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Нормативно-правовое обеспечение и 
конкурентоспособность организаций минерально-

сырьевого комплекса. 
Заседание высшего горного совета 

Воспроизводство запасов полезных ископаемых – одна из важнейших 
проблем в стране, экспортирующей природные ресурсы. Это в полной 
мере относится к   России, на долю которой приходится 17 % общемиро-
вого минерально-сырьевого баланса и для которой природные ресурсы 
являются естественным конкурентным преимуществом на мировом рын-
ке. Однако по такому показателю, как душевое потребление ресурсов, во 
многом характеризующему качество жизни населения, Россия значитель-
но отстает от США, стран Западной Европы и Японии. Решить задачи мо-
дернизации, повышения эффективности отраслей экономики и перехода 
на инновационный путь развития невозможно без создания благоприят-
ного правового климата и полного нормативного обеспечения. В насто-
ящее время правовая среда в минерально-сырьевом секторе разбалан-
сирована: отсутствуют действенные процедуры и современные правила 
разработки недр; некоторые документы препятствуют развитию конку-
рентной среды, не всегда соответствуют практике пользования недра-
ми, ориентированной на оптимальный результат. Эти ключевые вопросы 
поставил председатель Высшего горного совета и Комитета по энерге-
тической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса 
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Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Российской Федерации Ю.К. Шафраник, 
открывая расширенное заседание Выс-
шего горного совета 31 октября 2008 г. в 
малом зале ТПП России.

В работе Высшего горного совета 
приняли участие представители Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции, Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
Российской академии наук, Академии 
горных наук, органов государственной 

власти горнодобывающих регионов, ведущие промышленники и предпри-
ниматели Российской Федерации.

Докладчик – президент НП «Горнопромышленники России», чл.-кор. 
РАН Ю.Н. Малышев отметил, что кризис негативно повлиял на развитие 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России: снизились добыча по-
лезных ископаемых, продажа продукции, инвестиции. Объявленные Пра-
вительством Российской Федерации 
радикальные меры по преодолению по-
следствий кризиса со временем должны 
принести плоды, но для страны, экспор-
тирующей природные ресурсы, очень 
важна стабильная работа предприятий 
ТЭК. Положение усугубляется несовер-
шенством горного законодательства: 
статус его низок, оно не суверенно, тре-
бования по безопасности ведения горно-
го дела выхолощены, поправки, внесен-
ные НП «Горнопромышленники России» 
в разрабатываемые правовые акты и 
технические регламенты, не учтены (сказанное особенно касается Зако-
на Российской Федерации «О недрах»). Все это порождает выборочную 
отработку невозобновляемых запасов полезных ископаемых, оставление 
неперспективных. Министерства и ведомства предпринимают опреде-
ленные шаги для модернизации правового поля в области недропользо-
вания, но они пока недостаточны.

В целях коренного обеспечения конкурентоспособности горного про-
изводства, чёткого выполнения обязательств бизнеса в части финан-
сирования воспроизводства и рационального использования запасов 
минерального сырья необходимо сконцентрировать усилия горного сооб-
щества на решении следующих задач:
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� совершенствование правовой базы и правоприменительной прак-
тики;
� установление ясного порядка налогообложения и лицензирования 

горнопромышленной деятельности;
� грамотное использование недр; обеспечение равных условий гор-

нодобывающим компаниям;
� привлечение стратегических инвестиций в горнодобывающую про-

мышленность в связи с ухудшением горно-геологических условий и углуб-
лением горных работ; 
� чёткое разграничение функций и прав надзорных и контрольных ор-

ганов;
� установление ясных понятий и терминов в горном деле и др.

Д.Г. Храмов, директор Департамента 
государственной политики и регулиро-
вания в области геологии и недрополь-
зования Минприроды России, признал, 
что горное законодательство несовер-
шенно, поэтому в министерстве ведется 
работа по следующим направлениям:
� анализ действующей нормативной 

правовой базы;
� подготовка пакета необходимых 

поправок в документы по установлен-
ным сферам деятельности: порядку 
проведения конкурсов и аукционов по 
недропользованию; участию субъектов 

Российской Федерации в долевом финансировании геологоразведочных 
работ; изменению границ геологических отводов;
� разработка, согласование и направление в Правительство Россий-

ской Федерации технических регламентов.
Принимаются меры к снижению на-

логов за освоение месторождений по-
лезных ископаемых в экстремальных 
условиях (регионы Российского Севера 
и пр.).

Член Высшего горного совета 
Ш.М. Тугуз в своем выступлении оста-
новился на актуальных вопросах совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы пользования недрами, требующих 
скорейшего решения в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, которому Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
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дерации от 29.05.08 № 404 переданы функции разработки нормативных 
правовых актов, в том числе и документов в области промышленной без-
опасности.

