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ТЕМА:

22 ноября 2005г Президент РФ Владимир Путин провёл в Магадане совещание
по вопросам золотодобывающей отрасли Российской Федерации.
У администрации области Президент РФ несколько минут общался с
горожанами. Затем он посетил выставку «Минерально-сырьевые ресурсы
Магаданской области».
Открывая совещание, Президент отметил, что наша страна, является
одним из лидеров добычи золота. Однако, занимая третье место по
запасам, мы пока остаёмся на пятом месте по золотодобычи. Очевидно –
здесь есть разрыв между нашими потенциальными возможностями и
реальной ситуацией, сказал В.В. Путин.
На встрече с докладом выступил губернатор Магаданской области
Николай Дудов. Он заметил, что место проведения совещания выбрано
не случайно. Исторически Магаданская область зарекомендовала себя как
валютный цех страны, занимая лидирующее положение по добыче золота,
а последние годы и серебра.
За период освоения недр добыто около 3-х тысяч тонн золота и есть хорошие перспективы долгосрочного
наращивания объемов его добычи. Николай Дудов поднял острые вопросы, являющиеся сегодня камнем
преткновения для эффективного развития золотодобывающей отрасли. В частности, губернатор считает,
что в распоряжении ресурсным потенциалом были допущены просчеты. Многолетняя золотодобыча, в
основном, за счет отработки легко осваиваемых россыпей привела к резкой диспропорции в структуре
запасов и добычи.
Прирост запасов, получаемых в результате геологоразведочных работ, начиная с 1994г, не компенсировал их
погашения при добыче. До 2000г шло сокращение и самого прироста. В результате этого разведанные запасы
золота по сравнению с 1991г сократились почти на 10%, в Магаданской области этот показатель составил 25,45%.
В работе совещания приняли участие: Министр финансов России А.Кудрин, Министр природных ресурсов
РФ Ю.Трутнев, Президенты республик Адыгея и Саха (Якутия) Х.Совмен и В.Штыров, губернатор
Амурской области Л.Коротков, представители федеральных министерств и ведомств, руководители
крупных золотодобывающих предприятий Дальневосточного региона. Все они высказывали свои
предложения по оптимизации золотодобычи в России.
Подводя итоги, Президент РФ В.Путин, сказал, что по результатам совещания будут сделаны
соответствующие поручения и разработана Программа Совместных действий Федерации и регионов по
освоению природных ресурсов.
22.11.2005г – Администрация Магаданской области

Подписка – 2006
Оформив подписку на Бюллетень ПРАЙМ-ТАСС «ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА»
на 2006 г в качестве новогоднего подарка Вы получите три специальных выпуска тематического
обзора публикаций "Cовещание по вопросам золотодобывающей отрасли Российской Федерации"
прошедшего в Магадане 22 ноября 2005 г, содержание которых приведено ниже.
По вопросам подписки обращайтесь, пожалуйста, по телефону: (495) 974-76-64,
Сергей Загладкин; E-mail : sales@prime-tass.ru
«ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА» планирует регулярно радовать своих подписчиков
другими Тематическими обзорами, посвященными "золотой" отрасли, которые будут
распространяться как приложение к Бюллетеню.
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22.11.2005г – Администрация Магаданской области

Увидеть будущее. Восполнение запасов недр - основа золотодобычи
территории
Сегодня в Магадане с участием руководителей федеральных органов и ведомств
состоится совещание «О состоянии и перспективах развития золотодобычи Российской
Федерации». Корреспондент «Магаданской правды» попросил губернатора Н. Н. ДУДОВА
прокомментировать важнейшее для всего региона Дальнего Востока, и не только,
мероприятие.
22.11.2005г – «Магаданская правда» – Антон ЗИМИН

На Колыме выпустили книгу об истории золотодобычи
14:00 23.11.2005 – ИА «REGNUM»
Пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития
золотодобывающей отрасли
Вступительное слово В.Путина на совещании по вопросу развития золотодобывающей
отрасли России
23.11.2005г – «ПарлКомм»
В.Путин осмотрел выставку минерально-сырьевых ресурсов Магаданской области
22 ноября – ПРАЙМ-ТАСС

В.Путин предлагает выработать правовую и финансово-экономическую
модель развития золотодобычи, меры повышения рентабельности
освоения месторождений
22 ноября – ПРАЙМ-ТАСС

Золотодобывающую отрасль будут поднимать путем налоговых льгот и
легализации старателей
22 ноября – ПРАЙМ-ТАСС

В.Путин поручил замглавы МЭРТ А.Шаронову вынести на рассмотрение
правительства РФ вопросы золотодобычи и недропользования в целом
22 ноября – ПРАЙМ-ТАСС

Обогащайтесь
Государство готово разрешить частную добычу золота
23.11.2005г – «Российская газета» – Владимир Кузьмин, Ольга Тропкина

Золотой подарок * Готовит Путин старателям
23.11.2005г – Ведомости, №220 (1501) – Анна Николаева

Золотые перспективы России
23.11.2005г – «Вести»

Прииски президента
Владимир Путин углубился в золотодобычу
23.11.2005г – «Время новостей» – Анна ЛАНДЕР, Аркадий ДУБНОВ
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Список участников совещания по вопросу развития золотодобывающей
отрасли России
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В. Путина в регион
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Президент намерен ввести налоговые льготы для повышения рентабельности
отдаленных месторождений золота, а Минприроды предлагает разрешить
физическим лицам участвовать в золотодобыче.
22.11.2005г – "Газета", №221

Золото – не рыба
23.11.2005г – "Газета", №222 – Людмила Романова

Путин хочет больше золота
22.11.2005г – Би-Би-Си

President Supports Gold Plans
Putin holding a bar of gold at a mineral resources exhibition in Magadan.
Wednesday, November 23, 2005 – Moscow Times, Issue 3301. Page 5.

Магадан * 22 ноября 2005 года

В.ПУТИН: Вступительное слово на совещании по вопросу развития
золотодобывающей отрасли России
www.president.kremlin.ru

Доклад губернатора Магаданской области Н.Н.Дудова на совещании
«О состоянии и перспективах развития золотодобычи Российской
Федерации»
В.ПУТИН: Заключительное слово на совещании по вопросам
развития золотодобывающей отрасли России
www.president.kremlin.ru

24.11.2005г – Вопросы областного телеканала «ТВ Колыма Плюс» – www.magadan.ru

Цена вопроса – золото
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Якутии
Вячеслава Штырова о необходимости участия государства наряду с частным
капиталом в создании инфраструктуры золотодобычи на труднодоступных
территориях страны.
24.11.2005г – Пресс-служба Президента и Правительства РС(Я)

«Обеспечить нормальное функционирование экономики»
Совещание, которое провел Президент России Владимир Путин в
Магадане,теперь уже совершенно точно показало, что приоритет в развитии
экономики страны перешел к Сибири и Дальнему Востоку.
29.11.2005г – Газета Якутия
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Вячеслав Штыров:
«Нам торопиться некуда, мне еще работать больше года»
В последние дни Президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров принял
участие в ряде важных совещаний и встреч на федеральном уровне по социальноэкономическому развитию Дальневосточного региона. В понедельник он дал брифинг по
итогам своей поездки в Магадан и Хабаровск.
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30.11.2005г – Газета Якутия

Амурский губернатор попросил у президента "золотых" денег и власти
23.11.2005 г. – ИА “REGNUM”

Золотодобытчики подозрительно отнеслись к словам президента
25.11.2005 г. – «Альфа-канал»

Валерий Брайко :

«У работников Минфина нулевая
производства драгметаллов»

квалификация

в

вопросе

22.11.2005 г. – Страна.Ru

Золотые идеи
23.11.2005 г. – Lenta.Ru

Государство поработает за золотодобытчиков
23.11.2005 г. – "Газета"

«Сусуманский ГОК» – Объемы геологоразведки возрастут
... Наш собеседник - участник совещания генеральный директор ОАО «Сусуманский ГОК
«Сусуманзолото» Владимир Христов.
2.12.2005г – «Магаданская правда» – Станислав ШУТОВ

Добывая золото, нельзя забывать о разведке
22.11.2005 г. – «Альфа-канал»

А. Кудрин в целом поддерживает дифференциацию НДПИ, но озабочен его
администрированием
22.11.2005 г. – ПРАЙМ-ТАСС

В текущем году Россия добудет 168 тонн золота
22.11.2005 г. – РИА «Новости»

В. Путин предлагает Банку России уделять больше внимания драгметаллам
при формировании золотовалютных резервов РФ
22.11.2005 г. – ПРАЙМ-ТАСС

А. Улюкаев : ЦБ РФ не исключает возможности увеличения доли золота
в золотовалютных резервах
25.11.2005 г. – РИА «Новости»

В. Путин поддерживает идею возможного снижения НДС при операциях
физлиц по покупке и продаже золота
22.11.2005 г. – ПРАЙМ-ТАСС

С. Шаталов : Введение особой ставки НДС представляется
малоперспективным
22.11.2005 г. – ПРАЙМ-ТАСС
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Путин снизит налог, чтобы россияне могли вкладываться в золото.
23.11.2005г – Рокфеллер.Ru

Замдиректора компании Уником Партнер Виталий Калугин :
Вопрос о снижении НДС необходимо ставить только в аспекте полной его
отмены на операции физических лиц с драгметаллами
24.11.2005 г. – УралБизнесКонсалтинг

Снижение НДС с драгметаллов.

