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ТЕМА НОМЕРА

РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

риродная ресурсная база, включая 
минерально-сырьевую компоненту, 
является основой жизнедеятель-
ности и безопасности социально- 
экономического развития России, и 

регулирование отношений в этой сфере пред-
ставляет собой одну из важнейших сфер дея-
тельности государственных и общественных 
институтов. В последние два десятилетия про- 
изошли серьезные изменения как в государ-
ственно-общественных отношениях внутри 
России, так и в мировой экономике: челове-
чество вступило в период активной глобаль-
ной трансформации международных эконо-
мических отношений. Одновременно многие 
страны переходят к новому технологическому 
укладу, основанному на новых информаци-
онных, когнитивных, нано-, био- и других ин-

теллектуальных технологиях. Эти изменения 
вскрывают системные несоответствия в отно-
шениях, сложившихся в предыдущие периоды 
между хозяйствующими субъектами, финан-
совыми институтами, государственными орга-
нами управления, системами национального, 
межнационального и международного регули-
рования, общественного управления, система-
ми саморегулирования профессиональной и 
предпринимательской деятельности. 

Происходящие изменения коснулись и сфе-
ры недропользования, что ставит на повестку 
дня вопросы необходимости трансформации 
отношений и управления в этой сфере. 

Настоящий круглый стол, организованный 
Национальной ассоциацией по экспертизе недр, 
Национальным институтом развития ООН РАН, 
Национальной Лигой содействия оценочной,  
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экспертной, аудиторской и консалтинговой де-
ятельности, является первым шагом к решению 
поставленных задач. 

Участники круглого стола обсудили следую-
щие вопросы:

1. Особенности государственного регулиро-
вания в недропользовании в России и за рубежом;

2. Состояние общественного регулирования 
в недропользовании в зарубежных странах;

3. Оценка возможности гармонизации ме-
ханизмов государственного и общественного 
регулирования в недропользовании. Целесо- 
образность саморегулирования в сфере недро-
пользования;

4. Применимость в России зарубежного 
опыта регулирования в недропользовании.

Участники круглого стола констатируют 
актуальность и важность обсуждавшихся на 
круглом столе вопросов и отмечают необходи-
мость продолжения дальнейших научно-прак-
тических исследований в данном направлении. 
По результатам прошедшего обсуждения участ-
ники круглого стола сформировали следующее 
экспертное мнение:

– складывающаяся политическая и экономи-
ческая ситуация требует формирования новой 
сбалансированной системы отношений между 
государственным, общественным управлением 
и саморегулированием в сфере недропользова-
ния с целью формирования условий для устой-
чивого социально-экономического развития 
экономики России;

– происходившие технические революции, 
изменявшие технологические уклады, оказы-
вали влияние на изменение концепций недро-
пользования, что в свою очередь определяло ха-
рактер и структуру отношений в данной сфере; 

– наметившаяся тенденция к изменению 
структуры мирового потребления с переходом 
на возобновляемые и альтернативные минераль-
ные источники энергии требует пересмотра ин-
вестиционных стратегий недропользователей;

– условия и стратегии недропользования  
во многом зависят от политики, которую с той 
или иной мерой осознания проводит государ-
ство в отношении промышленного развития 
страны, и в этой связи особенно остро стоит 
проблема выработки четкой и эффективной 
промышленной политики, в том числе связан-
ной с недропользованием;

– учитывая высокую степень антропогенной 
нагрузки, необходимо обратить особое внима-
ние на регулирование в сфере водопользования 
и управления водными объектами;

– одним из направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности и повышения эффектив-
ности в сфере природопользования, с позиций 

России как геополитического субъекта, явля-
ется формирование национальных биржевых 
механизмов, переход на торговлю полезными 
ископаемыми в национальной валюте; 

– важным направлением в сфере недрополь-
зования является развитие оценочной деятель-
ности, в частности объективная и независимая 
кадастровая оценка недр (земельных участков  
с недрами), а также разработка принципиально 
новой концепции и методологии оценки, осно-
ванной на стоимостных, а также на ценностных 
показателях, значимых, прежде всего, для обще-
ства и государства;

– необходима разработка новых институцио-  
нальных и законодательных инициатив в сфере 
недропользования;

– необходимо расширение и повышение 
значимости общественной экспертизы в недро-
пользовании в течение всего жизненного цикла 
проекта от экспертизы ТЭО, подготовки усло-
вий лицензирования, обоснования проектных 
решений при освоении месторождений до про-
ведения мероприятий по природообустройству 
после завершения эксплуатации месторождений.

 Основываясь на сформированном экс-
пертном мнении, участники круглого стола  
предлагают:

– продолжить научно-практические иссле-
дования в данном направлении;

– расширить состав участников последующих 
обсуждений, применяя различные форматы таких 
обсуждений (семинары, конференции, форумы); 

– сформировать экспертную группу с широ-
ким участием специалистов и представителей 
различных институтов, связанных или заин-
тересованных в повышении эффективности 
недропользования, для выработки законода-
тельных инициатив в сфере недропользования 
и подготовки соответствующих разделов в про-
мышленную политику России;

– опубликовать итоги обсуждения на круглом 
столе в журнале «Недропользование XXI век»;

– информацию о проведении круглого стола 
и его итоговый документ разместить на сайтах 
НП НАЭН, АНО НИР, ФБУ ГКЗ.

Учитывая системную сложность и соци-
ально-экономическую значимость вопросов 
управления в недропользовании, участники 
круглого стола подчеркивают важность и свое- 
временность поставленных задач и считают 
целесообразным и поддерживают инициативу 
Национальной ассоциации по экспертизе недр 
проводить подобные мероприятия регулярно.

28 марта 2014 г. Москва.
Председатели круглого стола

Ш.Г. Гиравов, М.И. Гельвановский
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