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Наиболее важными и базовыми для Респуб
Полезным мог бы быть передовой опыт за
лики Казахстан являются нефтегазовая и гор
рубежных стран по законодательному регули
нометаллургическая отрасли промышленнос
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экономическая
для потенци
и политическая
альных инвес
Существенным изменением будет являться то, что сумма
независимость
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чилось значи
«первый при
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тельное умень
шение подго
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товленных перспективных структур, являю
Данный вид предоставления права недро
щихся резервом минеральносырьевой базы.
пользования применяется в зарубежных стра
По мнению отечественных экспертов, веро
нах, имеющих многолетнюю историю разви
ятность открытия вблизи поверхности новых
тия отрасли недропользования, и по своей
крупных и уникальных месторождений практи
природе очень прост: кто первый подал заявку
чески полностью исключается, так как за по
на участок недр, тот и получил право пользо
следние 50 лет в результате проведения пло
вания недрами.
щадных геологосъемочных, геофизических,
Подобный принцип внедрен и успешно ра
геохимических и поисковых работ открыты по
ботает в таких странах как Австралия, Канада,
чти все близповерхностные месторождения
Чили, Финляндия и других.
полезных ископаемых.
Так в соответствии с Законом о недрах
Объяснением этому могут служить объектив
Финляндии, если участок никем не занят и не
ные факторы: снижение доли крупных и относи
подпадает под некоторые ограничения, то пер
тельно неглубоко залегающих месторождений,
вый подавший на него заявку получает поиско
необходимость применения сложных и дорого
вую лицензию. Плата в размере 370 евро взи
стоящих методик и технологий геологоразве
мается за один блок 9 кв. км. Количество бло
дочных работ, связанных с увеличением глубин
ков не ограничено.
ности исследований и усложнением геологиче
В Австралии, Канаде, Чили в качестве
ских и горнотехнических условий. Не послед
арендной платы за пользование контрактной
нюю роль в этом сыграли собственно затратный
территорией для геологоразведочных целей
характер разведочных работ и естественное
установлены ставки от 1,5 до 30 долл. США
стремление к повышению экономической рен
за гектар в зависимости от подтвержденных
табельности проектов недропользования, а так
запасов. Сроки получения поисковой лицен
же наличие множества барьеров для недрополь
зии — две недели. При этом заявку можно по
зователей на законодательном уровне.
слать по почте. Поисковая лицензия выдается
В этой связи в Казахстане в настоящее вре
сроком на два года и продлить ее нельзя.
мя остро стоит вопрос привлечения дополни
В случае получения положительных результа
тельных инвестиций в геологоразведку, что
тов и принятия решения о постановке более
должно послужить толчком к открытию новых
детальных работ (бурение, траншеи), необхо
месторождений.
димо получение разведочной лицензии.
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Применение данной модели в Казахстане
возможно было бы ограничить наименее изу
ченными участками недр, строго определен
ными Правительством Республики Казахстан.
При этом, принимая во внимание возможные
риски недропользователей, предлагается
на этапе разведки отменить обязательства
по местному содержанию в кадрах, товарах,
работах и услугах, по обучению казахстанских
кадров, на социальноэкономическое разви
тие региона и т.д.
Кроме того, учитывая платность пользова
ния участком недр с ежегодно возрастающей
суммой арендной ставки, размер подписного
бонуса можно было бы установить в размере
стартового в соответствии с налоговым зако
нодательством Республики Казахстан.
Внедрение подобной практики в казахстан
ское законодательство позволило бы ускорить
проведение геологоразведочных работ и по
высить их эффективность.
Указанный вид предоставления права
пользования недрами в настоящее время
обсуждается уполномоченными государст
венными органами Республики Казахстан при
разработке законопроекта, основной целью
которого является привлечение дополнитель
ных инвестиций и стимулирование геолого
разведки.
Кроме того, в законопроекте предлагается
рассмотреть возможность проведения откры
того аукциона как способа предоставления
права недропользования.
Основной целью внедрения аукциона явля
ется максимальное упрощение процедуры по
лучения права пользования недрами и облег
чение условий, как для государственных ком
петентных органов, так и для недропользова
телей.
Существенным изменением будет являться
то, что сумма подписного бонуса и затраты
на развитие инфраструктуры региона, которые
в настоящее время являются критерием опре
деления победителя конкурса, будут установ
лены компетентными органами в виде фикси
рованных ставок, о размерах которых недро
пользователю будет известно до начала про
ведения аукциона.
Таким образом, право недропользования
получит тот, кто предложит государству наи
большую сумму во время проведения открыто
го аукциона, что обеспечит прозрачность про
ведения конкурса и исключит возможные кор
рупционные факторы.
Это позволит значительно облегчить про
цедуру получения права пользования недра
ми, снизит административные барьеры и ста
нет импульсом к притоку дополнительных
инвестиций в геологоразведку и, соответ
ственно, открытию новых перспективных мес
торождений.

