
Свердловская область вошла в число 

пилотных регионов нового проекта 

Минприроды РФ 

Свердловская область вошла в число четырех 

пилотных регионов, где Минприроды РФ 

собирается до конца этого года запустить 

заявительный порядок геологоразведочных работ 

(ГРР).  Как пишет сегодня «КоммерсантЪ», 

согласно новым правилам в пилотном регионе 

слабоизученный участок недр сможет получить 

первая же компания, подавшая заявку, избежав 

при этом длительного согласования с 

Роснедрами. Основными бенефициарами новой 

схемы, по мнению экспертов, могут стать 

золотодобывающие компании, хотя текущие законодательные ограничения в отношении 

крупных месторождений и снижают ее привлекательность. 

 Кроме Свердловской области заявительный порядок геологического изучения будет 

запущен в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Выбор именно этих 

регионов для проекта, по словам представителя Минприроды, связан с наличием 

наибольшего числа заявок от потенциальных недропользователей. 

 Стоит отметить, что в настоящее время геологическое изучение недр проводится либо на 

государственные деньги, либо на деньги недропользователей. В последнем случае участок 

должен быть сначала включен в перечень объектов геологического изучения. Этот 

перечень публикуется, после чего компании могут подавать заявки на получение 

лицензии на конкретный участок. 

 Если заявок несколько, проводится аукцион, однако в любом случае получение лицензии 

зависит от решения комиссии Роснедр. Если компания хочет изучить участок, которого 

нет в перечне, она может подать заявку на его включение, но это никак не гарантирует ей 

впоследствии получение разведочной и тем более добычной лицензии. 

 Заявительный порядок, который предлагает ввести Минприроды, гораздо проще: 

лицензию на геологоразведку получает компания, первой подавшая документы. Однако 

такой способ получения лицензии предлагается только для практически неизученных 

территорий, по которым нет данных о запасах и прогнозных ресурсах категорий Р1 и Р2 

того вида полезного ископаемого, на который выдается лицензия. 

 Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба сказал, что поддерживает 

введение заявительного принципа, если это позволит сократить временные и 

административные издержки. «Сегодня на получение лицензий на ГРР за счет 

собственных средств мы тратим от полутора до двух лет, что является полным абсурдом 

для инвестора»,— говорит он. 

 Служба новостей  
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