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е дро поль зо ва ние (в ча ст но сти, до бы-
ча ТПИ) яв ля ет ся ту го свя зан ным 
уз лом ин те ре сов и про ти во ре чий мно-
гих уча ст ни ков про цес са – го су дар-
ст ва, его гра ж дан, биз не са, вну т рен-

них и ино стран ных ин ве сто ров, эт ни че с ких 
групп, чи нов ни ков и об ще ст вен ных де я те лей. 

Та ким об ра зом, ре гу ли ро ва ние не дро поль-
зо ва ния яв ля ет ся ре зуль та том это го вза и мо-
дей ст вия. Не об хо ди мо от ме тить, что, не смо т-
ря на схо жесть де к ла ри ру е мых це лей, бу к ва и 
дух за ко на раз ных стран зна чи тель но раз ли-
ча ют ся. Для при ме ра, и в Рос сии, и в Ав ст ра-
лии не дра при на д ле жат го су дар ст ву (в слу чае 
Ав ст ра лии – Ко ро не), и их по иск, раз вед ка и
раз ра бот ка дол ж ны при но сить поль зу все му
об ще ст ву. Од на ко, ес ли рос сий ское за ко но да-
тель ст во (и под за кон ные ак ты) яв ля ет ся од-
ним из са мых не бла го при ят ных для ин ве сти ций 
(вну т рен них и ино стран ных) в по иск и раз-
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н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я  в  А в  с т  р а  л и и

Н вед ку ме с то ро ж де ний ТПИ, ав ст ра лий ское мо-
жет слу жить при ме ром со блю де ния ба лан са
ин те ре сов об ще ст ва, го су дар ст ва и его гра ж дан. 

Это от ра жа ет ся и в эко но ми че с ких по ка-
за те лях раз ви тия стра ны (табл. 1). 

При ве ден ные вы ше по ка за те ли, а так же тот
факт, что Ав ст ра лия яв ля ет ся од ним из ве ду-
щих экс пор те ров ТПИ, по з во ля ет рас сма т ри-
вать ее си с те му не дро поль зо ва ния как ори ен-
тир для раз ви тия рос сий ской си с те мы ре гу ли-
ро ва ния не дро поль зо ва ния. Или, по край ней
ме ре, как при мер, до с той ный изу че ния. 

Ав ст ра лия (Ав ст ра лий ский Со юз) – фе-
де ра ция, во п ро сы ре гу ли ро ва ния не дро поль-
зо ва ния в ко то рой яв ля ют ся сфе рой от вет ст-
вен но сти шта тов. За ко но да тель ст во от дель-
ных шта тов от ли ча ет ся друг от дру га, од на ко 
об щие прин ци пы со хра ня ют ся. Рас смо т рим
при мер За пад ной Ав ст ра лии, как цен т ра до-
бы чи ПИ и са мо го бо га то го шта та в стра не.
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Прин ци пы 
Глав ным ре гу ли ру ю щим до ку мен том яв ля ет-
ся Mining Act 1978. Этот до ку мент про хо дит t
по сто ян ные уто ч не ния и до по л не ния. Од на ко 
об щие прин ци пы ос та ют ся не из мен ны ми:

• все по лез ные ис ко па е мые при на д ле жат 
Ко ро не; 

• ос но ва ни ем для де я тель но сти по не дро-
поль зо ва нию яв ля ет ся ли цен зия; 

• ли цен зия мо жет быть пе ре да на, про да на, 
мо жет яв лять ся объ е к том за ло га; она мо жет 
быть оформ ле на на не сколь ких лиц (как фи-
зи че с ких, так и юри ди че с ких);

• до с туп ко всей ин фор ма ции ма к си маль-
но уп ро щен (че рез ин тер нет); 

• ми ни ми за ция ущер ба для ок ру жа ю щей 
сре ды яв ля ет ся од ним из крае у го ль ных кам-
ней, ле жа щих в ос но ве Mining Act 1978; t

• пер со наль ная от вет ст вен ность чи нов-
ни ков.

Ли цен зии 
Су ще ст ву ет не сколь ко ви дов ли цен зий на не д-
ро поль зо ва ние, ко то рые мо гут быть ис поль зо-
ва ны ком па ни я ми. 