Кто в стране хозяин – президент или Минфин?
24.11.2005 г. – Клерк.Ru
НАЛОГ НА ВЕС ЗОЛОТА
Ноябрь 2005 – журнал “Профиль”, N 44(458)

Пробирная палата предлагает отменить обязательное государственное
клеймение всех ювелирных изделий
25.11.2005 г. – РИА «Новости»

Ю.Трутнев поддерживает участие физических лиц в золотодобыче
22.11.2005 г. – ПРАЙМ-ТАСС

А. Кудрин : Минфин РФ не возражает против допуска к золотодобыче
физических лиц
23.11.2005 г. – Русская Ювелирная Сеть

Индивидуальная золотодобыча может укрепить свердловскую экономику,
считают областные парламентарии
23.11.2005 г. – Агентство АПИ

Доступные слитки
23.11.2005 г. – «Российская газета»
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ТЕМА:

22 ноября 2005г Президент РФ Владимир Путин провёл в Магадане совещание
по вопросам золотодобывающей отрасли Российской Федерации.
У администрации области Президент несколько минут общался с горожанами. Затем он
посетил выставку «Минерально-сырьевые ресурсы Магаданской области».
Открывая совещание, Президент РФ отметил, что наша страна, является одним из лидеров
добычи золота. Однако, занимая третье место по запасам, мы пока остаёмся на пятом месте
по золотодобычи. Очевидно – здесь есть разрыв между нашими потенциальными
возможностями и реальной ситуацией, сказал В. В. Путин.
На встрече с докладом выступил губернатор Магаданской области Николай Дудов. Он
заметил, что место проведения совещания выбрано не случайно. Исторически Магаданская
область зарекомендовала себя как валютный цех страны, занимая лидирующее положение по
добыче золота, а последние годы и серебра.
За период освоения недр добыто около 3-х тысяч тонн золота и есть хорошие перспективы
долгосрочного наращивания объемов его добычи. Николай Дудов поднял острые вопросы,
являющиеся сегодня камнем преткновения для эффективного развития золотодобывающей
отрасли. В частности, губернатор считает, что в распоряжении ресурсным потенциалом были
допущены просчеты. Многолетняя золотодобыча, в основном, за счет отработки легко
осваиваемых россыпей привела к резкой диспропорции в структуре запасов и добычи.
Прирост запасов, получаемых в результате геологоразведочных работ, начиная с 1994г, не
компенсировал их погашения при добыче. До 2000г шло сокращение и самого прироста. В
результате этого разведанные запасы золота по сравнению с 1991г сократились почти на
10%, в Магаданской области этот показатель составил 25,45%.
В работе совещания приняли участие: Министр финансов России А.Кудрин, Министр
природных ресурсов РФ Ю.Трутнев, Президенты республик Адыгея и Саха (Якутия) Х.Совмен
и В.Штыров, губернатор Амурской области Л.Коротков, представители федеральных
министерств и ведомств, руководители крупных золотодобывающих предприятий
Дальневосточного региона. Все они высказывали свои предложения по оптимизации
золотодобычи в России.
Подводя итоги, Президент РФ В.Путин, сказал, что по результатам совещания будут сделаны
соответствующие поручения и разработана Программа Совместных действий Федерации и
регионов по освоению природных ресурсов.
22.11.2005г – Администрация Магаданской области
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Увидеть будущее.
Восполнение запасов недр - основа
золотодобычи территории
Сегодня в Магадане с участием руководителей
федеральных органов и ведомств состоится
совещание «О состоянии и перспективах развития
золотодобычи Российской Федерации».
Корреспондент «Магаданской правды» попросил
губернатора Н. Н. ДУДОВА прокомментировать
важнейшее для всего региона Дальнего Востока, и
не только, мероприятие.

-

Николай Николаевич, на примере
Магаданской области какой вопрос для
золотодобытчиков является наиболее
актуальным?

В настоящее время в Магаданской области
•
в сфере золотодобычи наиболее актуально стоит
вопрос восполнения минерально-сырьевой базы
рентабельными для освоения запасами. За
последние 10-15 лет произошло серьезное
сокращение
геологоразведочных
работ.
В
результате
сегодня
новых
месторождений,
готовых к эксплуатации, практически нет. У нас,
как и в других регионах, многие горнодобывающие
предприятия
вынуждены
работать
на
месторождениях россыпного золота с низким
содержанием и на техногенных россыпях.

разведанные за счет собственных средств. Все
эти вопросы будут рассмотрены на предстоящем
совещании.
Важнейшим является вопрос об отнесении к
полномочиям субъектов Российской Федерации
права
на
распоряжение
участками
недр,
содержащих месторождения россыпного золота с
запасами
до
одной
тонны
и
рудные
месторождения золота с запасами до десяти тонн,
а так же сохранение, наравне с аукционной,
конкурсной системы распределения участков недр.
Это позволит сохранить за сырьевыми регионами
базу для поддержания экономического роста. Мы
сможем
развивать
малое
и
среднее
предпринимательство в сфере недропользования,
решать многие социальные проблемы небольших
населенных пунктов, такие как трудоустройство
населения,
поддержание
системы
жизнеобеспечения, и другие.
Кроме того, региональные органы власти смогут
активно участвовать в привлечении инвесторов на
свою
территорию,
развивать
транспортную
инфраструктуру,
собственными
средствами
финансировать развитие минерально-сырьевой
базы
для
среднего
и
мелкого
предпринимательства.

Между тем поисковый задел для наращивания
запасов золота в Магаданской области достаточно
высок и качественно новый подъем в отрасли
вполне реален. Прогнозные ресурсы коренного и
россыпного
золота
Магаданской
области
составляют более 3 000 тонн.
С целью сокращения разрыва между добычей и
приростом запасов золота, заинтересованности
горнодобывающих компаний во вложении частных
инвестиций
в
геологоразведочные
работы
необходимо разработать комплекс мер по
стимулированию геологоразведочных работ на
территории Российской Федерации. На наш
взгляд, надо направлять на производство
геологоразведочных работ не менее 50% от
налога на добычу полезных ископаемых. Остро
назрел вопрос укомплектования государственных
геологоразведочных предприятий современным,
высокопроизводительным оборудованием для
производства
геологоразведочных
работ.
Необходимо внести изменения и дополнения в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части
снижения на 30% ставки по налогу на добычу
полезных ископаемых для горнодобывающих
предприятий, отрабатывающих месторождения,

Все это в комплексе улучшит систему управления
недрами. Федеральные органы власти смогут
сосредоточиться на обеспечении государственной
политики в сфере недропользования и управлении
основной частью минерально-сырьевой базы
страны, представленной крупными, уникальными и
средними
месторождениями,
эксплуатация
которых обеспечивает 85% добычи всех видов
полезных ископаемых.
Этот вопрос я также подниму на предстоящем
совещании. (Далее…)
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-

В золотодобывающей отрасли Российской
Федерации, и в том числе Магаданской
области, последние 3 года объем добычи
первичного золота остается на одном уровне. С
чем, на ваш взгляд, это связано?

Как в России в целом, так и у
•
причиной является истощение
сырьевой базы россыпного золота
разведанных балансовых запасов
месторождениям.