По его сведениям, ресурсный потенциал Ка
спийского региона, особенно Прикаспий
ской впадины – нефтегазоносной провин
ции, оценивается независимыми научноис
следовательскими институтами России как
«до 40 миллиардов тонн условного топлива».

«Мы прогнозируем порядка двух десятков
крупных месторождений углеводородов
с запасами более 300 миллионов тонн», –
подчеркнул ученый. По его словам, треть
Прикаспийской впадины территориально
принадлежит России, две третьих, «может быть, чуть
больше» – Казахстану. «Мы обратились к российским
официальным лицам, поговорили с российскими геолога
ми и геофизиками и нашли общее выражение: этот бас
сейн необходимо изучить как один единый, целостный
геологический бассейн», – подчеркнул Б. Куандыков.
По его словам, первый этап работы над проектом – это
сбор и переработка геологогеофизических материалов
прошлых лет, второй этап – проведение масштабных
геофизических исследований по выделенным новым
региональным профилям, третий этап – бурение новой
опорнопараметрической скважины «Каспий 1». Ориен
тировочно стоимость намечаемых геологоразведочных
работ по трем указанным этапам работ составит поряд
ка $500 млн.
Глубина скважины «Каспий 1» предположительно со
ставит 14–15 км в центральной зоне впадины. «Осу
ществлять проект предполагается силами созданного
международного консорциума из числа крупных нефтя
ных компаний, заинтересованных в осуществлении дан
ной программы. Мы предварительно поговорили с неко
торыми нефтяными компаниями об этом проекте, узна
ли их мнение, в частности, как они относятся к таким
масштабным работам, глубине скважин и примерной це
не данного проекта. И эти компании, – а это известные
компании, которые работают в Казахстане и реализуют
крупные проекты, – в целом поддержали нашу идею», –
заверил Б. Куандыков.
«Члены консорциума совместно разработают программу
исследований, обеспечат полное финансирование про
граммы и по завершении проекта будут иметь опреде
ленные преимущества в тендерах, объявляемых казах
станской стороной. Главное их преимущество будет обес
печено за счет полного доступа к материалам и резуль
татам, полученным в ходе деятельности данного консор
циума», – заключил он.
«НовостиКазахстан». 08.10.2013
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Кроме вышеуказанных концептуальных из
ключается данное дублирование, что позволит
менений законопроектом будут предусмотре
значительно сократить сроки заключения кон
ны поправки, имеющие системный характер,
трактов и снизить административные барьеры.
направленные на либерализацию законода
В законопроекте предусмотрено исключение
тельства о недрах и недропользовании.
техникоэкономического обоснования из переч
Например, законопроектом предлагается
ня обязательных проектных документов и пред
ряд мер по совершенствованию контрактных
ставление его в уведомительном порядке.
процедур. В частности, в целях оптимизации
Предлагается также закрепить в Законе оп
процесса заключения контракта на недро
ределение «строительство и (или) эксплуата
пользование,
ция подзем
законопроек
ных сооруже
При условии отсутствия императивных норм в заключаемом
том предлага
ний, связан
контракте эти положения обязательны для исполнения в силу
ется исклю
ных с развед
того, что они содержатся в действующем законодательстве
чить требова
кой и (или)
ния к структу
добычей», что
Республики Казахстан.
ре модельного
позволит осу
контракта и отказаться от дублирования в нем
ществлять закачку буровых шламов и иных про
норм законодательства. В настоящее время
изводственных отходов, возникающих при осу
98 % содержания модельного контракта — это
ществлении работ по разведке и/или добыче
скопированные нормы из различных законода
без заключения отдельного контракта.
тельных актов («О недрах и недропользова
Законопроектом также предусматриваются
нии», «О бухгалтерском учете», «О валютном
поправки, направленные на исключение про
регулировании», «О страховании». Экологиче
тиворечий, пробелов, коллизий и дублирова
ский кодекс и другие). При условии отсутствия
ния норм между различными нормативными
императивных норм в заключаемом контракте
правовыми актами.
эти положения обязательны для исполнения
Все вышеуказанные меры направлены
в силу того, что они содержатся в действую
на устойчивое развитие сырьевой отрасли Ре
щем законодательстве Республики Казахстан.
спублики Казахстан путем законодательного
Кроме того, законопроектом исключается
внедрения эффективной системы пользова
требование по обязательным экологической
ния недрами, отвечающей современным меж
и экономической экспертизам контрактов.
дународным стандартам, совершенствование
При существующей системе недропользова
и упрощение норм действующего законода
тель дважды получает заключение экологичес
тельства в сфере недропользования, способ
кой экспертизы (на контракт и на проектные
ствующих притоку дополнительных инвести
документы) и также дважды получает заключе
ций в недропользование, в особенности в гео
ние экономической экспертизы (на контракт
логоразведку, а также устранение системных
и на рабочую программу). Законопроектом ис
барьеров и пробелов.
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Журнал посвящен правовым аспектам развития
электроэнергетики в России и за рубежом.
В нем рассматриваются следующие темы:
• вопросы реформирования отрасли,
• государственное регулирование электроэнергетики,
• новая модель оптового рынка электроэнергии,
• современная система договоров,
• проблемы налогообложения,
• проблемы тарифообразования,
• проблемы антимонопольного регулирования,
• арбитражная практика по энергетическим спорам.
В журнале широко представлен обзор правовых и су
дебных новостей, назначений, деятельность Министер
ства промышленности и энергетики, Федеральной
службы по тарифам, Федеральной антимонопольной
службы и других министерств и ведомств, которые за
нимаются регулированием электроэнергетики в Рос
сийской Федерации.
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Энергетика
и Право

