
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Сила организаций подобных нашему 
партнёрству – в живом и широком общении 
специалистов, представителей бизнеса, органов 
власти, науки и образования. Принятые в связи  
с пандемией коронавируса меры нарушили систему 
связей и заблокировали формы работы, которые 
отрабатывались десятилетиями. Сделав в этих 
условиях упор на информационно-коммуникационные 
технологии, мы сохранили партнёрство как 
организацию и как коллектив единомышленников. 
Уверен в следующем году и в последующие годы мы 
обратим вызовы  
в преимущества и вернёмся к живому общению, 
вооружённые новыми инструментами обмена 
информацией. 

Несмотря на сложную ситуацию и смену 
правительства, законотворческий процесс 
продвигался успешно. Приняты, обсуждаются  
и разрабатываются законы и нормативно-правовые 
акты, которые могут оказать существенное влияние  
на развитие минерально-сырьевого сектора,  
на обеспечение сырьевой безопасности страны. 
Президент Российской Федерации обновил 
национальные цели развития, Правительство разработало план по достижению этих целей. Ряд проблем 
минерально-сырьевого комплекса будет решаться в контексте этого плана. Также ясно, что горнопромышленники 
должны видеть в качестве результата своей деятельности не только тонны, кубометры, доллары, но и реальное 
улучшение жизни людей, должны демонстрировать социально ответственное поведение, что сегодня является 
мировым трендом и условием социально-политической стабильности. Тем не менее без экономического результата 
хорошие намерения намерениями и останутся. Поэтому так важен федеральный закон о защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации. За последние годы создано немало институтов развития на основе 
государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. Далеко не все из них стали локомотивами научно-
технологического, промышленного, социально-экономического развития. Думаю, принципиальная и объективная 
оценка их результативности представителями минерально-сырьевого комплекса страны были бы полезны  
и бизнесу, и органам государственной власти. 

Все знают о регуляторной гильотине – об отмене устаревших контрольно-надзорных мер, функций  
и процедур. Горнопромышленную отрасль затрагивает деятельность следующих групп: Промышленная 
безопасность, Экология и природопользование, Энергетика, Трудовые отношения и охрана труда. Отменены сотни 
неактуальных и сдерживающих работу нормативно-правовых актов, но будут приняты и десятки новых. Новые 
документы должны учесть наработанный практический опыт, но основываться на принципах нового научно-
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технологического уклада. Представители нашего партнёрства, которые участвуют в рабочих группах гильотины, 
должны сосредоточиться на качестве новой регуляторной базы, чтобы новые документы получились не хуже,  
а лучше. К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с небрежно подготовленными проектами документов  
и законов. Важно, чтобы наши эксперты владели содержанием новых федеральных законов: «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях  
в Российской Федерации». Это базовые законы для контрольно-надзорной деятельности С 1 ноября они вступили 
в силу.  

Определённое беспокойство горнопромышленников вызывают отдельные инициативы исполнительной 
власти по реализации Парижского соглашения по изменениям климата. Указом от 4 ноября Президент обновил 
целевые показатели для выбросов парниковых газов к 2030 году при условии, подчеркну, сбалансированного 
социально-экономического развития страны. Разрабатывается Стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Разработан рамочный, весьма 
лаконичный законопроект по вопросу адаптации к изменениям климата. 

Наиболее остро дискутируется законопроект о регулировании выбросов парниковых газов. Позиции 
горнопромышленников и разработчиков расходятся существенно. Горнопромышленники считают, что чрезмерная 
бюрократизация этого механизма отнимет у всех время, деньги, затормозит экономическое развитие страны,  
в условиях весьма непростых.  И не следует забывать, что для импортеров сырьевых материалов  
и энергоносителей Парижское соглашение – это один из инструментов давления на экспортеров минерального 
сырья, и этим инструментом они будут пользоваться независимо от направления реальных климатических 
изменений. 

В этой связи предвидим трудности у нашей угольной промышленности. Некоторые страны намерены 
исключить уголь из топливно-энергетического баланса полностью. Россия от угля отказаться не может, хотя у нее 
хороший низкоуглеродный сектор энергетики (атом, гидро, газ). Уголь не только заметная статья российского 
экспорта, но еще и серьезный мобилизационный ресурс.  

Летом обновлена Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года.  Хороший 
добротный документ, реализации которого наше партнёрство должно всемерно содействовать, особенно  
в условиях углеродной фобии. 

Парижское соглашение и курс развитых стран на низкоуглеродную экономику оживили сектор водородной 
энергетики. Помимо ядерной энергетики водород входит и в химическую энергетику. Горнопромышленникам имеет 
смысл рассматривать водород как ещё один минерал, который входит в глобальный круговорот, то есть, 
возобновляем.  

Распоряжением Правительства утверждён план «Развитие водородной энергетики в Российской 
Федерации до 2024 года». В нем много мероприятий, имеющих ключевое значение в том числе для рынков 
традиционных энергоносителей. 