нас основной
минеральнои отсутствие
по рудным

Что касается Магаданской
области,
то
снижение
уровня
добычи
за
прошедший год связано с
рядом причин. С 1-го июля
2004г остановлена добыча
на
месторождении
«Наталка» в Тенькинском
районе,
там
начаты
масштабные
геологоразведочные
работы.
Отработаны
основные
запасы
на
месторождении «Кубака» в Северо-Эвенском
районе, идет плановое снижение добычи в
Омсукчанском
районе
на
ряде
рудных
месторождений, что обусловлено падением
среднего содержания драгоценных металлов в
руде.
Введенные
в
эксплуатацию
новые
предприятия на месторождениях «Нявленга» и
«Тидит» пока не могут компенсировать эти потери.
Кроме того, причинами такой динамики добычи
золота является рост издержек производства,
связанный с удорожанием энергоносителей и
несовершенством нормативной базы в сфере
недропользования.

-

Что, по-вашему, необходимо сделать для
оптимизации золотопромышленной отрасли?

Перспектива развития золотодобычи в
•
Магаданской области связана в вовлечением в
отработку
большеобъемных
рудных
месторождений драгоценных металлов.
Администрация области ставит перед собой
задачу сохранения россыпной золотодобычи на
уровне 12-14 тонн до начала эксплуатации
большеобъемных коренных месторождений. Мы
намерены удерживать уровень добычи рудного
золота и серебра на действующих предприятиях.
В этом плане у нас серьезные наработки - за
последние годы на полную производственную
мощность вышли предприятия на месторождениях
«Джульетта», «Школьное», «Дукат», «Лунное»,

«Ветренское». Уже в 2008г мы планируем ввод в
освоение новых рудных месторождений, таких как
«Игуменовское», «Павлик», «Биркачан», «Сопка
Кварцевая», это даст значительное увеличение
добычи золота. С вводом в эксплуатацию в 2009г
реконструированного
предприятия,
на
месторождении «Наталка» уровень добычи золота
в Магаданской области достигнет 30-40 тонн, а с
выходом
предприятия
на
полную
производственную
мощность
к
2015г
он
увеличится до 50 тонн.

-

Какими темпами идет
геологоразведка на
территории?

2002г
ассигнования
в
• С
геологоразведочные
работы
из
областного
и
федерального
бюджетов стали увеличиваться.
Если в 2002г на проведение
геологоразведочных
работ
из
различных
источников
было
направлено 360,5 млн.рублей, то в
2004г эта сумма составила 1,402
млрд рублей. Программа геологоразведки 2005г
предполагает освоить 2,1 млрд рублей. Основное
внимание направлено на поиск больше-объемных
рудных месторождений.
Увеличился объем частных инвестиций. Он возрос
с 151,9 млн рублей в 2002г до 1,095 млрд рублей в
2004г.
В текущем - 2005г прогнозно-поисковые и
поисково-оценочные работы на коренное золото в
Магаданской области проводились уже на 11
объектах, из них на 5 объектах – за счет средств
федерального бюджета, на 6 – за счет средств
недропользователей.
Подготовлены
для
постановки поисково-оценочных работ ПравоБерелехская
и
Тенгкели-Березовская
перспективные площади.
Кроме того, за счет федерального бюджета
впервые начаты поисковые работы на россыпное
золото с целью переоценки перспектив территории
и укрупнения объектов лицензирования.
За
счет
собственных
средств
недропользователей в текущем году проводятся
геологоразведочные работы на 5 золоторудных и
88 россыпных месторождениях области. Для
выполнения
программ
по
проведению
геологоразведочных
работ
требуются
значительные
инвестиции.
Администрация
области ставит перед собой задачу по
привлечению на нашу территорию отечественных
и иностранных компаний, (Далее…)
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(Продолжение.)
Для выполнения программ по проведению
геологоразведочных
работ
требуются
значительные инвестиции. Администрация области
ставит перед собой задачу по привлечению на
нашу территорию отечественных и иностранных
компаний,
готовых
инвестировать
геологоразведочные работы. В настоящее время
уже работают и активно участвуют в проведении
геологоразведки
иностранные
и
российские
компании. Вкладывают деньги в геологоразведку и
наши крупные региональные компании. Однако
разведка недр – дело не скорое, и ждать быстрого
результата не приходится. Реально рост добычи
золота мы планируем с 2008 года.

-

Какие перспективные площади планируется
вводить в эксплуатацию в ближайшее время?

Надо сказать, что в этом году через
•
аукцион выдана лицензия на проведение
геологоразведочных работ на Дегдеканское
рудное поле, Готовятся к лицензированию в 2006г
Ат-Юрях-Штурмовской и Чай-Юрьинский рудные
узлы, которые претендуют на большеобъемные
месторождения золота. Выданы лицензии на
проведение
геологоразведочных
работ
на
Восточной и Орочской перспективных площадях.
На очереди рудные поля Громада, Штурмовское и
Среднеканское,
месторождения
«Чепак»,
«Теплое», «Ольча» и ряд мелких рудопроявлений.
О том, когда эти перспективные площади будут
готовы
к
эксплуатации,
сегодня
говорить
преждевременно,
все
будет
зависеть
от
результатов разведки.
В ближайшее перспективе планируется приступить
к освоению золотосеребряного месторождения
«Сопка
Кварцевая»
и
золоторудного
месторождения «Игуменовское».
22.11.2005г – «Магаданская правда»
Антон ЗИМИН.

На Колыме выпустили книгу об истории золотодобычи
В Магадане выпустили книгу «Золото Колымы», тираж которой составляет 3 тысячи экземпляров.
Об этом рассказал заместитель директора по науке северо-восточного комплексного научноисследовательского института (СВКНИИ) Юрий Прусс.
По его словам, книга посвящена истории развития золотодобычи на Колыме и станет интересна
широкому кругу читателей. "В ней собраны редкие фотоснимки о первых геологических маршрутах,
паровых драгах и учёных, - сообщил Прусс. Представлены и неизвестные ранее материалы о
золотодобывающей отрасли, её становлении и развитии. Самое главное можно будет узнать ответ на
вопрос: что помогло Магаданской области оставаться крупнейшим золотодобывающим центром
России".
Книга появится в розничной продаже только после официальной презентации, которая состоится
25 ноября. Несколько экземпляров будут поставлены в библиотеки области.
23.11.2005 – ИА «REGNUM»
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Владимир Путин провел совещание по вопросам развития
золотодобывающей отрасли
Пресс-служба Президента РФ
Президент заявил, что потенциал России в области золотодобычи используется
не полностью. Существует разрыв между потенциальными возможностями и
реальной ситуацией в золотодобыче, подчеркнул В.Путин.
Глава государства считает необходимым выработать правовую и финансовоэкономическую модель развития отечественной золотодобычи, а также
конкретные меры по повышению рентабельности освоения отдаленных
месторождений, в том числе налоговые.
Перед совещанием по вопросам развития золотодобывающей отрасли глава
государства осмотрел выставку минерально-сырьевых ресурсов Магаданской области.
Президенту рассказали об истории отрасли, создании «Дальстроя», строительстве
города и разработке месторождений, показали технику, с помощью которой проводятся
горно-обогатительные работы. На стендах были выставлены образцы минералов,
золотые самородки, золотые и серебряные слитки, производимые в области,
ювелирные изделия из магаданского золота.
В.Путин также общался с горнодобытчиками, присутствовавшими на выставке, и
местными жителями, собравшимися у здания городской администрации.
Вступительное слово на совещании по вопросу развития
золотодобывающей отрасли России
В.В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!