Казахстан разрабатывает новый закон
о недропользовании

В Казахстане разрабатывается новый за
кон о недропользовании. Об этом сообщил
вицепремьер – министр индустрии и но
вых технологий Республики Казахстан Асет
Исекешев.

«В Казахстане разрабатывается новый за
кон о недропользовании, который направ
лен на снятие бюрократических барьеров
для будущих инвесторов. Был изучен опыт Канады,
Южной Америки и Австралии. Мы выработали модель,
ориентируясь на опыт Австралии, по привлечению инве
стиций в геологоразведку», – сказал вицепремьер
на заседании международного «круглого стола» на те
му «Перспективы и основные направления развития
геологической отрасли и сферы недропользования
в Казахстане».
По его словам, предлагаемые изменения в действую
щее законодательство о недропользовании направле
ны на упрощение многих процедур, снятие бюрократи
ческих барьеров, в первую очередь для частных инвес
тиций.
«В то же время при разработке законопроекта мы поста
рались учесть интересы государства, то есть стараемся
таким образом соблюсти баланс интересов», – сказал
А. Исекешев.
По словам вицепремьера, в действующей редакции
Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользо
вании» есть положения, не отвечающие требованиями
времени.

В журнале публикуются материалы, подготовленные
ведущими специалистами отрасли, которые непо
средственно заняты разработкой правовой базы раз
вития электроэнергетики и реализацией реформ.

«Мы намерены изменить модель закона. В частности,
в той же Австралии, в одной только западной ее части,
компаниям выдано 23 тысячи лицензий на геологораз
ведку, а в Казахстане, как известно, заключено только
400 контрактов на геологоразведку, и большинство
из них – с крупными компаниями», – сказал он.

Большое внимание уделяется также практическим ас
пектам и особенностями деятельности компаний энер
гетического комплекса в современном правовом поле.

Необходимо переломить ситуацию, сделав акцент
на привлечение в эту сферу небольших компаний, отме
тил А. Исекешев.
«Проект закона о недрах и недропользовании должен
быть направлен в парламент до конца текущего года», –
сказал вицепремьер.
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