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Принципы освоения
труднодоступных территорий

Освоение месторождений по отраслевому принципу приводит
к созданию замкнутых производственных систем с максимальной
потребностью в трудовых ресурсах

Создание открытой инфраструктуры предприятий
обеспечивается путем комплексного освоения минеральных
ресурсов территорий

Комплексное развитие территорий обеспечивается
управляющей компанией, ответственной за создание общей
промышленной инфраструктуры региона

Основой стратегии создания и эксплуатации минерально-сырьевой базы
Полярного и Приполярного Урала является комплексность освоения недр
при одновременном налаживании открытой инфраструктуры
эксплуатирующих предприятий
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Первоочередныеминерально-сырьевые центрыДФО



Основные экономические проблемы
горного производства:

 Отсутствие экономических механизмов
ориентации металлургической и
машиностроительной отрасли на
внутреннего потребителя, особенно в
условиях необходимости импортозамещения

 Отсутствие щадящей политики
кредитования и недостаточно гибкая
налоговая политика в отношении строящихся
и реконструируемых горнодобывающих
предприятий



Предложения в части повышения
эффективности эксплуатации недр:
(Протокол заседания Совета Ассоциации от 31.10.2014 г.)

Вывести из участков недр федерального значения
россыпные месторождения золота с примесью платины
при условии, что общие запасы платины на
месторождении не превышают 100 кг.

 Вывести из участков недр федерального значения
месторождения рудного золота и твёрдых полезных
ископаемых, где металлы платиновой группы являются
попутными и общие запасы на месторождении их
составляют не более 5 тонн.



Предложения в части повышения
эффективности эксплуатации недр:

Для упрощения принятия решений о предоставлении льгот по
налогообложению при отработке некондиционных запасов
полезных ископаемых разработать и ввести в действие
«Регламент оформления налоговых льгот при отработке
запасов полезного ископаемого пониженного качества».

Ввести в «Общероссийский классификатор полезных
ископаемых» понятие «сырье для производства высокочистых
кварцевых концентратов» и на этой основе откорректировать
Перечень участков недр федерального значения.

Разработать и ввести в действие Регламент по исполнению п. 10
Постановления Правительства № 429 от 03.05.2012 г. «Об
утверждении положения об установлении и изменении границ
участков недр, предоставленных в пользование».

Отменить «Инструкцию о прядке списания запасов полезных
ископаемых с учёта предприятий по добыче полезных
ископаемых» 1997 года и разработать новую.



Предложения по совершенствованию
природоохранной деятельности:

 Законодательно оформить страховые
отчисления в фонд проведения ликвидационных
и рекультивационных работ при отсутствии
недропользователя.

 Разрешить территориальным органам принимать
решение о предоставлении участка недр для
захоронения отходов производства и
потребления совместно с территориальными
органами Ростехнадзора для отходов 4-5 класса
опасности с оформлением горного отвода для
целей не связанных с пользованием недрами.
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