У нас уже была возможность поговорить с губернатором о проблемах развития
Магаданской области. Он проинформировал меня о том, что происходит в
экономике, о перспективах развития области. И с точки зрения расширения
возможностей по производству металлов, прежде всего, золота, серебра,
некоторых других металлов, а также по рыбе и биоресурсам вообще.
А эту встречу мы запланировали, как вы знаете, чтобы обсудить проблемы
конкретно золотодобывающей отрасли. Считаю, что для страны это – важная
тема, она традиционно важна для России. Золотодобыча в России всегда
имела особое значение, занимала особое место, поэтому и этот разговор имеет
особое значение.
Наша страна – один из лидеров добычи золота. По разным оценкам – к
сожалению, разные ведомства у нас оценивают по-разному – то ли мы второе
место занимаем по запасам, то ли третье, но это и не важно: во всяком случае,
одно из лидирующих мест по запасам. Но в чем все сходятся – это, то что мы
остаемся на пятом по золотодобыче. И здесь споров нет, во всяком случае –
разрыв существенный.
Очевидно, что разрыв между нашими потенциальными возможностями и
реальной ситуацией существует, и это говорит о том, что вполне обоснованно
мы сейчас занимаемся этой темой более внимательно. Уже сейчас Россия
оказывает значительное влияние на положение дел на глобальном рынке этого
металла. А в будущем, очень хотелось бы на это надеяться, более того я
убежден, Россия имеет все необходимое, чтобы существенно упрочить свои
позиции
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Наша страна обладает значительными, поистине уникальными запасами
золота, при этом за последние годы получены геологоразведочные данные о
наличии
новых
мощных
золоторудных
месторождений.
Успешному
промышленному освоению этих крупных золотоносных объектов способствует
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, и, что принципиально
важно – уже идущие позитивные тенденции в самой отрасли. Так, завершилась
формирование устойчивой структуры отечественного рынка золотодобычи. В
каждом из золотодобывающих регионов явно определились компании-лидеры,
которые консолидировали значительные производственные мощности. То же
самое, как докладывал губернатор, происходит и здесь. Насколько мне
известно, такова же оценка и Министерства финансов Российской Федерации.
При этом компании, о которых я упомянул, имеют весомый экономический и
кадровый потенциалы.

Растущая привлекательность отрасли стимулировала приток инвестиций,
инвестиционных ресурсов из других сфер экономики. И из нефтяного
комплекса, и из цветной металлургии в целом, из алмазодобывающих
компаний. В целом сложились хорошие предпосылки для дальнейшего
привлечения капиталов в отрасли золотодобычи. Причем, не только «коротких»
и дорогих ресурсных средств, а наоборот – долгосрочных и достаточно
дешевых.
Теперь нам важно выработать правовую и финансово-экономическую модель
развития отечественной золотодобычи. Модель, которая обеспечит ее
устойчивый рост за счет освоения новых рудных месторождений, повышения
эффективности использования отраслевого потенциала.
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Коллеги на выставке рассказывали о возможностях, которые открываются в
этой сфере, которые открываются при применении новых технологий. При этом
государственное влияние по целому ряду вопросов золотодобычи должно стать
и более гибким, и более оперативным. Хотелось бы услышать от вас
соображения на этот счет. Определить базовые подходы к этой теме.
Во-первых, требуется разработать комплекс мер, стимулирующих расширение
поисковой и геологоразведочной деятельности, должны быть созданы условия
для привлечения к геологоразведке частных инвестиций. И, безусловно,
повышена заинтересованность самих горнодобывающих компаний в изучении и
разведке недр.
Полагаю, что роль государства в этой сфере также должна быть значительна. В
связи с этим хотелось бы услышать о предложениях Министерства природных
ресурсов на этот счет, в том числе по реализации федеральных программ,
научно-прогнозных и горно-буровых работ, по формированию соответствующей
правовой базы.
Во-вторых, значительная часть золотоносных месторождений расположена в
труднодоступных районах, и уровень развития транспортной, энергетической,
социальной инфраструктуры здесь остается пока достаточно низким. Это
существенно снижет коммерческую эффективность проектов в сфере
золотодобычи.
Думаю, следует обсудить возможные, в том числе налоговые, меры повышения
рентабельности освоения отдаленных месторождений.
Это, кстати говоря, относится и к другим видам полезных ископаемых, в том
числе и к нефти, и к газу – здесь одна и та же проблема. Необходимо
продолжить строительство транспортных коммуникаций и энергетических сетей
в золотодобывающих районах. В этом заинтересованы все – и
государственные, и муниципальные власти, и золотодобывающие компании. А
поэтому и развивать эту инфраструктуру нужно совместно, справедливо
разделяя затраты и выгоды.
Хотелось бы услышать мнение представителей золотодобывающих компаний
об участии бизнеса в инфраструктурных проектах.
Третье: убежден, экономические и правовые условия золотодобычи должны
стимулировать реализацию потенциала всех типов месторождений: коренных,
рассыпных, комплексных. И тем самым гарантировать стабильную занятость в
отрасли и высокий уровень жизни в регионах золотодобычи.
И, наконец, еще одна проблема – это обеспечение полной и равномерной
загрузки перерабатывающих, аффинажных предприятий. Здесь важно
эффективно задействовать возможности межрегиональной кооперации и
потенциал внешнеэкономических связей.
Это все, что мне хотелось сказать в начале. Благодарю за внимание.
23.11.2005г – «ПарлКомм»

http://www.parlcom.ru/
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В.Путин осмотрел выставку минерально-сырьевых ресурсов
Магаданской области
МАГАДАН, 22 ноября. ПРАЙМ-ТАСС
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по развитию
золотодобывающей отрасли страны осмотрел выставку минеральносырьевых ресурсов Магаданской области, которая размещена в здании
горадминистрации.
Главе государства рассказали об истории горнодобывающей отрасли,
создании Дальстроя, строительстве города и разработки месторождений.
На стендах были выставлены образцы минералов, золотые самородки,
золотые и серебряные слитки, которые производятся в области, а также
ювелирные изделия из магаданского золота, которые можно купить в
свободной продаже в ювелирных магазинах.
Путин подошел к стенду, на котором были выставлены золотые слитки
весом в 11-13 кг и серебряные весом в 30 кг. Он взял один из них в руки.
Затем ему показали технику, с помощью которых проводятся горнообогатительные работы.
После осмотра выставки Путин пообщался с горнодобытчиками. Президент
отметил, что "вы работаете в важной и нужной сфере. Работа трудная, но
интересная". Глава государства также отметил, что дела в отрасли
изменяются к лучшему, в том числе в сфере законодательства.

Золотодобывающую отрасль будут поднимать путем налоговых льгот и
легализации старателей
22.11.2005г – ПРАЙМ-ТАСС