Теперь о нашем главном законе – «О недрах». В 2019-году появилось 4 закона с поправками. В этом году 
Президентом подписан один федеральный закон, но несколько законопроектов находятся на стадии внесения или 
рассмотрения. Среди мер, которые содержатся в принятых законах, следующие: 

• регулирование добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью,  
из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд;  

• использование и размещение в горных пластах вод при разведке, добыче и первичной переработке 
калийных и магниевых солей; 

• отмена государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального 
значения при объеме добычи не более 100 м3 в сутки. 

Закон 179-ФЗ, подписанный Президентом летом текущего года, предоставляет право недропользователю 
при добыче углеводородного сырья добывать из подземных вод иные полезные ископаемые. Закон принимался  
с расчётом на добычу лития, рост потребления которого переживает глобальный бум. Одновременно некоренные 
месторождения с растворённым литием утратили статус участков недр федерального значения.  



  

 

 

 

Есть улучшения в части геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых. Будет выдаваться совмещённая лицензия с включением разработки технологии их извлечения. 
Критерием выявления победителя конкурса становится не цена, а научно-технический уровень предлагаемых 
программ. 

Государственная Дума рассматривает 4 законопроекта федерального правительства и 2 – законодателей 
Архангельской области. Один из правительственных законопроектов стимулирует добычу полезных компонентов 
из отходов недропользования, которых накопилось около 100 млрд тонн. В хвостах обогащения и шламах доля  
не извлечённых компонент для возможностей современных технологий достаточно высока. А это редкоземельные 
металлы (скандий, рений) это вольфрам, олово, свинец, цинк, кобальт.  Другой законопроект повышает 
ответственность недропользователя путём включения в условия лицензии сроков исполнения отдельных 
обязательств, определённых объёмов работ. Следующий правительственный законопроект вводит новые 
основания недропользования – государственный контракт, государственное задание, международный договор. 
Законопроект сокращает потери времени на выдачу лицензии в случаях, когда аукцион не состоялся в связи  
с наличием только одного участника. Закон принуждает недропользователя, лицензия которого прекращена,  
к исполнению обязанностей по ликвидации и консервации горных выработок, скважин и объектов инфраструктуры. 

И, наконец, законопроект о соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке 
месторождений углеводородного сырья на основе совместной деятельности. С одной стороны, законопроект сырой 
и должен быть доработан. С другой стороны, на мой взгляд, не надо ограничивать данный инструмент сектором 
добычи углеводородов. Для извлечения полезных компонент из отвалов и шламов частно-государственное 
партнёрство, сотрудничество ряда заинтересованных лиц и организаций очень полезно. Сегодня, как известно, 
мало вложить деньги, нужно найти и привлечь специалистов, организации с уникальными компетенциями,  
а в области редкозёмов нужно обладать патентами на технологии извлечения, разделения и переработки.  С этим, 
кстати, недавно столкнулись США, когда восстанавливали собственное производство критических материалов.  
Они обнаружили, что американские предприятия не имеют никаких патентов на переработку и выделение 
редкоземельных металлов. Всё оказалось у китайцев. 

В условиях низких цен на минерально-сырьевые ресурсы и организационные трудности, связанные  
с пандемией, экономический результат в значительной степени зависит от продуманной налоговой политики. 
Федеральный закон от 15 октября 2020 год (321-ФЗ) внёс в Налоговый кодекс существенные изменения,  
в том числе касающиеся полезных ископаемых. Они коснулись обратного акциза на этан, сжиженные 
углеводородные газ, нефтяное сырьё. Законы № 340-ФЗ и № 343-ФЗ внесли изменения в Налоговый кодекс в связи 
с определением налогового вычета для нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. Повышается до 
3,5 рентный коэффициент при исчислении НДПИ на добытые калийные соли, апатитовые, фосфоритовые руды, 
руды чёрных и редких металлов, нефелинов, бокситов, природной соли, кондиционных руд цветных металлов. 
Законом от 15 октября 325-ФЗ отменены таможенные льготы для вязкой нефти, а также нефти с особыми физико-
химическими характеристиками. Для сохранения рентабельности разработки месторождений такой нефти 
предложено перейти на уплату налога на дополнительный доход. Федеральный закон № 342-ФЗ уточнил порядок 
исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и НДПИ, установил налоговый 
вычет по НДПИ при добыче нефти на Ямале и в Татарстане. Для некоторых наших предприятий данная налоговая 
реформа стала тяжёлым ударом. 

Как видите, законотворчество активизировалось. Экономические реформы будут глубокими. Поэтому 
экспертные группы партнёрства, Высший горный совет совместно с Академией горных наук должны активнее 
включаться в обсуждение законопроектов в Госдуме, в Совете Федерации, в общественных советах министерств  
и корпораций, на соответствующих интернет-платформах и последовательно отстаивать интересы участников 
нашего партнёрства. Следующая четырёхлетка обещает быть очень сложной, как в экономическом, так и 
социально-политическом плане. Наше партнёрство обладает потенциалом, для поддержки предприятий 
минерально-сырьевого комплекса, защиты их интересов. Мы верим в успех наших действий, потому что продукция 
горнопромышленников была и будет востребована экономикой всегда независимо от степени её безуглеродности. 

  


