ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
расширенного заседания Высшего горного совета
16.06.2020

Москва, ТПП РФ

16 июня 2020 года совместно с

Торгово-промышленной палатой

Российской Федерации, Академией горных наук, и при участии Горных советов
и представительств НП «Горнопромышленники России» в федеральных
округах, представителей органов государственной власти, организаций-членов
НП «Горнопромышленники России» состоялось расширенное заседание
Высшего горного совета на тему: «Обеспечение устойчивости российского
минерально-сырьевого комплекса в условиях новых экономических
угроз».
Для привлечения к обсуждению широкого круга заинтересованных
организаций минерально-сырьевого комплекса заседание проводилось в
формате веб-конференции. Список участников расширенного заседания
Высшего горного совета прилагается.
В повестку заседания вошли следующие вопросы:
1. Основные проблемы горнопромышленных предприятий, подлежащие
экстренному решению, требующие поддержки государства.
2. Основные проблемы минерально-сырьевого комплекса, прогнозируемые
в ближайший период.
3. О мерах, принимаемых на федеральном и региональном уровне для
поддержки предприятий.
4. Предложения по улучшению социальной ситуации и восстановлению
производства и сырьевых рынков.
В ходе подготовки заседания Высший горный совет запрашивал позиции
региональных

представительств

НП

«Горнопромышленники

России»,
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осуществлялось

взаимодействие

с

некоммерческими

объединениями

промышленников и предпринимателей, на основе специально разработанных
опросных листов изучалась ситуация на предприятиях отрасли. Результаты
опроса, представленные генеральным директором НП «Горнопромышленники
России» А.П. Вержанским, обозначили основные проблемы предприятий
минерально-сырьевого комплекса.
Заседание проходило под председательством Председателя Высшего
горного совета Ю.К.Шафраника. В ходе заседания выступили…
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Высший
горный совет отмечает:
Пандемия нового коронавируса усилила кризисные явления мировой
экономики, что привело к резкому сокращению спроса на минеральносырьевую продукцию, нарушению её поставок и использования на всем
протяжении

производственно-потребительских

цепочек.

В

результате

увеличились запасы нереализованной продукции, что спровоцировало падение
цен на нефтегазовых рынках, нарушение сроков денежных расчетов и
налоговых платежей, сокращение в горнопромышленном секторе спроса на
сервисные услуги, снижение уровня занятости, корректировку инвестиционных
программ.
Мировая экономика и, в частности, её горнодобывающий сектор, оказались
на грани устойчивости при беспрецедентном воздействии целого комплекса
негативных факторов. Для восстановления разорванных производственнотехнологических цепочек и связей потребуются значительные усилия всех
участников и высочайший уровень координации действий. В связи с этим
Высший горный совет отмечает большую роль Президента РФ, Правительства
РФ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
разработке и реализации антикризисных мер, в открытии и восстановлении
экономики России.
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Мобилизация ресурсов и усилий на восстановлении экономики в
постпандемический период создаёт возможности для ускорения модернизации
промышленности на основе научно-технологического развития, цифровизации
экономики, позволяет осуществить необходимые структурные изменения и
скорректировать

нормативно-правовую

базу.

При

этом

весьма

важен

устойчивый диалог бизнеса, власти и науки, чтобы осуществляемые изменения
способствовали свободной реализации предпринимательской активности,
ускорению инновационных процессов, развитию экономической конкуренции,
устранению административных барьеров, отказу от тормозящей развитие
бюрократизации экономических отношений. Высший горный совет ожидает,
что разрабатываемый Правительством Общенациональный план действий в
полной мере будет отвечать перечисленным требованиям.
Высший горный совет выражает благодарность предприятиям, членам
партнерства за активную позицию и поддержку инициативы Совета в
консолидации мнений предприятий минерально-сырьевого комплекса для
выработки предложений по необходимым мерам стабилизации ситуации в
отрасли.

Мы

обсуждаемых

считаем,

что

ряд

проблем

отрасли

неоднократно

в том числе и на заседаниях Высшего горного совета, в

сегодняшних экономических условиях приобрели особое экономическое и
социальное значение и требуют принятия незамедлительных мер для их
решения.

Совет

проанализировав

поддерживает
основные

предложения

проблемы

и

предприятий,

предложения,

и

считает

необходимым оказать содействие в реализации следующих основных
вопросов:
В финансово – экономической сфере: (Координатор направления – ПАО
«Татнефть»)
✓ Принятие мер государственному по финансовому регулированию (в
том

числе

налоговое

регулирование).

Облегчение

условий

кредитования предприятий для ликвидации кассовых разрывов в
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связи с выросшей кредиторской и дебиторской задолженностью
предприятий.