В Управлении государственного горного и металлургического надзора 
Ростехнадзора считают необходимым:
� восстановить действовавший ранее порядок нормирования потерь 

полезных ископаемых (когда нормативы потерь ежегодно разрабатыва-
лись и утверждались пользователем недр по согласованию с органами 
Ростехнадзора) и функции горного надзора;
� срочно принять в установленном порядке разработанное в Ростех-

надзоре Положение о государственном горном надзоре.
Кроме того, отмечено следующее:
� внесение в технический проект изменений, не снижающих промыш-

ленную безопасность, не исключает проведение повторной экспертизы. 
Ведь определить уровень изменений, влияющих на состояние промыш-
ленной безопасности при ведении горных работ (в сторону ее понижения 
или повышения) можно только в ходе проведения экспертных работ орга-
низациями, уполномоченными в этой области;
� пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов» нельзя дополнять словами 
«за исключением локальных внутренних нормативных актов». В этом пун-
кте (в редакции Федерального закона от 18.12.06 № 232-ФЗ) определено, 
что экспертизе промышленной безопасности подлежит проектная доку-
ментация на расширение, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опасного производственного объекта. Ни о каких локальных 
внутренних нормативных актах речь не идет. Работники управления гото-
вы обсудить данное понятие в рабочем порядке;
� главная задача, которую призвано решить оформление наряда-

допуска, – определение основных организационных и технических мер 
безопасности, выполнение которых обязательно при проведении ремон-
та того или иного вида;
� в разделе VII «Ремонтные работы» Правил безопасности при раз-

работке угольных месторождений открытым способом следует уточнить 
перечень ремонтных работ, производство которых требует письменно-
го оформления нарядов-допусков. Ни для кого не секрет, что много не-
счастных случаев происходит именно при выполнении ремонтных работ. 
В то же время нужно понимать, что работы работам рознь, поэтому если 
в Ростехнадзор поступят предложения от угольных компаний с перечнем 
ремонтных работ, на которые не требуется оформлять письменный наряд-
допуск, они будут всесторонне рассмотрены.

В целом правила безопасности в горнодобывающих отраслях промыш-
ленности, последние редакции которых утверждены в 2003 г., нуждаются 
в пересмотре в связи с внедрением новых техники и технологий произ-
водства горных работ.
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На заседании выступили члены Высшего горного совета: министр про-
мышленности и энергетики Республики Коми Н.Н. Герасимов; заместитель 
начальника Управления геологии, разработки и лицензирования место-
рождений ОАО «Газпром» В.М. Юдин; член президиума Академии горных 
наук, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего Востока В.И. 
Усольцев; вице-президент НП «Горнопромышленники России» по Дальне-
восточному федеральному округу, действительный член Академии горных 
наук Ю.И. Бакулин; а также вице-президент ОАО «Объединенные консуль-
танты ФДП» А.В. Хасиев; заведующая лабораторией Института проблем 
недропользования и экологии Академии наук Республики Татарстан Р.Н. 
Салиева; ответственный секретарь Комитета по энергетической политике 
Российского союза промышленников и предпринимателей А.А. Щербина.

Так, Н.Н. Герасимов посетовал на 
то, что в принятых за последнее время 
правовых актах — Налоговом, Градо-
строительном и Лесном кодексах Рос-
сийской Федерации, других сопредель-
ных сферах законодательства имеются 
различного рода противоречия и про-
белы, усложняющие деятельность ре-
гиональных органов и промышленных 
предприятий. Отменено право регио-
нов подписывать протоколы заверше-
ния строительства объектов (например, 
скважин) на их территории, равноправ-

ное участие региональных органов, наряду с федеральными, в геологи-
ческой разведке полезных ископаемых, разработке проектов освоения 
недр. Многоступенчатое принятие административных решений на право 
пользования недрами приводит к затягиванию сроков выдачи лицензий 
на 1,5–2 года. По-прежнему остаются неурегулированными функции раз-
граничения полномочий федеральных и 
региональных органов власти при орга-
низации аукционов и оформлении прав 
пользования недрами.

Не должно быть такого положения, 
когда вертикально интегрированные 
компании уводят налоговые отчисления 
из регионов, на территории которых ве-
дется разработка недр, без согласова-
ния многократно увеличивают плату за 
аренду газопроводов и пр.

В.М. Юдин отметил, что оформление 
лицензии на проект освоения место-
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рождения занимает много времени: «Это «хождение по мукам» длится 2–3 
года»; отнесение на баланс предприятия разведочных скважин, пробурен-
ных ранее в целях получения информации о месторождении, с установле-
нием налоговых выплат как с действующих — это нонсенс, ведь скважины 
не эксплуатируются. Он отметил, что необходимо разработать Положение 
о недропользовании в России, в котором должны быть учтены региональ-
ные условия. Это поможет в регулировании вопросов лицензирования, 
проектирования, освоения и вывода из эксплуатации опасных производ-
ственных объектов (скважин). Недропользование — стратегический вид 
деятельности, рассчитанный на долгие годы, – должно регулироваться го-
сударством, а недропользователь за свои деньги должен получить полный 
комплект документов на комплексное и рациональное освоение недр, а не 
для перепродажи.

