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IV. Приоритетные направления развития геологической отрасли Стр. 14 

 
Раздел 2. Основные принципы и общие подходы развития геологической 
отрасли Стр.14 

Получит развитие планирование геолого-разведочных работ в пределах 
естественных границ минерагенических провинций и минерально-сырьевых 
центров, выделяемых с учетом возможностей транспортной и энергетической 
инфраструктуры территорий вне зависимости от административно-

территориального деления. 

Минерально-сырьевые центры определяются как совокупность 
разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений и 
перспективных площадей, связанных общей существующей и планируемой 
инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья или 
продуктов его обогащения в федеральную или региональную транспортную 
систему (железнодорожный, трубопроводный и морской транспорт) для 
доставки потребителям. 
 

Для выделяемых объектов планирования будет проводиться согласование 
программ геолого-разведочных работ, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
средств пользователей недр. 

Такой же подход будет использоваться  при подготовке программ лицензирования с 
учетом соблюдения  следующих основных принципов: 

обеспечение балансов между локализацией прогнозных ресурсов, 
воспроизводством и освоением запасов полезных ископаемых; 

использование конкурсных (аукционных) механизмов предоставления прав 
пользования недрами, в том числе на близко расположенные участки недр, 
содержащие малые и средние месторождения полезных ископаемых, в рамках 
одного лота; 

корректировка программ социально-экономического развития регионов, 
направленная на совершенствование энергетической и транспортной 
инфраструктуры освоения минерально-сырьевых ресурсов. 

Получит развитие планирование геологоразведочных работ с учетом 
минерально-сырьевых кустов (кластеров), выделяемых на основе наличия 
запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, возможностей 
транспортной и энергетической инфраструктуры территорий для интеграции 
действующих и проектируемых добывающих и перерабатывающих предприятий.  

Минерально-сырьевые кусты (кластеры) будут определяться как 
совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений и 
перспективных площадей, связанных своей специализацией, общей 
существующей и планируемой инфраструктурой по добыче, переработке и 
транспортировке сырья. 

С целью развития минерально-сырьевых кустов (кластеров) будут предусмотрены 
следующие меры: 

1) согласование с целью исключения дублирования и повышения эффективности 
программ геологоразведочных работ, финансируемых из республиканского 
бюджета и средств недропользователей; 

2) согласование отраслевых программ по развитию минерально-сырьевого, горно-
металлургического и топливно-энергетического комплексов республики; 

3) определение участков недр для предоставления права недропользования с 
учетом обеспечения потребностей экономики государства в приоритетных видах 
полезных ископаемых, а также в рамках реализации международных соглашений о 
сырьевом партнерстве; 

 

 

4) корректировка программ социально-экономического развития регионов, 
направленная на совершенствование энергетической и транспортной 
инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов;  

5) разработка региональных программ по освоению ТМО
1
 путем объединения 

ресурсов социально-предпринимательских корпораций и системообразующих 
предприятий, на производственных площадках которых расположены ТМО. 

 

                                                 
1
 Техногенные минеральные образования (ТМО). 