Сегодня президент Владимир Путин обратил внимание на состояние
золотодобывающей отрасли.
В Магадане, куда он прибыл после визита в Японию, президент выступил на
совещании по проблемам развития отрасли. Как известно, Магадан – один из
центров российской золотодобычи, ежегодно здесь добывается около 30 тыс т
золота. Однако Россия, занимая 2-3 место в мире по запасам благородного
металла, получает относительно скромные прибыли от золотодобычи. Говоря
об этом парадоксе, В.Путин констатировал существующий разрыв между
потенциальными возможностями и реальной ситуацией. Чтобы изменить это
положение дел, он предложил выработать "правовую и финансовоэкономическую модель развития отечественной золотодобычи", а также меры
по повышению "рентабельности освоения отдаленных месторождений", в том
числе налоговые. Необходимо выработать правовую и финансовоэкономическую модель развития золотодобычи, которая обеспечит устойчивый
рост за счет освоения новых рудных месторождений, за счет повышения
эффективности использования отраслевого потенциала", - сказал В.Путин.
По мнению президента, государственное регулирование по целому ряду
вопросов отрасли должно стать более гибким и оперативным. Во-первых,
необходимо разработать комплекс мер, стимулирующих поисковую и
геологоразведочную деятельность. К последней необходимо привлекать
частные инвестиции – прибыльная отрасль вполне может заинтересовать как
российских, так и зарубежных предпринимателей. В то же время В.Путин
заявил, что ждет от Минприроды предложений по усилению роли государства в
поисковой и геологоразведочной деятельности. "Полагаю, что роль государства
в этой сфере также должна быть значима", - сказал он.
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Речь идет о предложениях, в том числе, по реализации федеральных программ
научно-прогнозных и горно-буровых работ, формированию соответствующей
правовой базы. Необходимо заострить внимание на налоговых мерах,
повышающих рентабельность освоения отдаленных месторождений, отметил
президент. Значительная часть золотоносных месторождений расположена в
труднодоступных районах. Уровень развития транспортной, энергетической,
социальной инфраструктуры здесь крайне низкий, что отнюдь не способствует
коммерческой эффективности проектов в сфере золотодобычи. Главная задача
здесь - продолжить строительство транспортных коммуникаций и
энергетических сетей. Это важно и федеральным, и муниципальным властям, и
самим золотодобывающим компаниям. Поэтому все они должны совместно
развивать инфраструктуру, справедливо разделяя между собой выгоды и
затраты.
Экономические и правовые условия золотодобычи должны стимулировать
реализацию потенциала всех типов месторождений - коренных, россыпных и
комплексных. "Тем самым /можно будет/ гарантировать стабильную занятость в
отрасли и высокий уровень жизни в регионах золотодобычи", - сказал
президент. Для этого также необходимо обеспечить полную загрузку заводов по
переработке драгметаллов, задействовав при этом региональные и
международные связи. Однако, по мнению В.Путина, вывозить золоторудные
материалы за границу с целью привлечения новых методов и способов их
переработки нецелесообразно. В ответ на подобное предложение,
прозвучавшее в ходе совещания, он напомнил, что у России уже был
неудачный опыт выдачи квот на вывоз биоресурсов. Это привело к тому, что
эти научные квоты превышали промышленную разработку и вывоз, и допустить
повторения такой ситуации нельзя.
Однако другую идею - о возможном снижении НДС при операциях физических
лиц по покупке и продаже золота – президент поддержал. Многие люди в эпоху
нестабильности валют хотят иметь более "весомую" альтернативу доллару и
евро – золотые слитки. Однако, по действующему законодательству, при
последующей продаже таких слитков в банки население вынуждено платить
20% налог. Возможно, теперь этот закон будет пересмотрен. Говоря о
возможных налоговых мерах по преодолению негативных тенденций в
золотодобывающей отрасли, глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что в
целом поддерживает дифференциацию налога на добычу полезных
ископаемых /НДПИ/, но озабочен его администрированием. "В свое время,
отказавшись от дифференциации НДПИ, мы в значительной степени убрали
коррупционный, субъективный фактор при сборе налогов", - напомнил он.
"Возвращаясь к этой идее, надо будет усилить соответствующий контроль,
иначе это может привести к тому, что собираемость намного упадет", - сказал
министр. По его словам, этот фактор не может быть препятствием к налоговому
реформированию, но нуждается в серьезном внимании. В то же время, к
предложению упростить режим налогообложения для малых предприятий в
золотодобывающей отрасли, он отнесся весьма консервативно, о чем и
доложил на совещании в присутствии президента. По мнению министра, это
может создать неравные условия в отрасли. Уже были прецеденты, правда, в
других отраслях, когда крупные предприятия разбивались на мелкие, чтобы
подпасть под льготы. "Не исказит ли это ориентиры работы отрасли?" усомнился министр.
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Глава Минприроды РФ Юрий Трутнев считает возможным участие физических лиц в
золотодобыче. "Это легализует деятельность, которая и так ведется", - полагает
министр. При этом физическим лицам не будет дан доступ к крупным месторождениям,
они займутся золотодобычей в отдаленных местах и на отработанных месторождениях.
Страна получит в таком случае больше золота, а люди смогут легализовать свои
доходы, считает Ю.Трутнев. Действительно, нелегальный оборот золота достиг сегодня
критической отметки. По данным спецслужб, занимающихся этой проблемой, треть
всего золота появляется из незаконного оборота и потом легализуется по различным
схемам. Часть металла нелегально скупается у местных старателей /тех же физлиц/и
легализуется. Правоохранительным органам удается вернуть только десятую часть.
Все остальное тайными тропами вывозится на большую землю, а уже оттуда – в Пекин,
Дели, Стамбул, Рим, Берлин. Обратно в Россию ввозятся уже готовые ювелирные
изделия весьма сомнительного качества. Эта деятельность – одна из причин того,
почему высокоприбыльная отрасль не развивается положенными темпами. Однако
решение проблемы должно быть комплексным. Золото традиционно привлекает к себе
криминал, всевозможных нарушителей закона, и именно с такими структурами,
сформировавшимися вокруг прибыльного бизнеса, необходимо бороться.
В.Путин подчеркнул, что в последние годы "завершилось формирование устойчивой
структуры отечественного рынка золотодобычи". В каждом из золотодобывающих
регионов
определились
лидеры,
который
консолидировали
значительные
производственные мощности, кадровый и технологический потенциал. "Растущая
привлекательность отрасли стимулировала приток инвестиционных ресурсов из других
сфер экономики, в том числе, таких прибыльных и развитых, как нефтяная
промышленность, цветная металлургия, алмазодобыча. В целом сложились хорошие
предпосылки для дальнейшего привлечения капиталов, причем не только "коротких" и
дорогих кредитных средств, а наоборот, долгосрочных и достаточно дешевых, отметил
глава государства.
В последние годы были получены геологоразведочные данные о наличии новых
золотоносных месторождений, однако для их освоения необходима благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура и позитивные тенденции в самой отрасли.
Необходимо уделять драгметаллам большее внимание при формировании
золотовалютных резервов. Ранее, по сообщениям СМИ, начальник управления
операциями с валютными резервами и драгоценными металлами ЦБ РФ Мария Гегина
заявила, что ЦБ РФ может вдвое увеличить долю золота в золотовалютных резервах.
"Теоретически доля золота в 10% является оптимальным показателем", - добавила
представитель ЦБ. Сейчас она составляет всего 5% в золотовалютных резервах, или
приблизительно 500 т. В то же время доля золота в золотовалютных резервах
центробанков европейских стран и США составляет почти 20%.

По итогам совещания президент поручил Минэкономразвития вынести на
рассмотрение правительства РФ вопросы, касающиеся золотодобычи и
недропользования в целом. Он отметил, что необходима программа
совместной деятельности бизнеса и государства в этом направлении.
"Решение вопроса золотодобычи - это только одно из направлений
деятельности направленной на поддержку Дальнего Востока, - сказал В.Путин.
- Мы будем активно реализовывать задачи в этой отрасли, развитие Дальнего
Востока - один из стратегических приоритетов государства. Люди должны это
почувствовать".
22.11.2005г – ПРАЙМ-ТАСС
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В.Путин заявил, что экономические и правовые условия золотодобычи должны
стимулировать реализацию потенциала всех типов месторождений
МАГАДАН, 22 ноября. ПРАЙМ-ТАСС
Президент РФ Владимир Путин предлагает выработать "правовую и финансово-экономическую
модель развития отечественной золотодобычи", а также меры по повышению "рентабельности
освоения отдаленных месторождений", в том числе налоговые. При этом Путин отметил, что
"экономические и правовые условия золотодобычи должны стимулировать реализацию потенциала
всех типов месторождений - коренных, россыпных и комплексных".
"Тем самым /можно будет/ гарантировать стабильную занятость в отрасли и высокий уровень жизни в
регионах золотодобычи", - сказал сегодня президент на совещании по проблемам развития отрасли,
передает ИТАР-ТАСС.
"Еще одна проблема - обеспечение полной и равномерной загрузки перерабатывающих, аффинажных
предприятий", - отметил он. "Здесь важно эффективно задействовать возможности межрегиональной
кооперации и потенциал внешнеэкономических связей", - отметил Путин.
Путин предложил выработать налоговые меры повышения рентабельности освоения отдаленных
месторождений "Нам важно выработать правовую и финансово-экономическую модель развития
отечественной золотодобычи, которая обеспечит устойчивый рост за счет освоения новых рудных
месторождений, за счет повышения эффективности использования отраслевого потенциала", - сказал он.
"Следует обсудить возможные, в том числе налогов ые, меры повышения рентабельности освоения
отдаленных месторождений", - отметил Путин.
По мнению президента, "госрегулирование по целому ряду вопросов с золотодобычи должно стать и более
гибким, более оперативным". "Требуется комплекс мер, стимулирующих поисковую и геолого-разведочную
деятельность, - продолжал он. - Должны быть созданы условия для привлечения к геологоразведке частных
инвестиций".
Путин заявил, что ждет от Минприроды предложений по усилению роли государства в сфере поисковой и
геологоразведочной деятельности. "Полагаю, что роль государства в этой сфере также должна быть
значима", - сказал он. "Хотелось бы услышать предложения на этот счет от Министерства природных
ресурсов, в том числе по реализации федеральных программ научно-прогнозных и горно-буровых работ,
формированию соответствующей правовой базы", - сказал президент.
Путин предложил также уделить внимание развитию отраслевой инфраструктуры. "Значительная часть
золотоносных месторождений расположена в труднодоступных районах", - констатировал он. - Уровень
развития транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры здесь низкий". По мнению президента,
"это существенно снижает коммерческую эффективность проектов в сфере золотодобычи".
Президент указал на необходимость "продолжить строительство транспортных коммуникаций и
энергетических сетей в золотодобывающих районах". Он подчеркнул, что "в этом заинтересованы все - и
государственные, и муниципальные власти, и золотодобывающие компании". "Поэтому и развивать эту
инфраструктуру нужно совместно, справедливо разделяя затраты и выгоды", - подчеркнул глава
государства.
Думаю, следует обсудить возможные, в том числе налоговые, меры повышения рентабельности освоения
отдаленных месторождений. Хотелось бы услышать мнение представителей золотодобывающих компаний

