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Аннотация (в начало) 

 

В обществе все чаще возникают вопросы о природных ресурсах, а именно о доходах, 

получаемых от их продажи. Те, кто примерно знает, что и где искать, находят информацию 

про выплаты за природные ресурсы своим гражданам значительных сумм в таких странах, как 

Кувейт, ОАЭ, Норвегия. Ещё меньше из тех, кто озадачивается поиском подобной 

информации, хотят или стремятся понять несоразмерность расходов между нашей страной и 

вышеназванными «щедрыми» государствами на финансовое обеспечение выполнения задач и 

функций государства, в том числе социальных, на оборону страны и безопасность 

государства, обеспечение правопорядка, организацию, координацию и регулирование 

экономических процессов, реализацию государственных программ вооружения, развития 

оборонно-промышленного комплекса, осуществление контроля за исполнением законов и 

многих других задач, которые финансируются за счет доходов от продажи природных 

ресурсов. 

Тем не менее, недовольства касательно политики распределения доходов от продажи 

природных ресурсов среди граждан становится все больше. Негатив поддерживается 

западными и прочими партнерами, чьи цели очевидны. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, 

что реальная информация о доходах от продажи природных ресурсов не является доступной и 

прозрачной, то есть, нельзя зайти на сайт РосСтата или МинПрироды и увидеть четкие, 

однозначные и, самое главное, полные данные по добыче и продаже природных ресурсов с 

расшифровкой всех статей. Очевидно, что данная информация является элементом 

стратегической безопасности РФ, но фактически у граждан создается вполне обоснованное 

мнение, что информация скрыта намеренно, особенно на фоне данных из открытых 

источников о зарплате глав отдельных государственных компаний в несколько миллионов 

рублей В ДЕНЬ! 

Нельзя сказать, что настроения критичны, но у всего есть последствия, в том числе, у 

копящих обиду на «олигархов» все большего количества граждан, чей уровень жизни, если и 

повышается, то слишком незаметно. 

Данный проект, безусловно, не является панацеей, он не сделает из рядового гражданина 

миллионера (по крайней мере, сразу), но однозначно способен решить ряд насущных и 

актуальных задач: 

- гарантия для гражданина возможности приобретения (не бесплатного получения) жилья 

без дополнительной нагрузки для личного или семейного бюджета 

- гарантия для гражданина накопления дополнительных средств к пенсионному возрасту 

- гарантия обеспечения ребенка жильем к его 18-летию 

- гарантия страхования жизни и здоровья гражданина 

Суть проекта заключается не в том, чтобы просто раздавать средства от продажи 

добываемых природных ресурсов (в этом нет смысла, так как имеет разовый характер и не 

решает задачу системно).  

Суть проекта – в предоставлении гражданину инструмента, гарантированной  возможности 

зарабатывать на инвестировании в государство, а именно в государственные корпорации 

средств от добычи природных ресурсов. Что, в свою очередь, также решает не менее важные 

задачи: 

- стимулирование экономического роста и развития государственных корпораций 

- увеличение доходов государственных корпораций в частности и государства в целом 
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- стимулирование более энергичного, даже взрывного, развития отдельных отраслей 

- увеличение количества новых рабочих мест 

Действительно, средства для инвестирования – это незначительная, фиксированная в 

рублях ставка налога ЕНПР за каждую единицу измерения добываемых природных ресурсов, 

но по сравнению с той отдачей и теми возможностями, которые открываются с 

использованием ВНПР, уверен, стоят того, чтобы направить в инновационное и 

перспективное русло – национальный проект  «Природные ресурсы России – достояние 

народа». 

 

Паспорт проекта (в начало) 

 

Ключевые цели проекта - возможность получения каждому гражданину доходов от 

добычи природных ресурсов, расположенных территориально в пределах 

государственных границ Российской Федерации, а также от их инвестирования в 

экономику страны – в Государственные Корпорации – с последующим получением 

дивидендов от инвестиций; создание глобального механизма прямого участия граждан в 

экономическом росте и развитии Государственных Корпораций в частности и страны в 

целом; увеличение активности граждан в экономической жизни государства; создание 

ряда Государственных Корпораций, чьими задачами является эффективная и 

профессиональная деятельность, основанная на принципе «выгодно государству – 

выгодно каждому гражданину».  

 

Национальные цели (в начало) 

 

1. Гарантированная возможность для каждого гражданина решения задач накопления 

средств для обеспечения жильем; страхования жизни; обеспечения детей средствами по 

достижении 18 лет для приобретения жилья – без дополнительных расходов из семейного 

или личного бюджета 

2. Динамичный рост и развитие государственных корпораций, увеличение прибыли, 

количества рабочих мест, повышение конкурентоспособности 

 

 

Цели проекта (в начало) 

 

1. Возможность получения каждому гражданину доходов от добычи природных ресурсов 

(приложение 1), расположенных территориально в пределах государственных границ 

Российской Федерации, в виде так называемых ежегодных «выплат за национальные 

природные ресурсы» (далее – ВНПР) вне зависимости от того, кто занимается добычей 

природных ресурсов: ВНПР платят все добывающие природные ресурсы физические и 

юридические лица, резиденты и нерезиденты, без исключений. 

