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Интерес государства

9/06/2014 www.csaglobal.com

• Как и для любой другой отрасли
• Создание рабочих мест
• Налоговые платежи
• Охрана жизни и здоровья граждан
• Охрана окружающей среды

• Специфичные для отрасли
• Безопасные поставки сырья
• Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы

• As with any other industry

• Jobs creation

• Tax payments

• Health and safety

• Environmental impact

• Industry specific

• Resource supply 

security

• Resource potential 

development



Пример Канады - 2013
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• Вклад в ВВП страны в 2013 - $54

млрд
• 19.6% Канадского экспорта товаров
• Более $6.6 млрд в виде налогов и 

роялти
• Более 380,000 работников

• Canada’s mining GDP - $54 bln

• 19.6% of Canadian goods 

exports

• $6.6 billion in taxes and 

royalties

• Employs 380,000 people



Пример Канады - 2013
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• Инвестиции сектора в R&D – $522

млн.
• Расходы на разведку и оценку 

месторождений – $2,3 млрд. ~40% от 
этой суммы приходится на juniors

• R&D investments- $522 mln.

• Mineral Exploration and 

Deposit Appraisal expenditures 

- $2,3 bln. ~40% by juniors



Рациональное недропользование
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• Понятие не имеет четкого 
определения
• Полнота извлечения
• Воспроизводство минерально-

сырьевой базы
• Контроль государством процесса 

недропользования

• No clear definition

• Full extraction of 

materials

• Resource potential 

development

• State control of subsoil 

use process



Заключение

• Понятия рационального недропользования и интересы 
государства не противоречат друг другу
– Однако, эти понятия не определены в законодательстве

• The concepts of rational subsoil use and state interest are not contradictory

– Though there’re no clear definitions

• Опыт последних 25 лет подтвердил неэффективность 
существующих подходов к регулированию (инвестиции в 
разведку, количество открытых месторождений ТПИ)

• Existing approaches to industry regulations have proved to be inefficient in the past 25 years 
(exploration expenditures, new discoveries)
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Обсудим
Let’s discuss


