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РЕШЕНИЕ 

Координационного совета по природопользованию 

Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» 

                                               

Протокол № 5 

 

20.11.2013г.                                                                                                                               г. Хабаровск 

 

Председатель:                                                                                          

Привалов                                             Председатель Координационного совета   

Юрий Иванович                                  по природопользованию Межрегиональной  

ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», 

министр природных ресурсов Амурской области  

                                                           

Присутствовали (приложение 1)     

     

 

Координационный совет по природопользованию Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» рассмотрел 

вопросы: 

 

1.  О ходе исполнения п.19 Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. 

«Реализация мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона». 

           Рассмотрев ситуацию в геологоразведочной деятельности на территории Дальнего Востока и 

Байкальского региона отметили, что развитие макрорегиона неразрывно связано с развитием 

минерально-сырьевого комплекса. 

           Вместе с тем, на большинстве крупных месторождений разведанные запасы минерально-

сырьевых  ресурсов исчерпаны и требуется поиск новых месторождений, что требует 
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дополнительные вложения в этот сектор экономики. Производство геологоразведочных работ в 

настоящее время не соответствует потребностям горнодобывающей промышленности.  

Существующая сегодня законодательная база по предоставлению участков недр 

преимущественно через аукционы зачастую приводит к спекуляции данными участками.  

Федеральный закон от 21.07.2005года № 94-фз «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не учитывает 

вероятностную природу геологических услуг. В результате  главной целью становится  не 

открытие новых месторождений, а выполнение видов и объёмов геологических  работ.  

Аукционный и конкурсный порядок госзаказа стимулируют участников добиваться победы 

путём снижения стоимости заказа, а затем в рамках этой стоимости подгонять под неё проект и 

его некачественное выполнение.  

Существуют противоречия в федеральном законодательстве по выдаче лицензий на 

основании заключённого государственного контракта. Так, согласно пункту 9 статьи 10.1 Закона 

«О недрах», основанием возникновения права пользования недр является государственный 

контракт, заключённый Федеральным органом управления государственным фондом недр в 

соответствии с вышеназванным Федеральным законом от 21.07. 2005 года № 94-фз «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд».  Следуя данному пункту, государственный контракт не является 

основанием для возникновения права пользования участком недр местного значения. Таким 

образом, орган государственной власти субъекта РФ, уполномоченный в сфере управления 

государственным фондом недр не может реализовать свои полномочия согласно пункту 3 статьи 4 

Закона Российской Федерации «О недрах» «разработка и реализация территориальных программ 

развития и использования минерально-сырьевой базы». 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.11.2013г. №500 «Об 

утверждении Схемы размещения территориальных органов Федерального агентства по 

недропользованию» утверждена схема размещения территориальных органов Федерального 

агентства по недропользованию, которой упраздняются почти все Управления в субъектах РФ. 

Данная реорганизация негативно скажется на развитии горнодобывающей отрасли  Дальнего 

Востока и Забайкалья. 

На развитие геологоразведки в значительной мере влияет  проблема  кадров. Средний 

возраст специалистов геологоразведочных работ работающих на полевых работах 60-70 лет. 

Число работающих пенсионеров достигает 70% . В первую очередь это связано с низким уровнем 

заработной платы сотрудников, связанный с несовершенством системы сметного ценообразования 

геологоразведочных работ и низкими, по сравнению с другими отраслями, нормами и расценками. 

Первоначальная сметная стоимость не индексируется в течение всего периода проведения работ, 

который продолжается до 3 лет. Если учесть уровень инфляции в стране, то за это время 

геологоразведочные работы становятся просто нерентабельными. 

В целях стимулирования геологоразведочной деятельности на территории Дальнего 

Востока и Байкальского региона, руководствуясь поручениями высказанными на заседании 

Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 

от   24   октября   2013г.,   проходившей   под   председательством   Председателя  

правительства РФ Д.А. Медведева, 
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РЕШИЛИ:  

           1.1. Обратиться в Минприроды России с предложениями: 

           1.1.1. Инициировать внесение  изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» от 

21.02.1992г.  № 2395, предусматривающие: 

 - возможность отработки техногенных россыпей, которые являются самостоятельными 

ресурсными образованиями, по упрощённой схеме, т.е. без проведения опережающих 

геологоразведочных работ и без экспертизы запасов полезных ископаемых; 

- увеличение до 10 лет срока пользованиями недрами для геологического изучения и 

оценки месторождений полезных ископаемых, в том числе  в районах Крайнего Севера или 

приравненных к ним; 

- внесение изменения в статью 10.1, обеспечивающие  введение заявочного принципа на 

получение права пользования недрами для целей геологического изучения участков недр, на 

которых отсутствуют учтённые государственными балансами запасы и прогнозные ресурсы, с 

последующим первоочередным правом на их разработку; 

- внесение изменения в ст. 43, предусматривающих отмену взимания регулярных платежей 

за пользование недрами при проведении поисковых, поисково-оценочных и разведочных работ за 

счёт средств недропользователей; 

- внесение изменения, позволяющие выдачу лицензий на геологическое изучение недр 

(«поисковых лицензий») осуществлять по простой заявке недропользователя, которая подавалась 

и удовлетворялась в территориальном органе МПР РФ без каких-либо дополнительных процедур; 

- внесение изменения позволяющих предприятиям использовать НДПИ на финансирование 

геологоразведочных работ. Проводить  дифференциацию НДПИ не по природным составляющим, 

а в зависимости от цены на золото; 

- внесение изменения в порядок проведения Госэкспертиз на проекты геологоразведочных 

работ в части финансирования их за счёт не государственных средств, исключив экспертизу на её 

экономическую составляющую; 

- внесение изменения в порядок отнесения месторождения золота к участкам федерального 

значения по запасам, в сторону увеличения его порогового значения. 