В.И. Усольцев заметил, что у кризи-
са есть не только негативная, но и  по-
зитивная сторона — привлечение вни-
мания к внутренним проблемам страны, 
и прежде всего к проблемам топливно-
энергетического комплекса. «Мы долж-
ны сказать со всей ответственностью, 
что в горнодобывающей отрасли не все 
благополучно, и для преодоления кри-
зиса нужны эффективные меры, а имен-
но: льготное налогообложение; возврат 
НДС; оперативное принятие решения 
о налоге на добычу полезных ископае-
мых; реальное кредитование действую-

щих предприятий (банки игнорируют соответствующее решение Прави-
тельства Российской Федерации), чтобы не потерять их (новые построить 
будет очень сложно); сокращение времени экспертизы тех или иных про-
ектов; исключение навязывания решений, принятых для устранения на-
рушений, выявленных в одной организации, на все предприятия отрасли; 
включение представителя Правительства Российской Федерации в со-
став Высшего горного совета или его комиссии».

Ю.И. Бакулин предложил обратить-
ся в Правительство Российской Феде-
рации со следующими предложениями: 
образовать фонд поддержки предпри-
ятий под готовую продукцию; не допу-
скать неконтролируемого повышения 
цен на продукцию и услуги естествен-
ных монополий; разрабатывать законо-
проекты, адаптированные к потребно-
стям отраслей экономики. «Энергетика 
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и транспорт — естественные инфраструктуры (кровеносные сосуды) го-
сударства, и неконтролируемый рост цен в этих сферах недопустим», — 
заявил он.

На заседании было принято реше-
ние, в констатирующей части которого 
говорится: «В целом правовая среда в 
минерально-сырьевом секторе харак-
теризуется отсутствием действенных 
процедур и современных правил раз-
работки недр, что препятствует разви-
тию конкурентного климата, в некото-
рых случаях не соответствует практике 
пользования недрами, ориентирован-

ной на оптимальные корпоративные и народно-хозяйственные резуль-
таты. Горные компании не имеют  достаточных стимулов к привлечению 
инвестиций, расширенному воспроизводству минерально-сырьевой 
базы за счёт опережающих геологоразведочных работ, финансированию 
НИОКР. Интенсивно отрабатываются лучшие запасы, доставшиеся в ре-
зультате залоговых аукционов, значительно увеличились потери ценного 
минерального сырья в недрах. По данным экспертов, на геологоразведку 
расходуется в 10 раз меньше средств, чем на административные нужды. 
Всё это чревато усилением организационно-экономического и технологи-
ческого отставания предприятий отечественного минерально-сырьевого 
сектора экономики от зарубежных компаний, утратой его ведущих пози-
ций и конкурентоспособности на мировых рынках. Обострение междуна-
родной конкуренции за право обладания сырьевыми ресурсами, переход 
на отработку новых, территориально удаленных месторождений полез-
ных ископаемых в суровых природно-климатических условиях предопре-
деляют необходимость существенной корректировки существующей и 
(или) создания более эффективной правовой базы, стимулирующей ин-
тенсивный инновационный подход к освоению минерально-сырьевых ре-
сурсов, особенно Восточной Сибири, Дальнего Востока, шельфа арктиче-
ских морей».

В целях надёжного обеспечения конкурентоспособности горного про-
изводства, четкого выполнения обязательств бизнеса в части финан-
сирования воспроизводства и рационального использования запасов 
минерального сырья необходимо сконцентрировать усилия горного со-
общества на разработке обоснований для совершенствования правовой 
базы и правоприменительной практики в следующих направлениях:
� внесение изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 

Налоговый, Земельный и Лесной кодексы Российской Федерации, другие 
сопряженные сферы законодательства, направленных на очистку право-
вого поля от упрощённого фискального подхода, различного рода проти-
воречий и пробелов;
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� обеспечение эффективного правового и организационно-
экономического механизма реализации стратегических планов и крупных 
инвестиционных проектов государства и горнодобывающих компаний в 
сфере поиска и освоения новых месторождений, расширенного воспро-
изводства минерально-сырьевой базы, возрождения потенциала геоло-
горазведки;
� стимулирование экологически чистого и безопасного развития на 

основе инноваций, создания передовых технологий, производства совре-
менных видов горного и геологоразведочного оборудования;
� совершенствование государственной и корпоративной систем под-

готовки и повышения квалификации инженерных и рабочих кадров.
Исполнительному аппарату НП «Гор-

нопромышленники России» поручено 
подготовить и систематизировать пред-
ложения по этому вопросу для внесения 
в установленном порядке в высшие ор-
ганы государственной власти.

Участники заседания подчеркнули 
принципиальную важность совместных 
координированных действий государ-
ственных органов власти и горного со-

общества для осуществления мер, противодействующих разрушительно-
му влиянию финансового кризиса на реальный сектор экономики страны.

На заседании прошли церемонии введения в со-
став Высшего горного совета Николая Георгиевича 
Кутьина, руководителя Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, 
и награждения золотым знаком «Горняк России», в том 
числе сотрудника Ростехнадзора — Олега Викторови-
ча Филёва, заместителя начальника Управления гор-
ного и металлургического надзора.

Н.А. Пиляев, фото А.А. Будкина (НТЦ «Промышленная безопасность»)