Пре ж де все го, это по ис ко вая ли цен зия
(pros pecting licence(( ). Ли цен зия вы да ет ся на срок 
до 4 лет, ма к си маль ная пло щадь, ко то рую она 
мо жет по кры вать – 200 га. Ко ли че ст во ли цен-
зий на од но ли цо (как фи зи че с кое, так и юри ди-
че с кое) не ог ра ни чен но. Дан ный вид ли цен зии 
под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние толь ко са мо го 
про с то го обо ру до ва ния (не пре д у смо т ре но ис-
поль зо ва ние тя же лой тех ни ки). 

Сто и мость по ис ко вой ли цен зии:
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 298,15 ав-

ст ра лий ских дол ла ров; 
• еже год ная рен та – 2,3 дол ла ра за ге к тар, 

но не ме нее 23 ав ст ра лий ских дол ла ров в год; 
• ми ни маль ные рас хо ды на ра бо ты в год – 

40 ав ст ра лий ских дол ла ров на ге к тар, но не 
ме нее 2000 ав ст ра лий ских дол ла ров в год.

Для по лу че ния ли цен зии не об хо ди мо 
опуб ли ко вать за яв ку в офи ци аль ном сред ст ве 
мас со вой ин фор ма ции (га зе те), при от сут ст-
вии воз ра же ний ли цен зия вы да ет ся в те че ние
21 дня. 

Ли цен зия вы да ет ся на 4 го да с воз мо ж но-
стью про дле ния на еще 4 го да. Вла де лец ли-
цен зии име ет пер во оче ред ное пра во на по лу-
че ние до бы ч ной ли цен зии на пло щадь.

Сле ду ю щий тип ли цен зий – гео ло го раз-
ве до ч ная ли цен зия (exploration licence). Она 
пре до с та в ля ет ся по за я в ле нию (как и дру гие 
ви ды). Ма к си маль ная пло щадь – 70 бло ков
(или 200 бло ков, ес ли пло щадь на хо дит ся за 
гра ни ца ми из ве ст ных зон ми не ра ли за ции).
Блок – это уча сток раз ме ром 1 ми ну та ши ро-
ты на 1 ми ну ту дол го ты. Сред няя пло щадь
бло ка в За пад ной Ав ст ра лии – 302 ге к та ра.
Ли цен зия под ра зу ме ва ет про ве де ние по л но-
мас штаб ных гео ло го раз ве до ч ных ра бот – бу-
ре ние, про хо ж де ние ка нав и дру гих от кры тых
гор ных вы ра бо ток. Од на ко дан ный вид раз ре-
ше ния не пре д у сма т ри ва ет до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых. 

Сто и мость раз ве до ч ной ли цен зии: 
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 1257,55 ав-

ст ра лий ских дол ла ров (313,85 дол ла ров, ес ли 
за яв ка по да ет ся толь ко на 1 блок);

• еже год ная рен та:
a) 1–3 го ды – 119 ав ст ра лий ских дол ла ров 
за блок (286,25 ав ст ра лий ских дол ла ров ес-
ли блок один); 
b) 4–5 го ды – 185,1 ав ст ра лий ских дол ла ров 
за блок; 
c) 6–7 го ды – 251,1 ав ст ра лий ских дол ла-
ров за блок; 
d) 8 и по с ле ду ю щие го ды – 475 ав ст ра лий-
ских дол ла ров за блок; 
• ми ни маль ные рас хо ды на про грам мы 

ра бот: 
a) 1–3 го ды – 1000 ав ст ра лий ских дол ла ров 
на блок (ми ни мум 10 000 ав ст ра лий ских 
дол ла ров ес ли блок один; 15 000 ав ст ра-
лий ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 20 000 ав-
ст ра лий ских дол ла ров – 6–20 бло ков);
b) 4–5 го ды – 1500 ав ст ра лий ских дол ла ров 
на блок (ми ни мум 10 000 ав ст ра лий ских 
дол ла ров ес ли блок один; 20 000 ав ст ра лий-
ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 30 000 ав ст-
ра лий ских дол ла ров – 6–20 бло ков);
c) 6–7 го ды – 2000 ав ст ра лий ских дол ла-
ров на блок (ми ни мум 15 000 ав ст ра лий ских 

Ко ли че ст во от кры тых 
в 2011 г. но вых ком па ний 

на 1000 че ло век  

ВВП на ду шу 
на се ле ния 
в 2012 г., $ 

Пря мые ино стран ные 
ин ве сти ции в 2012 г.