1.1.2. Инициировать внесение изменений: 

-  в ФЗ от 21.07.2005г. №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части отказа от конкурсных 

процедур на геологоразведочные работы, либо предоставление предприятиям, выполняющим 

научные, региональные, геологосъёмочные, специализированные работы статуса единственного 

поставщика, а так же позволяющих периодическую корректировку сроков, объёмов и стоимости 

работ в зависимости от полученных результатов. 

 -  в «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 № 200-фз, предусматривающих одновременное 

использование земель лесного фонда в целях заготовки древесины и выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, а также 

установления порядка изъятия лесных участков и расчёта компенсационных платежей при 

невозможности одновременного использования лесных участков. 

 - в «Таможенный кодекс РФ» от 18.06.1993г. № 5221-фз, предусматривающих 

освобождение от таможенных пошлин на приобретение импортного геологоразведочного 

оборудования, не имеющего отечественных аналогов. 

            - в «Налоговый кодекс РФ» от 31.07.1998г. №146 -фз, предусматривающих изменение 

налоговых ставок в сторону уменьшения и установление дифференцированных ставок по налогу 

на поисковые и геологоразведочные работы в зависимости от качественных характеристик 

месторождений наличия и развития инфраструктуры. 
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 1.1.3. Внести  изменения в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

30.09.2008 № 232,  ''Методику по определению стартового размера разового платежа за 

пользование недрами»  в части перераспределения финансовых потоков на геологоразведочные 

работы в сторону   уменьшения стартового капитала. 

1.1.4. Внести изменения в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

11.11.2013г. №500 «Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федерального 

агентства по недропользованию», в части сохранения территориальных органов Федерального 

агентства по недропользованию. 

            1.1.5. Предусмотреть существенное усиление государственного присутствия в 

геологоразведке за счет: 

а) наполнения ОАО «Росгеология» необходимыми финансовыми и материально-техническими 

ресурсами; 

б) планомерного увеличения объемов федерального финансирования геологоразведочных работ и 

доработка  действующей «Долгосрочной (до 2020 г.) государственной программе изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и 

воспроизводства минерального сырья» по всем субъектам Российской Федерации на Дальнем 

Востоке и в Байкальском регионе за счет наращивания объемов поисковых и оценочных работ на 

высоколиквидные и остродефицитные виды твердых полезных ископаемых. 

           1.1.6. Предусмотреть отнесение к территориальным органам Росприроднадзора полномочий 

по предоставлению информации об отсутствии или наличии на участках недр особо охраняемых 

природных территорий федерального значения при подготовке субъектами Российской Федерации 

перечней участков недр. 

 1.1.7. Предусмотреть наделение Роснедра и его территориальных органов полномочиями по 

досрочному прекращению прав пользования недрами без предварительного проведения 

надзорных мероприятий органами Росприроднадзора в случае наличия нарушений условий 

пользования недрами (существенных условий лицензии), в том числе более чем полугодовой срыв 

сроков выполнения основных условий пользования недрами: утверждения и регистрации проектов 

геологоразведочных работ, предоставления геологических отчетов с подсчетом запасов полезных 

ископаемых, утверждения в установленном порядке технических проектов разработки 

месторождений. 

          1.2. Обратиться в Федеральное агентство по недропользованию Минприроды РФ с 

предложениями:  

 - с целью закрепления кадров в геологоразведке разработать систему поощрения работников, 

постоянно работающих на одном предприятии более трёх лет;  

- инициировать увеличение количества бюджетных мест в профильных учебных заведениях и 

бюджетного финансирования профессиональной подготовки  и переподготовки геологов и 

научно-исследовательских работ. 

- обеспечить высшие и средние специальные образовательные учреждения современным 

геологоразведочным оборудованием за счёт государственных и внебюджетных источников 

финансирования. 

           1.3. Копии обращений, указанных в п.п. 1.1 - 1.2 настоящего решения направить в 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и профильный комитет Государственной Думы 

РФ. 

1.4. Поручить секретарю координационного совета И.Ю. Куценко  совместно с 

исполнительной дирекцией МАДВиЗ (В.И. Войтович) в срок до 10.12.2013 года подготовить 
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соответствующие обращения  по проблемным вопросам стимулирования геологоразведочной 

деятельности на территории Дальнего Востока и Байкальского региона в соответствии с пп. 1.1 - 

1.3. настоящего решения и представить на подпись председателю координационного совета. 