2. Увеличение темпов экономического роста и развития Государственных Корпораций 

(приложение 2) за счет инвестирования гражданами средств ВНПР – приобретения акций 

Государственных Корпораций 

3. Создание глобального механизма прямого участия граждан в экономическом росте и 

развитии Государственных Корпораций в частности и, как следствие, страны в целом 
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4. Обеспечение роста финансового благосостояния граждан 

5. Создание отдельной, закрытой (доступной исключительно гражданам Российской 

Федерации) биржи (далее – Биржа) ценных бумаг (акций) Государственных Корпораций, 

приобретаемых гражданами на средства ВНПР с целью получения одного из двух 

возможных способов дохода от владения акциями: торговлей на Бирже или получением 

дивидендов 

6. Усиление контроля государством (и гражданами) Государственных Корпораций путем 

создания отдельного ревизионного ведомства, инвестируемого за счет ВНПР граждан 

7. Создание новых рабочих мест для профессионального, эффективного обслуживания 

Проекта, инвестируемых за счет средств ВНПР 

8. Увеличение активности граждан в экономической жизни государства и интереса к 

деятельности Государственных Корпораций 

 

  

Задачи проекта (в начало) 

 

1. Создание механизмов и системы инвестирования гражданами средств ВНПР в 

Государственные Корпорации, основанных на принципе взаимной выгоды гражданина и 

государства по отношению друг к другу 

2. Введение налога ЕНПР  (приложение №4) для всех без исключения физических и 

юридических лиц, резидентов и нерезидентов, занимающихся добычей природных 

ресурсов, на все без исключения добываемые ресурсы, расположенные на территории РФ 

3. Определение ставки налога ЕНПР в качестве единой для всех природных ресурсов 

фиксированной платы за добычу природных ресурсов по единицам измерения (тонна, 

карат, м.куб) без привязки к доллару, объемам добычи, стоимости ресурсов, добывающей 

организации и других параметрам – за любой (безликий) природный ресурс, изъятый из 

недр на территории нашей страны, добытчик отчисляет единую пошлину, поэтому налог и 

носит название: «Единый Налог за Природные Ресурсы». Такой подход упростит все 

статистические расчеты и сведет на нет возможные махинации с ЕНПР по видам ресурсов 

в виду отсутствия в них смысла 

4. Создание глобальной инфраструктуры по реализации системы инвестирования 

гражданами средств ВНПР 

5. Создание механизма расчета ВНПР (приложение №4) 

6. Ежегодный мониторинг исходных данных для индексации ВНПР и ставки ЕНПР:  

 Общий объем добычи природных ресурсов РФ по единицам измерения (тонн, карат, м.куб) 

 Общая численность населения РФ 

 Средняя стоимость квадратного метра жилья по РФ 

 Средняя площадь 2-х комнатной квартиры по РФ 

 Средняя стоимость 2-х комнатной квартиры по РФ 

 Годовая доходность государственных корпораций  

 Ежегодный размер ВНПР для приобретения гражданином 2-х комнатной квартиры по итогам 18 

лет инвестирования, реинвестирования средств ВНПР 

 Ставка ЕНПР 

7. Организация выпуска всеми Государственными Корпорациями ценных бумаг (акций) для 

их продажи гражданам за средства ВНПР   
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8. Создание, эффективное и безопасное функционирование единой для всей страны Биржи 

для торговли акциями Государственных Корпораций, участвующих в Проекте  

9. Интеграция системы «Биржа» в платформу «Госуслуги» 

10. Создание системы правового регулирования системы ВНПР.  

11. Установление уголовной ответственности за мошеннические действия со средствами 

ВНПР 

12. Формирование системы защиты гражданина, как инвестора 

13. Обеспечение максимально эффективной и прозрачной деятельности Государственных 

Корпораций, связанной с использованием ВНПР граждан  

14. Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и 

использованием средств ВНПР Государственными Корпорациями – в случае, если данное 

предложение не противоречит глобальной экономической безопасности страны. В 

противном случае – предоставление информации по собственным ВНПР граждан по 

запросам от самих граждан. 

15. Создание ревизионного ведомства по контролю целевого использования 

Государственными Корпорациями средств ВНПР  

16. Обеспечение информационной безопасности системы инвестирования гражданами ВНПР 

в Государственные Корпорации 

17. Разработка и внедрение цифровых решений для бесперебойного и безопасного 

функционирования Национального Проекта 

18. Расчет первоначального размера квот на выпуск и продажу гражданам акций на средства 

ВНПР для каждой из Государственных Корпораций в соответствии с их реальными 

объемами производства 

19. Создание и внедрение со второго года действия Проекта системы квотирования средств 

ВНПР граждан для Государственных Корпораций, основанной на методе экспертной 

оценки для каждой Государственной Корпорации индивидуально: чем выше оценка, тем 

больше квота средств ВНПР за счет тех Государственных Корпораций, чья квота 

уменьшается в виду низкой, неудовлетворительной оценки за отчетный период (год) 

20. Создание системы уникальной идентификации граждан в системе выплат ВНПР и в 

системе Биржа: согласно индивидуальному номеру налогоплательщика, либо номеру 

СНИЛС 

21. Развитие высшего экономического и юридического образований, а также отдельных 

специализированных курсов в области финансирования и сопровождения инвестирования 

Государственных Корпораций с целью обеспечения подготовки квалифицированных 

кадров для эффективного функционирования Биржи в частности и Проекта в целом 

22. Внедрение мероприятий по обучению (курсы ликбеза) для граждан на всех возможных 