(% от ВВП) 

Тем пы 
ро с та 
ВВП  

Ав ст ра лия 6,17 67 035 4,9 3,4 

Рос сия 0,83 14 037 2,55 3,44  

По ка за те ли эко но ми че с ко го раз ви тия Ав ст ра лии и Рос сии
(Все мир ный банк)
Таб ли ца 1
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дол ла ров ес ли блок один; 30 000 ав ст ра лий-
ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 50 000 ав ст-
ра лий ских дол ла ров – 6–25 бло ков);
d) 8 и по с ле ду ю щие го ды – 3000 ав ст ра-
лий ских дол ла ров на блок (ми ни мум 
20 000 ав ст ра лий ских дол ла ров ес ли блок 
один; 50 000 ав ст ра лий ских дол ла ров – 
2–5 бло ков; 70 000 ав ст ра лий ских дол ла-
ров – 6–23 бло ков).
Для по лу че ния гео ло го раз ве до ч ной ли цен-

зии не об хо ди мо опуб ли ко вать за яв ку в офи-
ци аль ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции (га-
зе те), при от сут ст вии воз ра же ний ли цен зия 
вы да ет ся в те че ние 21 дня. 

Ли цен зия вы да ет ся на 5 лет с воз мо ж но-
стью про дле ния на еще 5 лет, плюс еще 2 го да 
по с ле это го сро ка. В пер вый год дей ст вия ли-
цен зия не мо жет быть пе ре да на дру гим ли цам, 
за ис к лю че ни ем слу ча ев, ко г да вла де лец ли-
цен зии те ря ет дее спо соб ность. Вла де лец ли-
цен зии име ет пер во оче ред ное пра во на по лу-
че ния до бы ч ной ли цен зии на пло щадь.

Объ е мы ра бот за весь срок дей ст вия ли цен-
зии не дол ж ны пре вы шать 1000 т гор ной мас сы. 

По ис те че нии 6 лет вла де лец ли цен зии 
дол жен вер нуть го су дар ст ву 40% бло ков (ес ли 
ли цен зия по кры ва ет бо лее 10 бло ков). В эти 
40% вхо дят как бло ки, воз вра щен ные в этот 
срок, так и бло ки, на ко то рые по лу че на до бы ч-
ная ли цен зия. 

Тре тий тип – до бы ч ная ли цен зия. Она яв-
ля ет ся са мой сло ж ной для по лу че ния, так как 
под ра зу ме ва ет зна чи тель ный риск ущер ба для 
ок ру жа ю щей сре ды, бе з о па с но сти ра бот ни ков. 

Глав ный до ку мент для по лу че ния до бы ч-
ной ли цен зии – Mining Proposal (пред ло же ние l
по от ра бот ке ме с то ро ж де ния). До ку мент, по 
су ти, яв ля ет ся де таль ным ис сле до ва ние тех-
ни ко-эко но ми че с ких па ра ме т ров от ра бот ки, и 
мо жет быть срав нен с ТЭО раз ли ч ных ста дий – 

Scoping, PreQFeasibility, Feasibility. Он вклю ча ет
в се бя да ту на ча ла до бы чи, ме тод от ра бот ки,
тех но ло гию пе ре ра бот ки и обо га ще ния, от чет
о ми не раль ных ре сур сах, от чет о воз дей ст вии
на ок ру жа ю щую сре ду, от чет о со ци аль ных фак-
то рах, план ре куль ти ва ции ме с то ро ж де ния. Этот
до ку мент тре бу ет со г ла со ва ния не толь ко с про-
филь ным де пар та мен том (Department of Mines 
and Petroleum в слу чае За пад ной Ав ст ра лии), 
но и дру ги ми ве дом ст ва ми. Пре ж де все го, это 
ве дом ст ва, от ве ча ю щие за за щи ту ок ру жа ю щей
сре ды и бе з о па с но сти жиз не де я тель но сти. Та-
кое со г ла со ва ние мо жет за нять от 8 до 12 ме-
ся цев (с да ты по да чи до по лу че ния ли цен зии).

Ли цен зия вы да ет ся на 21 год с воз мо ж но с-
тью про дле ния. В этой ли цен зии нет ог ра ни-
че ний по пло ща ди.