Обеспечение

низкопроцентными

кредитами

мероприятий по модернизации предприятий, осуществляемых в ходе
восстановления экономической деятельности на основе передовых
научно-технологических достижений.
✓ Приоритетное

бюджетное

инфраструктурных

проектов,

финансирование
необходимых

для

реализации
осуществления

крупных инвестиционных проектов.
✓ Субсидирование части процентной ставки по лизингу уникального и
высокопроизводительного оборудования.
✓ Смягчение в восстановительный период сроков, объемов и порядка
осуществления налоговых платежей.
✓ Отсрочка, либо субсидирование коммунальных, арендных платежей
для промышленных предприятий.
✓ Принятие мер по реализации политики импортозамещения. Включая
создание совместно с ЕАЭК единой коммуникационной площадки
(платформы), с целью обеспечения единого информационного
пространства

для

работы

в

нем

поставщиков

российских

производителей высокотехнологичного оборудования (оборудования
горного машиностроения)

и конечных потребителей. Расширение

кодов ТН ВЭД ЕАЭС.
✓ Принятие мер по улучшению тарифного регулирования источников
энергопотребления. Сдерживание роста цен на продукцию и тарифы
на услуги естественных монополий.
✓ Принятие мер по улучшению ситуации с перевозками (недопущение
дефицита подвижного состава, регулирование тарифов, обновление
транспортной инфраструктуры).
✓ Усиление

государственной

политики,

направленной

на

рационализацию импорта товаров и услуг горно-обогатительного
сектора.
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✓ Обеспечение государственного финансирование поисковых и геологоразведочных работ (в том числе на месторождения рассыпного
золота).
✓ Оптимизация государственных программ по закреплению людей в
Дальневосточном регионе.
✓ Поддержка

поставщиков отечественных товаров, оборудования и

услуг малого и среднего бизнеса.
В сфере недропользования,

землепользования и градостроительства

(Координатор направления – АО «УК «Кузбассразрезуголь»)
✓ Модернизация регуляторной и нормативно-правовой базы в рамках
всего жизненного цикла горнопромышленных проектов. Упрощение
процедур в области капитального строительства с целью снижения
капитальных затрат и ускорения окупаемости инвестиционных
проектов в горнодобывающей отрасли.
✓ Принятие мер по гармонизации действующего законодательства в
этих областях, в том числе в случаях предоставления земельных
участков для проектирования,
✓ Оптимизация и упрощение лицензионной и разрешительной системы
в области пользования недрами. В целях снижения экономических,
временных

затрат

на

оформление

исходно-разрешительной,

проектной документации, сокращения инвестиционно-строительного
цикла, обеспечить работу по актуализации и принять участие в
разработке новых НПА области информационного моделирования
(включая проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении
правил формирования информационной модели»), в обязательном
порядке включив туда нормы, регулирующие недропользование.
✓ Организация межведомственного взаимодействия для реализации
принципа «единого окна» (Главгосэкспертиза – согласование Роснедр
– Государственная экологическая экспертиза)
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✓ Расширение предоставления государственных гарантий по кредитам и
для получения разрешений на строительство, модернизацию и
капитальный ремонт объектов с целью повышения промышленной
безопасности

объектов

минерально-сырьевого

комплекса

и

предотвращения аварий с негативным воздействием на окружающую
среду.
В сфере экологии и природопользования: (Координатор направления –
АО ХК «СДС-Уголь»)
✓ Совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей
среды, (отнесение

вскрышных пород к категории «инертных

отходов», конкретизация объектов государственной экологической
экспертизы, НДТ, корректировка справочников НДТ).
✓ Принятие мер по решению проблем при рекультивации нарушенных
земель

и

снижения

негативного

влияния

горных

работ

на

окружающую среду.
✓ Регулирование порядка рекультивации земель, создание единой
рейтинговой базы организаций, специализирующихся на данном виде
услуг, создание лесного питомника для нужд угольных компаний
Кузбасса для реализации этапа биологической рекультивации.
✓ Регулирование применения нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду и технологических нормативов.
✓ Ускорение разработки территориальных экологических нормативов
качества вод поверхностных водных объектов.
✓ Оптимизация процедур установления границ санитарно-защитной
зоны.
✓ Создание института ликвидационных фондов недропользователей.
Высший горный совет примет активное участие в доработке и
уточнении

документов

Общенационального

плана

действий
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Правительства РФ и будет регулярно информировать членов Партнёрства
о ходе и результатах этой работы.
Высший горный совет создает

постоянные рабочие

группы по

перечисленным выше направлениям. (Рабочие группы формируются на
основании предложений, поступивших от предприятий в течение десяти дней).
Высший горный совет обеспечит деятельность горячей линии для
оперативной

поддержки

членов

Партнёрства

в

решении

проблем

адаптационного и восстановительного периодов. Рабочие совещания
создаваемых групп Высшего горного совета по мониторингу выполнения
мероприятий адаптационного и восстановительного периодов будут
проводиться не реже одного раза

в месяц. При этом регулярно будут

проводиться совещания в формате веб-конференций по наиболее острым
вопросам.

