
70 а в г у с т  2 0 1 4

ТЕмА НОмЕРА

рекомендации парламентских слушаний 
(24.06.2014) в государственной думе фс рф шестого созыва на тему:

«стратегия развития геологической отрасли до 2030 г.»* 

частники парламентских слушаний 
отмечают, что положение дел в гео- 
логоразведочной отрасли России  
в настоящее время требует выработ-
ки и реализации незамедлительных 

мер с привлечением заинтересованных органов 
государственной власти всех уровней, научных 
организаций и бизнес-сообщества.  
   

Проанализировав возможные направления 
совершенствования развития геологической 
отрасли, участники парламентских слушаний 
рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской 
Федерации
• Ускорить рассмотрение следующих проектов 
федеральных законов:

– № 371615-6 – О внесении изменений в ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах» (об уточнении критериев 
отнесения участков недр к участкам недр феде-
рального значения); 

– № 116807-6 – О внесении изменений  
в Закон РФ «О недрах» и в Федеральный закон  
«О соглашениях о разделе продукции» (о геоло-
гической информации о недрах);

– № 348208-6 – О внесении изменений в ст. 34 
Закона РФ «О недрах» (о праве  на государст- 
венное денежное вознаграждение за открытие 
месторождения полезных ископаемых);

– № 91239-6 – О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ (в части совершенствова-
ния порядка предоставления и изъятия земель-
ных участков для целей недропользования).

Правительству Российской Федерации
• Ускорить согласование поправок к проекту 
федерального закона № 116807-6 – О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» и в Федераль-
ный закон «О соглашениях о разделе продук-
ции», принятому Государственной Думой ФС 
РФ в первом чтении 21 ноября 2012 г.

У • Ускорить внесение в Государственную 
Думу ФС РФ в установленном порядке зако-
нопроекта – О внесении изменений в ст. 12 
Федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ и призна-
нии утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ в связи с принятием 
Федерального закона “О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства”», целью которого является 
установление гарантий на получение лицен-
зий с целью добычи полезных ископаемых при 
установлении факта открытия месторождения  
на участках акваторий морей, по которым право 
пользования недрами с целью геологического 
изучения получено до вступления в силу Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ.

• Рассмотреть возможность внесения изме-
нений в Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1  
«О недрах»  в части  определения техногенных 
минеральных образований (техногенных место-
рождений), установления права собственности 
на них.

• Продолжить работу по совершенствова-
нию законодательства в части:

– повышения эффективности проведения 
аукционов (конкурсов) на право пользования 
участками недр;

– совершенствования критериев отнесения 
участков недр к участкам недр федерального 
значения;

– формирования и использования геологи-
ческой информации;

– урегулирования вопросов выплаты госу-
дарственного вознаграждения первооткрывате-
лям месторождений полезных ископаемых;

– установления повышающих коэффициен-
тов к ставкам регулярных платежей за пользова-
ние недрами при нарушении сроков проведения 
геологоразведочных работ;

* Извлечения
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– применения мер экономического стимули-
рования геологоразведочных работ, в том числе 
о праве вычета из суммы налога на добычу по-
лезных ископаемых экономически обоснован-
ных, документально подтвержденных и факти- 
чески понесенных затрат на отдельные виды  
поисково-оценочных работ;

– государственного стимулирования изу-
чения, освоения и добычи нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых углеводородов;

– снижения административных барьеров.
• Продолжить работу по реформированию 

отраслевых геологических организаций, являю-
щихся федеральными государственными уни-
тарными предприятиями научно-аналитического 
профиля путем их преобразования в  специали-
зированные федеральные бюджетные учрежде-
ния, ориентированные на выполнение государст- 
венных задач по управлению фондом недр.

• Рассмотреть возможность предоставле-
ния дополнительного финансирования за счет 
средств федерального бюджета работ по геоло-
гическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы в Дальневосточном 
и Крымском федеральных округах в рамках 
реализации государственной программы РФ 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», а также выделение бюджетных ассиг-
нований на техническое перевооружение госу-
дарственных геологических организаций.

• Провести анализ расходования средств, 
оставленных с 2002 г. горнодобывающим ком-
паниям для самостоятельного проведения гео- 
логического изучения недр, и разработать предло-
жения по обеспечению  целевого использования 
этих средств для геологических поисков и оценки 
новых месторождений полезных ископаемых.

• Рассмотреть возможность возложения 
обязанностей по организационному обеспече-
нию деятельности ЦКР Роснедр на Федераль-
ное бюджетное учреждение «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых», 
в целях исполнения Указа Президента РФ  
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» в части создания службы «одного 
окна» и снижения административных барьеров.

• Ускорить разработку и внедрение класси-
фикации запасов и ресурсов полезных ископае- 
мых с учетом мировых стандартов в отрасли.

• Продолжить дальнейшую консолидацию 
на базе ОАО «Росгеология», созданного Указом 
Президента РФ от 15.07.2011, государственных 
активов геологического профиля и геофизичес- 
кого профиля с целью создания крупной сер-
висной государственной компании по оказанию 
услуг по обеспечению стратегических интересов 

РФ в сфере геологического изучения и разведки 
месторождений полезных ископаемых.

• Рассмотреть возможность внесения в устав- 
ный капитал ОАО «Росгеология» денежных 
взносов, средства которых могут быть направ-
лены на конкретные проекты по решению РФ 
(акционера).

• Разработать меры господдержки и стиму-
лирования импортозамещения оборудования, 
технологий и программного обеспечения для 
отечественных производителей оборудования,  
а также для предприятий геологической отрас-
ли, осуществляющих техническое перевоору-
жение на отечественные аналоги импортного 
оборудования, технических средств и програм- 
много обеспечения.

• Осуществить меры по созданию высоко-
технологичного цифрового банка геологичес- 
кой информации, компьютерных информацион- 
но-аналитических центров, обеспечивающих 
сбор, обработку и хранение всей получаемой 
информации по геологоразведочным работам 
для ее обработки на территории РФ.

• Разработать дополнительные меры по раз-  
витию минерально-сырьевого комплекса де-
фицитных полезных ископаемых, в том числе 
редкоземельных металлов, урана, марганца, 
хрома, особо чистого кварца и других. Оказать 
поддержку российским компаниям по выходу  
на мировые рынки с получением доступа к ре-
сурсам высокорентабельных месторождений.

• Актуализировать план мероприятий по реа- 
лизации стратегии развития геологической от-
расли до 2030 г. и утвердить его решением Пра-
вительства РФ.

• Рекомендовать разработать Подпрограмму 
«Изучение и освоение трудноизвлекаемых и не-
традиционных видов углеводородов» в рамках 
Государственной программы РФ «Воспроиз- 
водство и использование природных ресурсов».

• Разработать предложения по взаимодейст-  
вию научных организаций геологического 
профиля с высшими учебными заведениями, 
предусмотрев  проведение производственных 
практик, совместных полевых исследований,  
использование лабораторного и аналитическо-
го оборудования.

Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации
Обеспечить интеграцию существующих ин-
формационных ресурсов и информационных 
систем в сфере геологического изучения недр, 
находящихся в ведении Роснедр, для создания 
единого национального банка данных цифро-
вой геологической информации на базе отечест- 
венных программных комплексов.