В.Путин поручил замглавы МЭРТ А.Шаронову вынести на рассмотрение правительства
РФ вопросы золотодобычи и недропользования в целом
МАГАДАН, 22 ноября. ПРАЙМ-ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития вынести на рассмотрение
правительства РФ вопросы, касающиеся золотодобычи и недропользования в целом.
"Прошу Андрея Владимировича Шаронова /статс-секретарь - замглавы МЭРТ/ вынести вопросы,
касающиеся золотодобычи и недропользования, на правительство", - сказал В.Путин.
"Необходимо разработать программу совместной деятельности бизнеса и государства в этом направлении",
- отметил он. "Нам необходимо выработать общие подходы к решению этих проблем", - сказал президент.
"Решение вопроса золотодобычи - это только одно из направлений деятельности направленной на
поддержку Дальнего Востока, - сказал В.Путин. - Мы будем активно реализовывать задачи в этой отрасли,
развитие Дальнего Востока - один из стратегических приоритетов государства. Люди должны это
почувствовать".
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Обогащайтесь
Государство готово разрешить частную добычу золота
Россию в скором времени может охватить новая эра старателей. На совещании по развитию
золотодобывающей отрасли, прошедшем в Магадане при участии президента Владимира Путина,
минприроды выступило с предложением допустить к добыче драгоценного металла физических лиц.
Идею поддержали как глава государства, так и другие члены правительства.

Все страны, на территории которых когда-либо обнаруживались крупные золотоносные регионы,
проходили через золотую лихорадку. Не обошло это явление и нашу страну. Со времен освоения
Колымы профессия старателей до сих пор существует в России. С этим отчасти и связано
предложение главы МПР Юрия Трутнева. Сегодня законодательство страны разрешает добывать
золото исключительно юридическим лицам, что не мешает простым гражданам самостоятельно,
но нелегально заниматься собственным "бизнесом". Как считают в министерстве, нововведение
позволит вывести серых частников, а это отразится на показателях общего чистого объема
добычи золота.
Министр финансов Алексей Кудрин коллегу поддержал. "В принципе допуск физических лиц не
является чем-то неправильным", - сказал он. Одновременно, подчеркнул главный финансист, эта
мера не столько существенно увеличит добычу, сколько увеличит количество рабочих мест: "Это
может быть социальной нормой для тех территорий, где нужно увеличить занятость населения".
Но для введения меры в действие необходимо продумать ряд других вопросов. В частности,
потребуется открыть пункты приема добытого физическими лицами золота, чтобы бурным цветом
не стали процветать нелегальные сделки по сбыту металла. МВД и ФСБ ранее неоднократно
возражали против допуска физических лиц к золотодобыче, поскольку возрастает риск увеличения
хищения золота с мест его добычи. Кудрин отметил, что собственники готовы усилить контроль
над месторождениями.
Судя по всему, планы по развитию отрасли одной волной для старателей не ограничиваются.
Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность тем фактом, что возможности сектора не
соответствуют текущему объему добычи золота в стране. По прогнозу МПР, в 2005г в России
добудут 168 тонн драгметалла на сумму в 3 миллиарда рублей. При этом в планах - увеличение к
2015г объемов до 250 тонн в год.
Для осуществления проекта необходимы нововведения не только для частников, но и для
предприятий, специализирующихся на золотодобыче. Пока что возможные преференции лежат в
области налогообложения. Глава государства высказался в пользу разработки комплекса мер для
повышения рентабельности освоения отдаленных месторождений.
Естественно, сразу же всплыла идея дифференцировать ставку налога на добычу полезных
ископаемых не только для нефтяной и газовой отрасли, но и для золота.
Минфин одобрил и это предложение, высказавшись также в пользу приватизации государственных
золотодобывающих предприятий. Алексей Кудрин, видимо, считает, что частная инициатива также
способствует увеличению добычи золота. "Сегодня этим предприятиям уже не нужна забота
государства. Они нормально функционируют и контролируются, никаких нарушений с их стороны
нет. Мы их постепенно выставляем на плановую приватизацию", - сказал он. Приватизация не
должна создать проблем для контроля за оборотом золота, поскольку большую часть золота
выкупают
и
экспортируют
банки.
Сегодня
в
России
порядка
девяти
крупных
золотоперерабатывающих предприятий, одно из которых - государственное унитарное
предприятие, а три - акционерные общества со 100% госучастием.
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В Магадан - "валютный цех страны", как назвал вчера свой регион губернатор Магаданской области
Николай Дудов, Владимир Путин прибыл во вторник вечером из Токио. Золотодобыча и охрана границ
стали главными темами поездки Владимира Путина.
Магаданский пограничный отряд, который вчера посетил Владимир Путин, - место в своем роде уникальное.
Несмотря на то что в разговоре с военными президент услышал, что служителям границы не хватает 90%
жилья, почти все, кто проходит здесь срочную службу, остаются служить по контракту. Ефрейтор Александр
Максимов - родом из Нижегородской области. Но возвращаться в более теплые края - к себе домой - не
хочет. Желает продлить свой контракт еще на пять лет и продолжить работать над аккумулированием всей
информации, которая стекается с погранпостов. На вопрос о том, как его готовили к встрече с Владимиром
Путиным, отвечает: просили говорить "о жизненном". Правда, пообщаться с президентом Максимову так и
не удалось: наверное, застеснялся. Хотя вошедший в маленькую комнатку пункта погранзаставы Путин
сразу же предложил рассказать о проблемах. "Вы охраняете более 1000 километров госграницы, охраняете
биоресурсы, предотвращаете незаконное пересечение границы. То есть обеспечиваете безопасность
страны", - благодарил пограничников Путин. И предложил задавать любые вопросы. Впрочем,
предложенная тема модернизации пограничных войск военных, вероятно, не заинтересовала. И на вопрос о
том, что же беспокоит пограничников, они отвечали: проблема жилья. "Другой проблемы нет", - горько
констатировала женщина-майор. При этом, хвастаются служители погранзаставы, из всех "срочников"
прошлой весной часть покинули только 2 человека. Остальные остались служить. Владимиру Путину ничего
не оставалось, как пообещать по приезде в Москву "обобщить все услышанное и дать задание
правительству". В том числе и предложение, озвученное в Магадане, по реформированию системы выдачи
лицензий на вылов рыбы и строительству судов специального назначения. Что касается лицензий, то
президент прямо намекнул на то, что сейчас они зачастую выдаются, когда ловить рыбу уже поздно - она
уплыла в другие края. И рыбакам попросту больше ничего не остается, кроме как нарушать закон.
"Надежная охрана Государственной границы - один из ключевых элементов обеспечения национальной
безопасности страны", - заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Магаданского
погранотряда. Здесь глава провел сначала совещание с руководством регионального пограничного
управления, в котором также принял участие первый замдиректора ФСБ Владимир Проничев, затем
заслушал доклад оперативного дежурного пограничного отряда и встретился с военнослужащими пограничниками. Глава государства выразил надежду, что никогда не повторится ситуация, в которую
попала группа военнослужащих нового набора, в результате чего погиб человек. Путин призвал руководство
погранслужбы и офицерский состав погранотряда "самым внимательным образом относиться к личному
составу".

У здания администрации, куда Путин прибыл провести совещание по проблемам
золотодобывающей отрасли, его, похоже, уже дожидалась половина населения Магадана и
держала наготове мобильные телефоны - сфотографировать главу государства. Особенно
переживала старушка, которая очень хотела поблагодарить президента только за то, что он
приехал. Владимир Путин ответил на призывы толпы подойти и без возражений предоставил
всем желающим возможность сфотографировать себя. В здании администрации Путина уже
ждала выставка, посвященная золоту и полезным ископаемым, куда его препроводил новый
полпред в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. Путин внимательно осмотрел
схемы, карты и россыпи золота и серебра, расставленные в плошках на витринах. Когда его
подвели к столу с несколькими слитками золота и предложили попробовать его на вес, президент
взял в руку один из слитков, но тут же опустил его обратно. "Я вашим золотом чуть палец себе не
отдавил", - пошутил он.