уровнях, вплоть до собраний на рабочих местах на тему инвестирования средств ВНПР 

23. Разработка комплекса мероприятий по работе с гражданами с ограниченной 

трудоспособностью, отбывающими наказание в местах лишения свободы, 

военнослужащими, пенсионерами, не имеющими свободный доступ к сети интернет, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах и других категорий – для обеспечения 

возможности свободного использования-инвестирования средств ВНПР  

24. Создание информационно-консультативных центров Проекта, либо делегирование 

подобных функций МФЦ 

25. Создание специализированной горячей линии для граждан  
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26. Организация дополнительного поощрения (материального или нематериального) за 

инвестирование ВНПР гражданами в те отрасли, где они заняты 

27. Организация дополнительного поощрения (материального или нематериального) за 

реинвестирование средств ВНПР в течение длительного срока 

28. Мотивирование граждан средствами СМИ и сети интернет к активной деятельности в 

инвестировании ВНПР  

29. Формирование положительного образа гражданина–инвестора  

30. Создание механизма автоматического инвестирования средств ВНПР граждан, которые по 

разным причинами не смогли своевременно произвести действия по инвестированию 

31. Создание механизма выплат ВНПР, согласно которому первые 3 года с момента старта 

Проекта ВНПР не могут быть обналичены гражданами – только дивиденды от 

инвестирования ВНПР 

32. Разработка системы налогообложения, точнее, утверждение отсутствия налогообложения 

ВНПР, кроме дивидендов, получаемых от инвестирования ВНПР в виде ежегодной 

прибыли; в случае реинвестирования дивидендов – налогообложение дивидендов 

отсутствует именно для стимулирования реинвестирования 

33. Разработка и внедрение мер противодействия инфляции, связанной с ростом 

покупательской способности населения за счет получаемых гражданами средств ВНПР 

34. Разработка системы лизинга и кредитования, в том числе ипотечного, средствами ВНПР и 

дивидендами, получаемыми от их инвестирования 

35. Обеспечение гарантированной возможности покупки гражданами акций  

Государственных Корпораций средствами ВНПР: минимум 1 акции ежегодно любой из 

Государственных Корпораций   

36. Создание Государственной Страховой Корпорации с целью проведения всех выплат 

дивидендов и ВПНР; получения гражданами доходов от ее деятельности; накопления 

средств, в том числе для приобретения жилища; страхования жизни и здоровья; 

уменьшения доли граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах после 

смерти или утраты трудоспособности кормильца 

37. Создание в рамках Государственной Страховой Корпорации дополнительных рабочих 

мест, выделение помещений под отделения, их оборудование 

38. Разработка механизма выплат дивидендов от инвестирования ВНПР через 

Государственную Страховую Корпорацию, не привлекая к работе с гражданами ни банки, 

ни другие финансовые организации или фонды 

39. Создание механизма, обеспечивающего возможность передачи права распоряжаться 

средствами ВНПР между гражданами; проработка его безопасности, в первую очередь, по 

отношению к гражданину, передающему права – передача должна происходить по доброй 

воле 

40. Создание для граждан максимально прозрачной индивидуальной системы мониторинга 

движения средств ВНПР в «личном кабинете инвестора» на всех этапах: от начисления до 

расчета и получения дохода от инвестирования 

41. Обеспечение свободы выбора для граждан, в какую из Государственных Корпораций 

инвестировать средства ВНПР 

42. Обеспечение принципа конфиденциальности информации об объектах инвестирования 

граждан 
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 Ответственные за реализацию проекта (в начало)  

 

 Куратор проекта: ___ 

 Руководитель проекта: ___ 

 Администратор проекта: ___ 

 Участники проекта:  

o министерство природных ресурсов и экологии РФ  

o министерство экономического развития РФ  

o министерство финансов РФ 

o министерство юстиции РФ 

o министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

o министерство просвещения РФ 

o министерство труда и социальной защиты РФ 

o новое министерство «народного достояния РФ» (приложение 3) или Управление по 

ВНПР при министерстве экономического развития РФ 

 

 

Финансирование проекта (в начало) 

 

Фиксированная ставка в рублях с одной единицы измерения каждого из полезных 

ископаемых, в которых оно измеряется 

– без дополнительного финансирования*  

*- расчет ВНПР и ставки налога ЕНПР – Приложение №4 

 

Показатели проекта (в начало) 

   

В результате реализации проекта планируется: 

 

 получить за счет средств ВНПР ежегодное инвестирование Государственных Корпораций 

от 5 320 млрд. руб. (без учета реинвестирования) ~ 91,7 млрд. руб. в каждую 

Государственную Корпорацию ежегодно (без учета реинвестирования). 

 появление здоровой конкуренции среди Государственных Корпораций в борьбе за 

увеличение квоты получаемых средств ВНПР граждан, которое, в свою очередь, 

возможно при удовлетворении или превышении ожидаемых результатов граждан от 

получаемых доходов от инвестирования 

 возможный взрывной рост рыночных цен на акции Государственных Корпораций (что 

увеличит стоимость Государственных Корпораций) и получение дополнительной 

прибыли от продажи акций нерезидентам по новоформируемым ценам – если продажа 

акций Государственных корпораций нерезидентам не противоречит глобальной 

экономической безопасности страны 

 предоставить возможность гражданам застраховать свои жизнь и здоровье на 

значительную сумму, например, рассчитать вариант инвестирования гражданами 

Государственной Страховой Корпорации средствами ВНПР единожды, при этом 

страховой полис действует от 3-х до 10 лет. 
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 гражданин, достигший 18-летия, сможет по итогам реинвестирования его средств ВНПР 

родителями или официальными опекунами на протяжении 18 лет приобрести 

двухкомнатную квартиру.   

