→ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Донской:
«2017 год должен стать временем
природоохранной диктатуры»
По словам главы Минприроды
России, отрасль недропользования России продолжает играть ведущую роль в сфере снабжения
отечественной и зарубежной экономики минеральным сырьем, поскольку именно разработка месторождений образует точки роста и
обеспечивает доходами бюджет.
В 2016 году завершилась работа министерства по унификации
лицензионного фонда и его освобождение от неактуальных обязательств, вследствие чего сложились благоприятные условия для
осуществления политики отраслевого оздоровления. Речь идет об
усилении геологического контроля, а также лишении лицензий на
право пользования недрами тех
компаний, которые не обеспечили
эффективное освоение предоставленных участков.
Для повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования недропользования был принят ряд мер.
Прежде всего, стало возможным
введение повышающего коэффициента 1,5 к расходам на ГРР на
шельфе при их учете в налогообложении прибыли. Для этих целей ежегодно будет выделяться
более 20 млрд рублей дополнительных инвестиций. Кроме того, заявительный принцип распространен на углеводородное сырье, что
в перспективе создаст условия для
ввода в разработку более 600 млн
тонн запасов нефти и 100 млрд
кубометров газа. К тому же Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) наделено полномочиями по принятию решений об
изъятии земельных участков для
государственных нужд. Следова18

тельно, сократятся сроки подготовки правоустанавливающей документации на проведение работ с
года до полугода.
Министр подчеркнул, что в целях снятия избыточных административных барьеров все проявления полезных ископаемых, а также
россыпные и техногенные месторождения алмазов и металлов платиновой группы исключены из перечня участков недр федерального
значения. Наряду с этим в рамках
госэкспертизы объединены процедуры экспертизы запасов углеводородного сырья и согласования
соответствующей проектной документации. По оценкам экспертов,
данная мера на 40 % сократит сроки подготовки документов.
Вместе с тем были регламентированы работы по охране подземных вод и проектированию разработки месторождений полезных
ископаемых, а также порядок предоставления права добычи попутных полезных ископаемых. В качестве примера Сергей Донской привел
оценки компании «АЛРОСА», которая планирует ежегодно попутно извлекать 150 кг золота и 35 кг платины.
Глава Минприроды определил
ключевые задачи на 2017 год. Так,
необходимо создать экономические стимулы для увеличения финансирования ГРР за счет средств
недропользователей. Совместно с
Минфином России следует завершить работу по расширению принципа вычета затрат на ГРР на суше и установлению коэффициента
до 3,5 к рисковым и сложным проектам; ввести прогрессивную шкалу ставок регулярного платежа
для недропользователей, затягивающих сроки геологического изу-

чения, увеличив их от 2 до 100 раз
с учетом длительности просрочки;
создать новые формы участия государства в ГРР, в том числе через
государственно-частное партнерство и инвестфонды.
Предстоит также повысить эффективность геологического изучения и освоения нетрадиционных
источников сырья.
Следует продолжить работу по
повышению инвестиционной привлекательности недр. В частности,
предусматривается возможность
геологического изучения во внутренних водах и территориальном
море; предоставление права пользования участком недр единственному участнику аукциона и возможности неоднократного изменения
границ участков недр; урегулирование предоставления в пользование участков недр, расположенных
в Черном и Азовском морях.
Сергей Донской подчеркнул:
«Ответственное природопользование, охрана окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности — важнейшие и взаимосвязанные задачи государственной
политики. Без их эффективного
выполнения невозможно нормальное социально-экономическое развитие страны. Мобилизация всех
уровней власти, общества, бизнеса
для конкретных совместных действий, направленных на решение
экологических проблем, — наша
основная задача на текущий год.
Сложная финансово-экономическая ситуация, неблагоприятная
конъюнктура на мировых рынках, обострение конкуренции не
могут в очередной раз стать препятствием для решения назревших вопросов».

Д

вадцать четвертого апреля глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской провел коллегию «Об итогах
работы Минприроды России в 2016 году и
задачах на 2017 год».
Сергей Ефимович назвал конкретные направления деятельности Минприроды в области лесного и охотничьего
хозяйства, водного комплекса, подробно остановившись
на недропользовании. Донской отметил, что, несмотря на
объективные сложности, связанные в первую очередь с
внешней конъюнктурой, объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) за счет средств недропользователей в 2016 году сохранился на уровне 2015 года и
составил 295 млрд рублей.
В 2017 году, принимая во внимание стабилизацию цен
на нефть, ожидается увеличение на 15-20 %. Объем
государственного финансирования ГРР в 2016 году также
остался примерно на уровне 2015 года и составил около
26 млрд рублей.
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