23.11.2005г – «Российская газета» – Владимир Кузьмин, Ольга Тропкина
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Золотой подарок
Готовит Путин старателям

Вслед за нефтяниками перейти на дифференцированную ставку НДПИ могут и
золотопромышленники. Эту идею поддержали федеральные чиновники во главе с
президентом Владимиром Путиным на совещании в Магадане.
Вчера Путин, возвращаясь домой из Японии, залетел на несколько часов в Магадан, где
провел совещание по развитию золотодобывающей отрасли. Открывая мероприятие,
Путин заметил, что «существует разрыв между потенциальными и реальными
возможностями [золотодобытчиков]». Если по объемам запасов Россия занимает второе
место в мире, то по объему добычи лишь пятое. Уровень инфраструктуры в
золотодобывающей отрасли «остается довольно низким», а перерабатывающие
предприятия загружены не полностью, констатировал Путин.
Губернатор Магаданской области Николай Дудов решил не упускать лоббистской
возможности и попросил передать регионам право выдавать лицензии на разработку
мелких и средних месторождений золота, а также сохранить наряду с аукционной
конкурсную систему распределения лицензий. «Из 114 аукционов, проведенных в Якутии,
34 закончились ничем, — поддержал коллегу президент Якутии Вячеслав Штыров, — ведь
есть месторождения, которые не очень привлекательны для инвестора, и он не хочет
платить». Предложения губернаторов возмутили министров. «Конкурс — это договорная
форма между администрацией [региона] и инвестором. А мы считаем, что надо не
договариваться, а продавать лицензии», — обрушился на губернаторов министр природных
ресурсов Юрий Трутнев. Не понравилась ему и идея передать регионам контроль над
мелкими месторождениями: «Система одного ключа работает уже год и существенных
нареканий не вызвала».
Завладеть вниманием Путина удалось лишь президенту золотодобывающей компании
«Полюс» Евгению Иванову. «Налог на добычу полезных ископаемых составляет для
золотодобытчиков в России 6%, а в мире — в среднем 3%», — посетовал Иванов. Он
привел в пример Наталкинское месторождение в Магаданской области, освоение которого
требует $700 млн. Чтобы разрабатывать новые месторождения, налог нужно либо снижать,
либо дифференцировать, заключил Иванов.
Последнее предложение неожиданно поддержали и Юрий Трутнев, и министр финансов
Алексей Кудрин. Если удастся дифференцировать налог на нефть, этот опыт можно
применить и в других областях, сказал Трутнев. «Главное — правильно администрировать,
чтобы налогооблагаемая база искусственно не занижалась», — согласился Кудрин.
Аналитик ОФГ Александр Пухаев отмечает, что дифференциация необходима компаниям,
разрабатывающим очень крупные и сложные месторождения (например, Майское,
Нежданинское и Наталкинское). «На Нежданинском очень сложная руда, а на Наталкинском
она просто очень бедная», — отмечает аналитик. Снижение НДПИ помогло бы и будущему
собственнику Сухого Лога, отмечает он. Но Тимоти Маккачен из «Атона» отмечает, что
выработать критерии дифференциации будет трудно. «Peter Hambro владеет
месторождениями с очень низким содержанием руды, зато себестоимость добычи на них
очень низкая. У Highland Gold все наоборот», — отмечает он.

23.11.2005г – Ведомости, №220 (1501)
Анна Николаева
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Золотые перспективы России

Россия занимает второе место в мире по запасам золота, но остается на пятом месте
по его добыче. Экономика страны могла бы получать большую отдачу от отрасли. На
такие размышления президента натолкнуло посещение Магаданской области, где под
ногами лежит много этого драгоценного металла. Путин сегодня пообщался с теми, кто
это богатство добывает, и с теми, кто его призван охранять.
Первым делом президент отправился в Магаданский погранотряд. Владимира Путина
интересовало, как пограничники справляются с браконьерами, наркотрафиком, как исправляют
собственные ошибки. Вспомнил, что не так давно группа прибывших на службу контрактников
оказалась здесь в настолько тяжелом положении, что один из них погиб. Командиру нужно
внимательнее относиться к личному составу, причем не только в погранслужбе, но и вообще в
вооруженных силах, несколько раз повторил Путин. На его вопрос, какую проблему пограничники
считают самой главной, ответ был незамедлительным: жилье.
"Вы знаете, что определенные усилия предпринимаются. Я вижу, что этого недостаточно.
Единственное, что я могу сейчас сказать, чтобы не быть голословным, не забегать вперед, это я
вам просто обещаю, что в ближайшее время, в ближайшие дни я вернусь к этой проблеме
вместе с руководством правительства, - заверил собравшихся президент. - И пока не готов
сказать, в какой форме, в каких объемах, но решению этого вопроса, решению этой задачи будет
уделено необходимое внимание".

Колыма - золотое сердце России. Владимиру Путину показали, как это выглядит.
Самородки, россыпи и слитки - на маленькой выставке в здании магаданской
администрации. Казалось бы, что может быть выгоднее, чем добыча золота?
"Значительная часть золотоносных месторождений расположена в труднодоступных
районах. Это существенно снижает коммерческую эффективность проектов в сфере
золотодобычи. Думаю, следует обсудить возможные, и в том числе налоговые меры
повышения рентабельности освоения отдаленных месторождений. Это, кстати говоря,
относится и к другим видам ископаемых, в том числе и к нефти, и к газу. Здесь одна и
та же проблема", - заявил глава государства.
Золотодобыча в стране падает. Добывают сейчас больше, чем открывают новых
месторождений. Разведанные запасы истощаются. А ведь Россия - на втором месте в
мире по количеству драгоценного металла, спрятанного в земле. Его надо искать, а для
этого нужны средства. За последние два года затраты на геологоразведку выросли
более чем в пять раз. Но это не все, что нужно сделать. Многие предлагают половину
денег от налога на добычу полезных ископаемых направлять на геологоразведку, к
тому же государство наряду с частным бизнесом должно участвовать в создании
инфраструктуры. Иначе вся прибыль уйдет на строительство дорог и оплату горючего.
Золотопромышленники предложили отменить НДС на покупку золотых слитков. Тогда
не только Центробанку, но и рядовым гражданам станет выгодно покупать золото.
Многие захотят хранить свои сбережения не в долларах и даже не в рублях, а именно в
слитках. Идея эта президенту явно понравилась.
На улице он не раз охотно общался с людьми. Перед самым отлетом Владимир Путин зашел в
новый спортивный комплекс. Раздавал автографы прямо на мячах. Но не удержался, чтобы не
сказать несколько слов о здоровом образе жизни.
Вообще, это была, судя по всему, самая длинная и самая долгая поездка президента. Москва Турция - Корея - Япония - Магадан – Москва - без малого 22 тысячи километров в воздухе.
23.11.2005г – «Вести»
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Прииски президента