1.5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Дальнего Востока и 

Забайкалья, курирующим вопросы геологоразведочной деятельности: 

1.5.1. Выполняя  поручения, высказанные на заседании Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока от 24 октября 2013г. 

проходившей под председательством Председателя правительства РФ Д.А. Медведева, в срок до 

20 июля 2014г., дать предложения по исполнению п.п. 5, 8, 9, в Исполнительную дирекцию 

МАДВиЗ для анализа и дальнейшей передачи в Минвостокразвития России. 

1.5.2. Разработать и утвердить региональные механизмы стимулирования 

геологоразведочной деятельности. 

1.5.3. На регулярной основе осуществлять мониторинг геологоразведочной деятельности 

предприятий горнодобывающей промышленности. 

1.5.4. Продолжить работу, направленную на формирование в регионах благоприятного 

инвестиционного климата и  стимулирования геологоразведочной деятельности. 

2. Влияние вступления Российской Федерации в ВТО на деятельность хозяйствующих 

субъектов в области природопользования. Возможные отрицательные последствия, 

положительные результаты, рекомендации. 

    Участники заседания считают, что присоединение России к ВТО в 2012 году - это 

дополнительный стимул для модернизации экономики Востока России.   

          Использовать преимущества членства  в ВТО регионы могут только за счет осуществления 

мер государственной поддержки по активному продвижению отечественной продукции на рынки 

других стран, улучшения инвестиционного климата и  привлечения иностранных инвестиций, 

направленных на модернизацию и создание новых производств.  

     Учитывая  сложившуюся структуру внешнеторговой деятельности Дальневосточных 

субъектов, структуру экономики региона, которая  в значительной степени носит сырьевой 

характер, можно прогнозировать, что принятые Россией обязательства в связи со вступлением в 

ВТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе не окажут существенного влияния на 

внешнеэкономическую деятельность ресурсодобывающих отраслей макрорегионов.  

  Для региональных товаропроизводителей, работающих на внешних рынках, снижение 

таможенных тарифов  в условиях членства РФ в ВТО будет иметь положительный эффект.  

           Основные вызовы членства в ВТО лежат в плоскости усиления конкуренции за счет 

увеличения притока зарубежных товаров на внутренний рынок.  

           В условиях ВТО государственные органы власти должны иметь мероприятия для смягчения 

негативных последствий, а также меры для того, чтобы воспользоваться открывающимися 

возможностями при участии в ВТО.  

        В целях смягчения негативных последствий, а также использования возможностей, 

открывающихся при участии в ВТО, 

 

РЕШИЛИ: 

            2.1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, курирующим вопросы 

природопользования: 

  2.1.1.  С целью выработки   мер по адаптации хозяйствующих  субъектов 

природопользования с начала действия ВТО, организовать мониторинг влияния последствий  
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вступления России в ВТО на функционирование  ресурсных отраслей в субъектах РФ – членах 

Ассоциации. 

           2.1.2.  Результаты мониторинга влияния ВТО на экономику ресурсных отраслей 

ежеквартально направлять в Исполнительную дирекцию МАДВиЗ. 

  2.1.3. Обеспечить  гармонизацию региональных нормативно-правовых актов, заключенных 

ранее и вновь заключаемых соглашений с иностранными партнерами с нормами и правилами ВТО 

с учетом требований «Плана мероприятий по приведению законодательства РФ в соответствие с 

нормами и правилами ВТО» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.08.2001 г.№ 

1054-р). 

  3. Разное. 

3.1. О внесении изменений в состав Координационного совета по природопользованию. 

Заслушав и  обсудив информацию куратора Координационного совета по 

природопользованию, главного специалиста управления координационных советов сферы 

материального производства Исполнительной дирекции МАДВиЗ В.И. Войтовича, 

 

РЕШИЛИ: 

 3.1.1. Вывести из состава Координационного совета по природопользованию  Петра 

Фёдоровича Титкова – начальника «Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования ДФО» в связи с переходом на другую работу. 

 3.1.2. Вывести из  состава Координационного совета по природопользованию  Андрея 

Валерьевича Еськина – Заместителя Губернатора – начальника Департамента промышленной 

политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа в 

связи с переходом на другую работу. 

 3.1.3. Согласиться с предложением администрации Чукотского автономного округа и 

ввести  в состав Координационного совета по природопользованию МАДВиЗ Илью 

Валентиновича Давиденко – Первого заместителя Губернатора-Председателя Правительства, 

начальника  Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского автономного округа. 

 3.1.4. Согласиться с заявлением Юрия Ивановича Привалова – Председателя 

Координационного совета по природопользованию, министра природных ресурсов Амурской 

области о сложении полномочий Председателя КС и выхода из состава КС в связи с большой 

нагрузкой по ликвидации последствий наводнения в Амурской области. 

  3.1.5. Обязанности Председателя Координационного совета по природопользованию 

временно возложить на Леонида Николаевича Ковалёва – заместителя Председателя 

Координационного совета по природопользованию, Председателя Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию. 

 

 

 

 

Председатель Координационного совета  

по природопользованию, министр природных  

ресурсов Амурской области                                                                                               Ю.И. Привалов 