 предоставить гражданам возможность использовать средства ВНПР и дивиденды от их 

инвестирования для накопления (как дополнительный капитал к пенсии, не привязываясь 

к пенсионному возрасту) 

 

 

 Инструменты проекта (в начало) 

 

 ВНПР 

 ЕНПР 

 Министерство ВНПР РФ или Управление ВНПР при Минэкономразвитии РФ 

 Министерства, принимающие участие в реализации Проекта 

 Организационная инфраструктура Проекта 

 Государственные Корпорации 

 Акции Государственных Корпораций 

 Биржа для торговли акциями Государственных Корпораций 

 Ревизионное ведомство по контролю целевого использования Государственными 

Корпорациями средств ВНПР 

 Цифровое решение Проекта 

 Квалифицированные кадры  

 

 

Выгоды проекта явные и неявные (в начало) 

   

Явные: 

 Рост финансового благосостояния граждан  

 Дополнительное стимулирование роста и развития Государственных 

Корпораций, увеличение их прибыли 

 Увеличение количества рабочих мест как за счет глобального развития, так и за 

счет кадров, необходимых для реализации проекта 

 Гарантированный доход граждан, пусть не большой, но стабильный, а в 

перспективе – значительный 

 Гарантированная возможность обеспечить детей от рождения до 18-летия 

объемом накоплений средств ВНПР и дивидендов от их инвестирования для 

приобретения жилья  

 Гарантированная возможность накопления гражданином средств к выходу на 

пенсию без привязки к пенсионному возрасту 

Неявные: 

 Прекращение или значительное уменьшение недовольства в обществе, 

обусловленного устойчивым мнением, что все доходы от использования 

национальных природных ресурсов оседают в карманах единиц 

 Уменьшение значимости возможного инструмента западных партнеров, 

используемого, в том числе и либеральной оппозицией, в борьбе с действующей 
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властью в контексте того, что природными ресурсами России имеет «законное 

право распоряжаться весь цивилизованный мир, а не только русские и их 

олигархи»  

 Уменьшение темпов урбанизации или же уменьшение оттока трудоспособного 

населения в города-мегаполисы 

 Увеличение покупательской способности за счет кредитования средствами 

ВНПР и дивидендами от их инвестирования 

 Уменьшение ставок по кредитам на приобретение жилья (ипотеке), так как 

ипотека перестанет быть единственным способом приобретения жилья (не 

считая социальных программ) 

 Улучшение морально-духовного макроклимата в гражданском обществе  

 

 

Особенности проекта (в начало) 

 

1. Предлагаю рассматривать в качестве граждан-инвесторов, имеющих право на 

ВНПР, тех граждан, кто постоянно проживает на территории РФ:  

 родился на территории РФ и имеет российское гражданство 

 родился на территории СССР, с 1991 г. получил российское гражданство и 

является гражданином по настоящее время 

 имеет российское гражданство не менее 3-х лет 

2. Уверен, инвестирование Государственных Корпораций примет глобальный, 

валовый характер, то есть граждане станут использовать и дополнительные 

средства для инвестирования, кроме средств ВНПР 

3. Предлагаю не ограничивать Государственные Корпорации в выпуске акций в целях 

сдерживания неминуемого роста цен на них 

4. Предлагаю на момент начала действия Проекта зафиксировать, исключительно для 

покупки на средства ВНПР, стоимость акций (при условии покупки акций за другие 

средства стоимость акций – рыночная) и пересчитывать эти фиксированные цены  

каждые 3-5 лет в зависимости от тенденций, но согласно задаче № 35 обеспечить 

возможность покупки гражданином минимум 1 акции средствами ВНПР 

5. Предлагаю в дальнейшем предоставить возможность гражданам инвестировать 

средства ВНПР в другие компании, кроме Государственных Корпораций, 

(предоставив этим компаниям доступ к Бирже) по итогам прохождения ими 

аккредитации, либо другим путем подтверждая собственную состоятельность 

выплачивать дивиденды  

6. Предлагаю считать, что ЕНПР в отличие от НДПИ (налог на добычу полезных 

ископаемых) должен быть максимально прозрачным и не просто мониториться в 

«личном кабинете инвестора» на всех этапах, но и прослеживаться в общих объемах 

– в случае, если данное предложение не противоречит глобальной экономической 

безопасности страны 

7. Предлагаю выстроить систему начислений ВНПР, их инвестирования и выплат, не 

единовременной, а по «регионному» принципу, то есть – примерно равными 

частями по регионам (федеральным округам) с примерно одинаковым населением  

на протяжении первых 4 месяцев и уменьшающимися частями (с учетом периода 
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летних отпусков) – еще 3 месяцев: январь – СЗФО+СКФО~25,5 млн.чел; февраль – 

ПФО~29 млн.чел; март – ДВФО+СФО~25 млн.чел; апрель – Москва+ Московская 

область~20 млн.чел; май – ЦФО~19 млн.чел; июнь – УФО~16 млн.чел; июль – 

ЮФО~16 млн.чел.      

