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Уважаемые коллеги! 

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» Федеральное 

Собрание Российской Федерации является участником стратегического 

планирования на федеральном уровне. Форма и объем этого участия 

устанавливается Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 

года № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования в Российской Федерации». Кроме того, 

статьёй 8 172-го федерального закона к основным задачам стратегического 

планирования относится «создание условий, обеспечивающих вовлечение 

граждан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического 

планирования.». На наш взгляд, такие условия сегодня в основном созданы, 

но их возможности для целей стратегического планирования субъектами 

используются слабо. Полагаем, что ассоциации хозяйствующих субъектов, 

представляющих более ста компаний, как например, наша ассоциация, также 

являются субъектами этой нормы закона.  

Развитие нормативной правовой базы недропользования 

осуществляется в значительной степени во исполнение документов 



государственного стратегического планирования – отраслевых стратегий  

и планов, программ по их реализации. В сфере недропользования основным 

документом стратегического планирования является «Стратегия развития 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», 

утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2018 года  

№ 2914-р. Координатор работ по реализации стратегии – Минприроды 

России. Координатор ежегодно представляет Правительству ежегодный 

доклад и отчеты, а также предложения по актуализации Стратегии. Следуя 

установленному федеральным законом принципу прозрачности (открытости) 

стратегического планирования, все эти документы официально 

опубликованы и размещены в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

В подавляющем числе случаев ни на проекты отраслевых стратегий,  

ни на доклады и отчёты об их реализации квалифицированной реакции 

профессиональных сообществ нет. Депутаты и сенаторы Федерального 

собрания также не часто работают с этими документами и редко включают 

их в свою аналитику. Мы хотели бы просить Совет Федерации инициировать 

этот процесс в рамках специальных парламентских мероприятий по тематике 

конкретных стратегий, а также поручений Президента по их доработке  

и реализации. 

Сейчас осуществляется актуализация ряда федеральных стратегий. 

Время требует привести в соответствие и «Стратегию развития минерально-

сырьевой базы». Но если вчитаться в поручения Президента Российской 

Федерации от 28 июня 2022 года № Пр-1130 по развитию перспективной 

минерально-сырьевой базы, то можно понять важность поставленной цели  

и грандиозность задач, которые предстоит решать.  

Поручения Президента направлены на главную стратегическую цель: 

обеспечение технологической независимости и безопасности государства  



на основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья  

до конечного изделия. Для этого должны быть решены следующие задачи: 

1) формирование спроса на отечественные твёрдые полезные 

ископаемые в критически важных секторах экономики  

и консолидированного заказа на конкретные виды товаров  

с увеличением доли российских минералов в цепочке их изготовления. 

2) отработка инструментов поддержки создания российских 

производственных мощностей и технологий переработки, добычи, 

разведки, геологического изучения недр. 

3) актуализация перечня основных видов стратегического 

минерального сырья. 

4) корректировка документов государственного стратегического 

планирования по развитию минерально-сырьевой базы и отраслей 

промышленности. 

5) реализация обновленных стратегий должна быть подкреплена 

стимулирующей нормативной правовой базой. При этом следует 

решить проблемы правового обеспечения добычи твердых полезных 

ископаемых из отходов недропользования и золошлаков. 

6) увязка долгосрочного прогноза научно-технологического 

развития (в части создания перспективной высокотехнологичной 

продукции и материалов) с приоритетами развития минерально-

сырьевой базы.  

7) разработка по результатам увязки федеральной научно-

технологической программы, направленной на обеспечение 

комплексного сопровождения геологоразведочных работ, добычу  

и промышленную переработку твердых полезных ископаемых, а также 

на ускоренное замещение импортных технологий и оборудования 

российскими аналогами. 



8) формирование научно-исследовательского и производственного 

центра для создания и освоения технологий разработки различных 

типов месторождений, внедрения и масштабирования технологических 

цепочек получения продуктов глубокой переработки твердых 

полезных ископаемых, включая их утилизацию. По объему и важности 

это – уровень государственной корпорации сопоставимой с Росатомом. 

От качества исполнения поручений и реализации разработанных 

документов зависит будущее страны и её место в меняющемся 

высокотехнологичном мире. Законодателей федерального уровня ждет очень 

большая работа, а предприятия минерально-промышленного комплекса 

(а в контексте поручений - «материало-промышленного комплекса») 

широкие возможности для осуществления инновационных проектов 

завтрашнего дня. 

Полагаем необходимым создание консультативного совета  

по вопросам реализации документов стратегического планирования, 

направленных на развитие перспективного минерально-сырьевого 

комплекса. Уверены, участие в этой работе ассоциаций профильных 

предприятий, в том числе Ассоциации «Горнопромышленники России» 

будет полезным и результативным. 

Спасибо. 