Сто и мость до бы ч ной ли цен зии:
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 439,65 ав-

ст ра лий ских дол ла ров; 
• еже год ная рен та – 15,7 ав ст ра лий ских 

дол ла ров за ге к тар; 
• ми ни маль ные рас хо ды на ра бо ты в год – 

100 ав ст ра лий ских дол ла ров на ге к тар, но не
ме нее 5000 ав ст ра лий ских дол ла ров в год, ес-
ли пло щадь уча ст ка со ста в ля ет 5 га или ме нее,
и не ме нее 10 000 ав ст ра лий ских дол ла ров
в про чих слу ча ях.

Про чие ви ды ли цен зий 
Спе ци аль ная по ис ко вая ли цен зия – для фи зи-я
че с ких лиц, пред на зна че на для по ис ка ме с то рож-
де ний зо ло та. Ма к си маль ная пло щадь – 10 га.

Об щая ли цен зия – пре до с та в ля ет пра во 
раз ме щать на пло ща ди до по л ни тель ные по-
строй ки, обо ру до ва ние, скла ды и хра ни ли ща.
Ча ще все го вы да ет ся вме сте с до бы ч ной ли-
цен зи ей. 

Ре зерв ная ли цен зия – пред на зна че на для 
со хра не ния за те ку щим вла дель цем ли цен зии 

По лез ное ис ко па е мое Ро ял ти (% от сто и мо сти) 

Уголь 
при экс пор те 7,5   

ина че AUD 1 за тон ну 

Ко бальт
кон цен т рат 5  

ме талл 2,5  

Медь 
кон цен т рат 5  

ме талл 2,5  

Зо ло то 
пер вые 2500 ун ций, про из ве ден ные в го ду не об ла га ет ся   

да лее  2,5  

Же лез ная ру да в за ви си мо сти от ти па 5–7,5

Схе ма рас че та ро ял ти на до бы чу не ко то рых по лез ных ис ко па е мых
в За пад ной Ав ст ра лии
Таб ли ца 2
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уча ст ка зе м ли при не це ле со об раз но сти ве де-
ния ра бот в те ку щих ус ло ви ях. При ме ром мо-
гут слу жить слу чаи на хо ж де ния пер спе к тив-
ных уча ст ков при па де нии це ны на по лез ное 
ис ко па е мое. Вла де лец ли цен зии не хо чет от-
да вать уча сток, од на ко эко но ми че с кие ус ло-
вия не по з во ля ют ве с ти ра бо ты на нем, и тем 
бо лее ве с ти до бы чу. 

Кро ме то го, су ще ст ву ет еще не сколь ко ви-
дов ли цен зий, ко то рые слу жат раз ли ч ным 
спе ци фи че с ким це лям.

Об щие прин ци пы, за ло жен ные в пра ви лах 
ли цен зи ро ва ния – по иск и раз вед ка сти му ли-
ру ют ся го су дар ст вом, до бы ча дол ж на ве с тись 
с ми ни маль ны ми ущер бом для ок ру жа ю щей 
сре ды и ри с ком для пер со на ла пред при ятия и 
об ще ст ва. 

Од но вре мен но с ли цен зи он ны ми пла те жа-
ми не дро поль зо ва те ли пла тят ро ял ти за объ ем 
до бы то го по лез но го ис ко па е мо го. Ком па нии 
еже ме ся ч но/еже квар таль но пре до с та в ля ют от-
че ты об объ е мах до бы чи и на ос но ва нии этих 
от че тов про из во дит ся рас чет ро ял ти (табл. 2). 

Роль кон т ро ли ру ю щих ор га нов
Кон т ро ли ру ю щие ор га ны дол ж ны быть до пу-
ще ны на ме с то ве де ния ра бот в лю бое вре мя. 
од на ко пра к ти ка по ка зы ва ет, что на эта пе по-
ис ка и раз вед ки ком па нии и фи зи че с кие ли ца 
мо гут так и не встре тить ся с пред ста ви те ля ми 
вла стей. Од на ко при по лу че нии раз ре ше ния 
на до бы чу и при ве де нии до бы чи кон т ро ли ру-
ю щие ор га ны обы ч но по се ща ют ме с то ро ж де-
ния. Их роль при этом за клю ча ет ся не в до ка-
за тель ст ве ви ны не дро поль зо ва те ля, а ско рее 
в по мо щи ему с це лью по вы ше ния эф фе к тив-
но сти ра бот. 