 

 

Федеральные проекты (в начало) 

 

1. Механизм инвестирования – направлен на создание средств и инструментов для 

бесперебойного функционирования системы инвестирования средств ВНПР граждан в 

Государственные Корпорации; в том числе создание механизма автоматического 

инвестирования средств ВНПР граждан, которые по разным причинами не смогли 

своевременно произвести действия по инвестированию; сроки реализации: …-…, 

министерство экономического развития РФ  

2. Ценные бумаги – предполагает организацию выпуска Государственными Корпорациями 

ценных бумаг (акций) для их продажи гражданам за средства ВНПР; обеспечение 

возможности покупки гражданами-инвесторами акций  Государственных Корпораций 

средствами ВНПР: минимум 1 акции ежегодно любой из Государственных Корпораций; 

сроки реализации: …-…, министерство финансов РФ   

3. Правовое регулирование – подразумевает организацию системы правового 

регулирования системы ВНПР, в том числе формирование системы защиты прав 

гражданина, как инвестора, а также создание механизма, обеспечивающего возможность 

передачи права распоряжаться средствами ВНПР между гражданами, проработка его 

безопасности, в первую очередь, по отношению к гражданину, передающему права – 

передача должна происходить по доброй воле; определение уголовной ответственности за 

мошеннические действия со средствами ВНПР; сроки реализации: …-…, министерство 

юстиции РФ 

4. Налогообложение – имеет задачу формирование налога ЕНПР, системы 

налогообложения дивидендов от инвестирования ВНПР; сроки реализации: …-…, 

министерство финансов РФ  

5. Ревизионное ведомство – ставит целью создание и определение прав, полномочий, задач 

и других инструментов ведомства по контролю целевого использования 

Государственными Корпорациями средств ВНПР; сроки реализации: …-…, министерство 

юстиции РФ 

6. Расчет ВНПР – предполагает создание механизма ежегодного расчета средств ВНПР, а 

также ежегодный мониторинг исходных данных для индексации ВНПР и ставки налога 

ЕНПР; сроки реализации: …-…, министерство природных ресурсов и экологии РФ, 

министерство экономического развития РФ 

7. Глобальная инфраструктура – нацелен на создание комплекса систем управления, 

связи, взаимодействия, коммуникаций, а также отделов, подразделений, ведомств 

призванных обеспечивать эффективное, бесперебойное функционирование Проекта; 

сроки реализации: …-…, министерство экономического развития РФ 

8. Цифровое решение – направлен на разработку и внедрение цифровых решений для 

бесперебойного и безопасного функционирования Национального Проекта; сроки 

реализации: …-…, министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ 
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9. Информационная безопасность – предполагает обеспечение информационной 

безопасности системы инвестирования гражданами ВНПР; а также обеспечение принципа 

конфиденциальности информации об объектах инвестирования граждан; сроки 

реализации: …-…, министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, министерство юстиции РФ 

10. Биржа – имеет задачу создания, эффективного и безопасного функционирования единой 

для всей страны Биржи для торговли акциями Государственных Корпораций, 

участвующих в Проекте; интеграция системы «Биржа» в платформу «Госуслуги»; сроки 

реализации: …-…, министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, министерство финансов РФ 

11. Кадры – ставит целью развитие высшего экономического и юридического образований, а 

также отдельных специализированных курсов в области финансирования и 

сопровождения инвестирования Государственных Корпораций с целью обеспечения 

подготовки квалифицированных кадров для эффективного функционирования Проекта; 

сроки реализации: …-…, министерство просвещения РФ  

12. Система мониторинга – нацелен на обеспечение максимально эффективной и 

прозрачной для граждан-инвесторов деятельности Государственных Корпораций, 

связанной с использованием ВНПР граждан; внедрение общедоступной информационной 

системы контроля за формированием и использованием средств ВНПР Государственными 

Корпорациями; создание для граждан максимально прозрачной индивидуальной системы 

мониторинга движения средств ВНПР в «личном кабинете инвестора» на всех этапах: от 

начисления до расчета и получения дохода от инвестирования; сроки реализации: …-…, 

министерство экономического развития РФ, министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ 

13. Квотирование – направлен на создание системы квотирования средств ВНПР граждан 

для Государственных Корпораций; расчет первоначального размера квот на выпуск и 

продажу акций на средства ВНПР для каждой из Государственных Корпораций в 

соответствии с их реальными объемами производства; сроки реализации: …-…, 

министерство экономического развития РФ, министерство природных ресурсов и 

экологии РФ  

14. Работа с гражданами – имеет задачу внедрение мероприятий по обучению (курсы 

ликбеза) для граждан на всех возможных уровнях, вплоть до собраний на рабочих местах 

на тему инвестирования средств ВНПР; разработку комплекса мероприятий по работе с 

гражданами с ограниченной трудоспособностью, отбывающими наказание в местах 

лишения свободы, военнослужащими, пенсионерами, не имеющими свободный доступ к 

сети интернет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и других категорий – для 

обеспечения возможности свободного использования-инвестирования средств ВНПР; 

создание информационно-консультативных центров Проекта; создание горячей линии для 

граждан; организацию дополнительного поощрения (материального или нематериального) 

за инвестирование ВНПР гражданами в те отрасли, где они заняты, за реинвестирование 

