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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Общеизвестно, что наше государство пока еще в значительной
мере развивается за счет использования потенциала своих недр,
запасов полезных ископаемых, разведанных в основном в допере'
строечное время.

Однако в новой России, после 1991 г., кардинально изменились
условия недропользования, а действующая нормативная база
регулирования развития минерально'сырьевой базы, добычи и
воспроизводства запасов полезных ископаемых в существенной
степени устарела. Она несет в себе рудименты прежней хозяй'
ственной системы, мало соответствует реалиям становления
рыночной экономики и ограничивает возможности развития горно'
геологического комплекса страны.

За последние десятилетия было утрачено многое. Наибольшие
деформации претерпел инженерный корпус, как вследствие есте'
ственного старения специалистов, так и из'за резкого сокращения
притока молодых кадров, обладающих теоретическими знаниями и
опытом их практического применения. Специфика профессий инже'
неров горно'геологического комплекса и размеры нашей необъят'
ной Родины разобщили специалистов по субъектам РФ и регионам,
вынуждая их «вариться в собственном котле», лишив их как курсов,
институтов повышения квалификации, так и ограничив возможно'
сти общения, участия в решении злободневных вопросов развития
отрасли.

Одну из своих главных задач редакция журнала «Недропользо'
вание'XXI век» видит в создании условий для объединения специа'
листов, заинтересованных в развитии горно'геологического ком'
плекса, адекватном развитию страны. Редакция полагает, что толь'
ко коллективными усилиями можно будет обозначить проблемы
развития отрасли, правильно сформулировать вопросы, требующие
решения, а также определить возможные пути их решения. 

В рамках дискуссии редакция рассчитывает привлечь к работе
представителей всех ведомств, задействованных в процессе
недропользования согласно существующим нормативным актам.

На первых этапах предлагаются к обсуждению актуальные
вопросы из следующих областей деятельности горно'геологиче'
ского комплекса.

✦ Совершенствование правовой базы получения права пользо'
вания недрами:

доступ к геологической информации;
стартовая цена участка без запасов;

сроки делопроизводства, аукционная система и участие аффи'
лированных структур.
✦ Гармонизация российских и зарубежных требований к отчетно'

сти (на базе опыта работы совместных предприятий или предприятий,

привлекающих зарубежные инвестиции на международных биржах):
использование геостатистических методов при утверждении
запасов, проектировании рудника, эксплуатационной разведке
и отработке;
урегулирование вопросов с налоговыми, контролирующими
(ЦКР и РГТИ) и регистрирующими (КПР, РГФ'ТГФ) органами;
оптимизация проектных работ.
✦ Реальная оценка георесурсного потенциала недр, возмож'

ность и необходимость ее актуализации в современных условиях
недропользования:

совершенствование инструмента кондиций, динамические кон'
диции и стоимостная оценка недр;
налогообложение добычи, запасы балансовые, забалансовые
и некондиционные, запасы в спецотвалах, попутные полезные
ископаемые и компоненты.
✦ Развитие (расширение или диверсификация) минерально'

сырьевой базы предприятий:
дефицит кадров (производственных, проектных, научного обес'
печения и т. д.);
финансирование ГРР кредитными структурами, система стра'
хования рисков по результатам работ на ранних стадиях (пои'
ски, оценка); 
проблема истощения поискового задела, его структурных
деформаций (соотношение Р1 : Р2 : Р3) и снижение требований к
их апробации; необходимость нового подхода к решению этой
задачи (кооперация добывающих компаний, научных институ'
тов, органов управления фондом недр для создания условий
развития юниорных компаний или в другой форме).
✦ Экспертиза запасов и прогнозных ресурсов:
экспертиза прогнозных ресурсов и ответственность экспертизы;

формирование рынка акций добывающих и юниорных геолого'
разведочных компаний.
К обсуждению актуальных вопросов недропользования хоте'

лось бы привлечь возможно бо′льший круг специалистов, ибо толь'
ко совместными усилиями мы можем найти верное решение насущ'
ных задач развития минерально'сырьевой базы и использования
ее в интересах общества.

Редакция рассчитывает на активных и инициативных участни'
ков обсуждений и готова принять предложения по корректировке
изложенной программы.
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Статьей «Динамические кондиции – методическая основа государственного мониторинга минерально'сырьевой базы угольной
отрасли» редакция открывает дискуссию и приглашает всех заинтересованных специалистов к обсуждению актуальных вопро'
сов недропользования. Авторы публикуемой ниже статьи предлагают использование «динамических кондиций» в качестве
инструмента, позволяющего проводить мониторинг использования минерально'сырьевой базы твердых полезных ископаемых,
а также создающего условия для интенсификации использования имеющихся разведанных запасов (на примере месторожде'
ний угля). Все вопросы, поднятые в статье, актуальны и многоплановы. Они затрагивают различные стороны деятельности гор'
но'геологического комплекса России; решение их потребует корректировки ряда законов (Налоговый кодекс, «О недрах»), а часть
может быть оперативно решена и подзаконными актами.