Не ко то рые пред ста ви те ли не дро поль зо ва-
те лей от зы ва ют ся о го су дар ст вен ных ин спе к-
то рах как о бес плат ных кон суль тан тах. Вза и-
мо дей ст вие с ни ми на чи на ет ся за дол го до на-
ме чен но го ви зи та, и их ком мен та рии и со ве ты 
яв ля ют ся цен ным вкла дом в по вы ше ние эф-
фе к тив но сти ра бо ты пред при ятий. При этом, 
ес ли чи нов ник бу дет ули чен в пред взя том от-
но ше нии к ка ко му_ли бо не дро поль зо ва те лю, 
он, по ре ше нию су да, мо жет быть при го во рен 
к тю рем но му за клю че нию на срок до 2 лет ли-
бо к штра фу. 

Одо б ре ние вла стей так же тре бу ет ся при 
стро и тель ст ве ка пи таль ных объ е к тов на пред-
при ятии. Од на ко раз ре ши тель ная про це ду ра 
сво дит ся к ин фор ми ро ва нию со от вет ст ву ю ще-

го ве дом ст ва и пре до с та в ле нию про ек та стро и-
тель ст ва. 

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся бе з о па с но сти
про из вод ст ва. Пред при ятие дол ж но ве с ти жур-
нал от вет ст вен но го за бе з о па с ность (обы ч но, это
ди ре к тор пред при ятия). Так же дол ж ны быть за-
фи к си ро ва ны фа ми лии ру ко во ди те лей, ко то рые
не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за бе з о пас-
ность про из вод ст ва и за щи ту ок ру жа ю щей сре ды.

До с туп к ин фор ма ции и сти му ли ру ю щие
про грам мы 
Пра ви тель ст во За пад ной Ав ст ра лии ве дет
пла но мер ную ра бо ту по об лег че нию до с ту па
к ин фор ма ции о ли цен зи ях, про ве ден ных ра-
бо тах, а так же о гео ло ги че с ком стро е нии уча ст-
ков недр. В ча ст но сти, до с туп к та кой ин фор-
ма ции осу ще ст в ля ет ся на бес плат ной ос но ве 
че рез ин тер нет. Го су дар ст во еже год но вкла-
ды ва ет зна чи тель ные сред ст ва в ра бо ты по
гео фи зи че с ким и гео хи ми че с ким ис сле до ва-
ни ям тер ри то рии шта та. 

Од но вре мен но су ще ст ву ет про грам ма
пря мо го суб си ди ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных
про ек тов. В де ка б ре 2013 г. бы ло объ я в ле но
о вы де ле нии 5,6 млн ав ст ра лий ских дол ла ров
на со фи нан си ро ва ние 46 про ек тов по по ис ку 
и раз вед ке ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных
ис ко па е мых с це лью раз ви тия ре сурс но го по-
тен ци а ла шта та.

Од на ко не об хо дит ся без так на зы ва е мо го
ре сурс но го на ци о на лиз ма. Про гре мев ший на
весь мир на лог Resource Super Profit Tax, пре д-
у сма т ри вав ший став ку на ло га 40% для всех
гор но руд ных ком па ний, яв ля ет ся яр ким то му 
при ме ром. Спра ве д ли во сти ра ди не об хо ди мо
от ме тить, что скор ре к ти ро ван ный (до 30%)
ва ри ант на ло га (Mineral Resource Rent Tax) не 
рас про стра ня ет ся на до бы ва ю щие ком па нии
с го до вой при бы лью ме нее 75 млн дол ла ров и
на це лен толь ко на ком па нии, до бы ва ю щие
же лез ную ру ду и уголь, что ав то ма ти че с ки
вы во дит из_под его дей ст вия зна чи тель ную 
часть не боль ших ком па ний. 

Ав ст ра лий ские вла сти ви дят в по ис ко вых,
гео ло го раз ве до ч ных и до бы ва ю щих ком па ни-
ях парт не ров, ко то рые по мо га ют тран с фор ми-
ро вать ре сурс ный по тен ци ал стра ны в ра бо-
чие ме с та и на ло ги. Го су дар ст во, при этом,
же ст ко сле дит за со блю де ни ем эко ло ги че с ких
норм и пра вил, а так же за со блю де ни ем тех ни-
ки бе з о па с но сти на про из вод ст ве и в со пут ст-
ву ю щих про цес сах.