средств ВНПР в течение длительного срока; мотивирование граждан средствами СМИ и 

сети интернет к активной деятельности в инвестировании ВНПР; формирование 

положительного образа гражданина–инвестора; обеспечение свободы выбора для 

граждан, в какую из Государственных Корпораций инвестировать средства ВНПР; сроки 

реализации: …-…, министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 
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15. Идентификация граждан – ставит целью создание системы уникальной идентификации 

граждан в системе выплат ВНПР и в системе Биржа; сроки реализации: …-…, 

министерство экономического развития РФ 

16. Лизинг и кредитование - нацелен на разработку системы лизинга и кредитования, в том 

числе ипотечного, средствами ВНПР и дивидендами, получаемыми от их инвестирования; 

сроки реализации: …-…, министерство финансов РФ 

17. Государственная Страховая Корпорация – направлен на создание Государственной 

Страховой Корпорации с целью проведения всех выплат дивидендов и ВПНР; получение 

гражданами доходов от ее деятельности; накопление средств, в том числе для 

приобретения жилья; страхование жизни и здоровья; уменьшение доли граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах после смерти или утраты 

трудоспособности кормильца; создание дополнительных рабочих мест, выделение 

помещений под отделения, их оборудование; сроки реализации: …-…, министерство 

труда и социальной защиты РФ 

18. Выплаты – предполагает разработку механизма выплат дивидендов от инвестирования 

ВНПР через Государственную Страховую Корпорацию, не привлекая к работе с 

гражданами ни банки, ни другие финансовые организации или фонды; создание 

механизма выплат ВНПР, согласно которому первые 3 года с момента старта Проекта 

ВНПР не может быть «обналичено» гражданами – только дивиденды от инвестирования 

ВНПР; сроки реализации: …-…, министерство финансов РФ 

 

 

Этапы разработки и внедрения проектов (в начало) 

 

I. Механизм инвестирования  

II. Расчет ВНПР 

III. Глобальная инфраструктура  

IV. Цифровое решение  

V. Биржа  

VI. Ценные бумаги  

VII. Идентификация граждан  

VIII. Информационная безопасность  

IX. Налогообложение  

X. Квотирование  

XI. Лизинг и кредитование  

XII. Правовое регулирование  

XIII. Кадры  

XIV. Система мониторинга  

XV. Работа с гражданами  

XVI. Ревизионное ведомство  

XVII. Государственная Страховая Корпорация  

XVIII. Выплаты  
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Заключение (в начало) 

 

В работе над Проектом я ставил себе целью не просто описать или обосновать возможность 

получения гражданами некой суммы выплат за национальные природные ресурсы, добываемые на 

территории Российской Федерации – эти выплаты сами по себе не достаточно профессиональное 

решение, так как носят разовый характер, и ничего, кроме ежегодной статьи расходов для 

государственного бюджета не дают. Здесь уместна аналогия с рыбаком, который стоит перед выбором 

одного из желаний: получить здесь и сейчас рыбу для голодной семьи, но один раз, или получить 

удочку, как инструмент, для ловли этой рыбы и обеспечения ею себя и своей семьи в необходимых 
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объемах – пусть не здесь и сейчас, но позже и постоянно.  «Удочка», которую я описал – это Проект, а 

его инструмент – это механизм не просто получения средств ВНПР, но и их использования-

инвестирования в Государственные Корпорации с целью получения гражданами тех самых 

необходимых средств на приобретение жилья, страхование жизни, дополнительные пенсии и другие 

важные и актуальные для граждан цели.  

Безусловно, существуют определенные риски как организационного, так и коррупционного 

характера, но построение эффективной системы управления на всех этапах (планирование, 

выполнение, контроль, меры по итогам) способно нивелировать их. 

Считаю, Проект в какой-то мере элегантным решением, так как он одновременно:  

во-первых, не требует от государства дополнительных расходов – средства ВНПР, за счет 

поступления которых Проект реализовывается, призваны выплачивать компании, занимающиеся 

добычей природных ресурсов, и даже если часть из них – государственные компании, то так или 

иначе, но эти средства вернутся к ним в виде инвестиций от граждан (по примерным расчетам на 

ежегодное обеспечение Проекта, в т.ч. содержание нового министерства, гражданин из своего ВНПР 

выплатит до 10 (десяти) руб. ежегодно);  

во-вторых, предоставляет гражданам гарантированную возможность решения самых насущных и 

наболевших задач с жильем, страхованием, пенсиями; 

в-третьих, стимулирует экономический рост Государственных Корпораций, увеличивая их доходы, 

темпы развития, заставляя их бороться между собой за бо́льшую ежегодную квоту путем привлечения 

большего количества граждан к инвестированию за счет выполнения и перевыполнения целевых 

показателей, в первую очередь, по выплатам дивидендов. 

Должен ответить на вопрос, который неминуемо возникнет при рассмотрении Проекта: «Для чего 

оборачивать средства компаний, занимающихся добычей с тем, чтобы их же возвращать потом тем же 

компаниям в виде инвестиций?» Действительно, в первые год-три, размер инвестиций действительно 

не будет превышать выплаченные гражданам средства ВНПР, но впоследствии, за счет все 

возрастающего объема реинвестиций, общие суммы вливаний превысят суммы ВНПР, которые эти 

компании будут выплачивать гражданам, и подобная тенденция сохранится, предоставив 

добывающим компаниям значительные средства для развития. 

Я твердо убежден в жизнеспособности, целесообразности и исторически сложившейся 

востребованности Проекта – он реально способен обеспечить как «безболезненное» для бюджета 

каждой семьи накопление средств, так и обеспечить толчок и дальнейшее экспоненциальное 

экономическое развитие Государственных Корпораций и в целом экономики государства, создать 

принципиально самодостаточный механизм с минимальным уровнем ручного управления и 

вмешательства. 
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Приложение 1 

Природные ресурсы Российской Федерации 
(в начало) 

 

 Нефть 

 Газ 

 Уголь 

 Уран 

 Железные руды 

 Марганцевые руды 

 Хромовые руды 

 Алюминий 

 Медь 

 Никель 

 Свинец 

 Цинк 

 Олово 

 Вольфрам 

 Молибден 

 Титан 

 Кобальт 

 Кадмий 

 Гипс 

 Асбест 

 Графит 

 Сурьма 

 Барит 

 Цирконий 

 Флюорит (плавиковый шпат) 

 Редкоземельные металлы 

 Селен 

 Кремний 

 Сера 

 Теллур 

 Ванадий 

 Вермикулит 

 Щебень 

 Песок 

 Золото 

 Серебро 

 Платиноиды 

 Алмазы 

 Фосфаты 

 Калийные соли 

 Цементное сырье 

 Подземные воды 

 Торф 

 Йод 

 Магнезит 

 Соль 

 Лесоматериалы хвойных пород 

 Лесоматериалы лиственных пород 

 Древесина топливная 
 Гелий 
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Приложение 2 

Государственные Корпорации Российской Федерации 
(в начало) 

 

I. Оборонно-промышленный комплекс 

Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", включая: 

1. Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное 

объединение машиностроения"; 

2. Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" 

3. Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей"  

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", включая: 

4. Акционерное общество "Авиационное оборудование"; 

5. Акционерное общество "Вертолеты России"; 

6. Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"; 

7. Открытое акционерное общество "НПК "Технологии машиностроения"; 

8. Открытое акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"; 

9. Открытое акционерное общество "Швабе"; 

10. Открытое акционерное общество "Концерн "Калашников"; 

11. Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт 

точного машиностроения"; 

12. Акционерное общество "Российская электроника"; 

13. Открытое акционерное общество "Концерн "Радиоэлектронные технологии"; 

14. Акционерное общество "Объединенная приборостроительная корпорация"; 

15. Открытое акционерное общество "Концерн "Автоматика"; 

16. Акционерное общество "РТ-Химические технологии и композиционные материалы"; 

17. Акционерное общество "Станкопром" 

18. Акционерное общество "Национальная иммунобиологическая компания" 

19. Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 

имени Ф.Э.Дзержинского" 

20.Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон" 

21. Открытое акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита" 

 

II. Космический сектор 

Открытое акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация", включая: 

22. Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени 

С.П.Королева"; 

23. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В.Хруничева"; 

24. Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс"; 

25. Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко"; 

26. Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика 

М.Ф.Решетнева"; 

27. Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем"; 
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28. Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы 

прецизионного приборостроения"; 

29. Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева" 

30. Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" 

31. Открытое акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты 

управления" 

 

III. Авиастроение 

32. Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" 

 

IV. Судостроение, АСУ и морская техника 

33. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" 

34. Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" 

35. Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" 

36. Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат" 

37. Открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение 

"Аврора" 

38. Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт 

"Электроприбор" 

39. Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный 

научный центр" 

 

V. Автомобилестроение 

40. Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" 

41. Открытое акционерное общество "КАМАЗ" 

 

VI. Добыча и переработка сырья 

42. Открытое акционерное общество "Газпром"  

43. Открытое акционерное общество "Газпром нефть" 

44. Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 

45. Открытое акционерное общество "Зарубежнефть" 

46. Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 

47. Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество) 

 

VII. Энергетика 

48. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", 

включая  

49. Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока" 

50. Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

Открытое акционерное общество "Российские сети", включая  

51. Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы" 

52. Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" 

 

VIII. Транспорт и инфраструктура 
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53. Открытое акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 

54. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  

55. Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти 

"Транснефть"  

56. Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 

 

IX. Связь и телекоммуникации 

57. Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком" 

58. Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Национальный проект «Природные ресурсы России – достояние народа» 

 

Приложение 3 

Структура министерства народного достояния РФ 

(в начало) 
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Приложение 4 

Расчет ставки ЕНПР 
(в начало) 

 

 

Для расчета ставки налога ЕНПР необходимы данные 2018 г.:  

1. Общий объем добычи природных ресурсов РФ по единицам измерения (тонн, карат, м.куб) 

2. Общая численность населения РФ 

3. Средняя стоимость квадратного метра жилья по РФ 

4. Средняя площадь 2-х комнатной квартиры по РФ 

5. Средняя стоимость 2-х комнатной квартиры по РФ 

6. Годовая доходность государственных корпораций  

7. Ежегодный размер ВНПР для приобретения гражданином 2-х комнатной квартиры по 

итогам 18 лет беспрерывного инвестирования, реинвестирования средств ВНПР 

8. Ставка ЕНПР 

    

 

1. Общий объем добычи природных ресурсов РФ по единицам измерения (тонн, карат, м.куб) 

 

наименование  добыто  
ед. 

измерения 

Нефть          554 600 000  тонн 

Газ   727 900 000 000  м.куб 

Уголь          432 700 000  тонн 

Уран                     2 982  тонн 

Железные руды          350 500 000  тонн 

Марганцевые руды                   57 000  тонн 

Хромовые руды                 511 000  тонн 

Алюминий            42 700 000  тонн 

Медь          896 600 000  тонн 

Никель                 294 000  тонн 

Свинец                 423 300  тонн 

Цинк                 438 400  тонн 

Олово                     2 858  тонн 

Вольфрам                     4 224  тонн 

Молибден                     3 312  тонн 

Титан                 416 000  тонн 

Кобальт                     5 900  тонн 

Кадмий                      1 200  тонн 

Гипс                     4 000  тонн 

Асбест                 650 000  тонн 

Графит                   17 000  тонн 

Сурьма                   14 000  тонн 

Барит                        220  тонн 

Цирконий                   20 900  тонн 

Флюорит (плавиковый шпат)                     6 000  тонн 
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Редкоземельные металлы                 124 500  тонн 

Селен                        150  тонн 

Кремний                         670  тонн 

Сера              7 100 000  тонн 

Теллур                          35  тонн 

Ванадий                   18 000  тонн 

Вермикулит                          10  тонн 

Щебень          190 000 000  м.куб 

Песок          245 000 000  м.куб 

Золото                        378  тонн 

Серебро                     2 047  тонн 

Платиноиды                        137  тонн 

Алмазы            42 900 000  кар 

Фосфаты                     5 777  тонн 

Калийные соли              8 400 000  тонн 

Цементное сырье            84 000 000  тонн 

Подземные воды            13 505 000  м.куб 

Торф              1 254 000  тонн 

Йод                          10  тонн 

Магнезит              1 500 000  тонн 

Соль              5 800 000  тонн 

Лесоматериалы хвойных пород             87 800 000  м.куб 

Лесоматериалы лиственных пород            40 000 000  м.куб 

Древесина топливная             13 300 000  м.куб 

Гелий              3 000 000  м.куб 

ИТОГО    730 923 683 009 

  

 

2. Общая численность населения РФ: 

146 780 720 человек 

 

3. Средняя стоимость квадратного метра жилья по РФ: 

55 245,41 руб/м.кв 

За основу расчетов используется средняя цена по РФ по нескольким причинам: 

 единая средняя цена позволит избежать махинаций, которые неизбежно возникнут при 

дифференцированном расчете по регионам, где, например в Москве, цена квадратного 

метра жилья в 2 раза выше, чем в регионах 

 единая средняя цена позволит гражданину из небольшого города или села/деревни/пгт 

приобрести жилье в населенном пункте постоянного проживания  

 единая средняя цена не позволит жителям крупных городов приобретать за ВНПР жилье 

аналогичных с регионами площадей – в таком случае граждане будут вынуждены 

оформлять ипотеку, что послужит дополнительным стимулом нивелирования миграции 

населения в мегаполисы 

 

4. Средняя площадь 2-х комнатной квартиры по РФ: 

49,1 м.кв 
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5. Средняя стоимость 2-х комнатной квартиры по РФ: 

49,1 м.кв х 55 245,41 руб/м.кв = 2 712 550 руб. 

 

6. Годовая доходность государственных корпораций: 

15%* 

*- достоверных данных по существующей доходности ценных бумаг (акций) государственных 

корпораций в свободном доступе нет; в случае невыполнения рассчитанных и запланированных 

показателей по начислению дивидендов (доходности) за отчетный период, необходим пересчет 

ставки ЕНПР 

  

7. Ежегодный размер ВНПР для накопления суммы в размере 2 712 550 руб. по итогам 18 лет 

беспрерывного инвестирования и реинвестирования средств ВНПР: 

36 245,76 руб*. 

*-без учета налога на прибыль от получаемых от инвестирования дивидендов 

 

8. Ставка налога ЕНПР для каждой един.измерения добываемых ресурсов: 

730 923 683 009 (ед.изм. добытых ресурсов) / 146 780 720 (человек) = 4 979, 7 ед.изм./чел. 

36 245,76 (руб. ежегодный размер ВНПР) / 4 819,84 ед.изм./чел. = 7,28 руб. 

 

7,28 руб. – ставка налога ЕНПР для каждой единицы измерения (тонна, м.куб., карат), 

добываемых природных ресурсов 
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Приложение 5 

Источники 
(в начало) 

 

 

 

1. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 

Российской Федерации в 2018 году 

2. Mineral Commodity Summary 2018 

3. Данные Федеральной службы государственной статистики по средней цене 

квадратного метра жилья Российской Федерации  

4. Данные Федеральной службы государственной статистики по средней площади жилья 

Российской Федерации  

5. Данные Федеральной службы государственной статистики по населению Российской 

Федерации         

6. Рынок торфа. Текущая ситуация и прогноз 2019-2023 гг.. Alto Consulting Group. 

7. Федеральная налоговая служба: налог на добычу полезных ископаемых  

8. Федеральная налоговая служба: Статья 337. Добытое полезное ископаемое  

9. Аналитическая записка. Жилищное строительство  

10. Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных 

корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных 

предприятий, реализующих программы инновационного развития. Министерство 

экономического развития Российской Федерации.  

http://old.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main
http://old.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main
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