Владимир Путин углубился в золотодобычу
По пути из Японии президент Владимир Путин
завернул в Магадан - когда-то лидирующий, да
и сейчас не последний регион по добыче
золота, - где провел совещание по проблемам
российской золотодобывающей отрасли. На
нем были обозначены вопросы, которые
требуют разрешения, готовых ответов не
было. Но тот факт, что Владимир Путин
публично выразил свой интерес к развитию
золотодобывающей
отрасли
и
даже
согласился с идеей увеличения доли золота,
произведенного в России, в золотовалютных
резервах страны, безусловно, означает, что
теперь эта отрасль будет находиться в сфере
его внимания.
Россия занимает второе место в мире по запасам золота после ЮАР и пятое по объемам добычи, уступая
ЮАР, США, Австралии и Китаю. Утвержденные запасы российских месторождений оцениваются чуть менее
чем в 7 тыс.тонн золота. Объем добычи золота из недр России в прошлом году составил 158,83 тонны,
общий объем производства (включая вторичное и попутное) - 180,5 тонны. В нынешнем году Союз
золотопромышленников России прогнозирует возможность снижения суммарного производства золота в
России на 10 тонн по сравнению с прошлым годом.
Основным игроком российского рынка золота является 100% «дочка» «Норникеля» - ЗАО «Полюс»,
выкупленная предпринимателем Владимиром Потаниным и его партнером Михаилом Прохоровым у
нынешнего президента Адыгеи Хазрета Совмена в 2002г. На долю «Полюса» приходится около четверти
всей российской золотодобычи. В прошлом году компания утвердила стратегию развития, которая
предполагает, что уже через пять лет «Полюс» может в четыре раза увеличить производство, с 1,1 млн
тройских унций (35 тонн) до 4 млн, благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений и увеличению
перерабатывающих мощностей.
В 90-х годах, когда вся экономика России находилась в кризисе, золотодобыча тоже переживала не лучшие
времена. Производство снижалось, некоторые компании и лицензии попадали в руки к спекулянтам и
поменяли несколько хозяев, прежде чем попали к нынешним управляющим, порядок лицензирования
оказывался не всегда четко выполнимым, общестрановые риски мешали в привлечении компаниями
средств на развитие. Но после 1998г кризис начал преодолеваться, у хороших активов появились
эффективные хозяева, производство стало расти, увеличился объем инвестиций. При этом
недропользователям при получении лицензий унция золота обходилась в среднем в 5 долл., что очень
дешево по мировым меркам. Все это происходило при весьма пассивном участии государства.
Теперь, когда мировые цены на золото достигают максимума за последние 18 лет и вплотную приблизились
к 500 долл. за тройскую унцию, власть, похоже, решила занять более активную позицию в отношении
отрасли. Вчерашнее совещание, на котором присутствовали министры финансов Алексей Кудрин и
природных ресурсов Юрий Трутнев, глава Магаданской области Николай Дудов, президент крупнейшей
золотодобывающей компании в России ЗАО «Полюс» Евгений Иванов и другие представители власти и
бизнеса, Владимир Путин начал со слов: «Полагаю, что роль государства в этой сфере (поисковой и
геологоразведочной. - Ред.) также должна быть значима». Затем президент продолжил: «Наша страна
обладает значительными, поистине уникальными запасами золота. За последние годы получены
геологоразведочные данные о наличии новых мощных золоторудных месторождений.
Успешному промышленному освоению этих крупных золотоносных объектов способствует благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура и позитивная тенденция в самой отрасли. Растущая привлекательность
отрасли стимулировала приток инвестиционных ресурсов из других сфер экономики - из нефтяного
комплекса, цветной металлургии, алмазодобывающих компаний.
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В целом сложились хорошие предпосылки для дальнейшего привлечения капиталов, причем не только "коротких"
и дорогих кредитных средств, а наоборот, долгосрочных и достаточно дешевых... Хотелось бы услышать
предложения на этот счет от Министерства природных ресурсов, в том числе по реализации федеральных
программ научно-прогнозных и горно-буровых работ, формированию соответствующей правовой базы».
Призыв президента к усилению роли государства в геологоразведке прозвучал в ответ на сетования губернатора
Магаданской области Николая Дудова на то, что в настоящее время наблюдается серьезный разрыв между
добычей золота и восполнением его балансовых запасов. Эта проблема обусловлена в первую очередь
действовавшим до сих пор в России законодательством «О недрах». Согласно его положениям разведка
оказывалась невыгодной компаниям, поскольку существовавший способ лицензирования не гарантировал тому,
кто мог обнаружить месторождение полезных ископаемых, каких-либо привилегий при получении прав на его
освоение. Это привело к тому, что в существовавших условиях геологоразведка оказывалась невыгодной и
компании при покупке лицензий пользовались теми данными, которые были получены еще в советские времена.
В Советском Союзе же, кстати, развитие золотодобычи было одним из ключевых направлений развития
горнодобывающей отрасли. В частности, была проведена детальная так называемая пятисотметровая
геологоразведка (т.е. пробы грунта брались через каждые 500 м). В этот период были обнаружены и обозначены
основные месторождения. Освоение некоторых из них осуществлялось в советский период, но на некоторых особенно с низким содержанием золота, как, например, «Сухой Лог» в Иркутской области, - добыча так и не
началась. Проводить серьезную геологоразведку после распада Советского Союза и прекращения
государственного финансирования геологии могли себе позволить лишь крупные компании, да и они брались за
нее только на перспективных объектах.
Именно по этим причинам проблема геологоразведки становится все более и более острой. В проекте нового
закона «О недрах» лицензирование недр прописано более четко и подразумевает выдачу «сквозных» лицензий.
Однако рассмотрение документа Госдумой в первом чтении было неожиданно отложено (глава Минприроды Юрий
Трутнев отозвал законопроект накануне его обсуждения). Нельзя исключить, что призыв президента к усилению
роли государства в геологоразведке приведет к внесению дополнений в проект.
23.11.2005г – «Время новостей»,– Анна ЛАНДЕР, Аркадий ДУБНОВ
http://www.vremya.ru/2005/218/4/139705.html

Путин дал старт "золотой лихорадке"
Президент намерен ввести налоговые льготы для повышения
рентабельности отдаленных месторождений золота, а Минприроды
предлагает разрешить физическим лицам участвовать в золотодобыче.
"Следует обсудить возможность, в том числе налоговые меры повышения рентабельности освоения отдаленных
месторождений золота, - сказал Владимир Путин на совещании по вопросам развития золотодобывающей отрасли
в Магадане. - Это относится и к нефти и газу. Одни и те же проблемы". Президент отметил, что значительная
часть золотоносных месторождений расположена в труднодоступных районах, а уровень развития транспортной,
энергетической, социальной инфраструктуры пока остается достаточно низким. "Это существенно снижает
коммерческую эффективность проектов в сфере золотодобычи", - резюмировал Путин.
В свою очередь Минприроды предлагает разрешить физическим лицам участвовать в золотодобыче. "Мы
поддерживаем возможность участия физических лиц в золотодобыче, поскольку эта возможность легализует
незаконную деятельность, которая и так ведется", - сказал на совещании министр природных ресурсов Юрий
Трутнев. (На сегодняшний день добывать золото могут только юридические лица.)
В текущем году Россия добудет 168 тонн золота на сумму 3 млрд.руб. "К 2015г мы увеличим добычу на 50-60%, и
доведем ее до 250 тонн в год", - сообщил министр. Говоря о государственных инвестициях в отрасль, Трутнев
отметил, что в 2004г в золотодобывающую промышленность было вложено 460 млн.руб, в текущем году –
1,5 млрд.руб. "В 2006г в отрасль будет инвестировано 2,1 млрд.руб, а до 2010г – 32 млрд.руб", - сказал глава
Минприроды.
22.11.2005г – "Газета", №221
http://gzt.ru/business/2005/11/22/144414.html
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Золото - не рыба

"Золотая" аудиенция
Из пограничной казармы президент отправился решать «золотые» проблемы в здание областной
администрации. Про золото здесь не только рассказывали, еще и показали добываемые в области образцы.
Масштаб производства Путин определил собственноручно. «Я вашим золотом чуть палец себе не
придавил!» - воскликнул он, едва не выронив экспонат.
В зале заседаний Путина уже ждали главы золотодобывающих регионов, чиновники и
золотопромышленники. Устало оглядев собравшихся, он предложил поговорить о том, как сделать влияние
государства в отрасли более гибким.
"Какой же это малый бизнес?"
Магаданский губернатор Николай Дудов, отчитавшись об «отвалах, отходах и других составляющих
промышленной добычи», тут же попытался извлечь практическую выгоду из президентского предложения.
По его мнению, было бы неплохо, чтобы государство вернулось к практике проведения лицензионных
конкурсов, не ограничиваясь лишь аукционами, а заодно передало бы мелкие и средние месторождения
золота в ведение субъектов Федерации, а уникальные и крупные оставило бы центру. Якутский президент
Вячеслав Штыров не замедлил поддержать коллегу, но глава Минприроды Юрий Трутнев был непреклонен.
Губернаторские предложения он отверг, зато вступился за старателей – запрет на добычу золота
физическим лицам он считает несправедливым.
Впрочем, у его коллеги из Минфина Алексея Кудрина на этот счет было свое мнение. Подобное
предложение он уже неоднократно заворачивал. «Звучали даже пожелания упростить порядок
налогообложения, сделать его как для малого бизнеса, но это сократит поступления в бюджет в 2,5 раза. И
потом, какой же это малый бизнес? Предприятие с оборотом в 2,5 млн.долларов», - недоумевал министр.
По его мнению, из предложения Трутнева может получиться еще одна схема ухода от налогов.
Допрос с пристрастием
За схваткой чиновников Путин следил довольно вяло, но когда слово взял президент компании «Полюс»
Евгений Иванов, изменился в лице. Бойкий монолог промышленника, с ходу определившего цену вопроса
развития отрасли в 700 млн. долларов, президент слушал с подозрением, насупившись и опустив голову.
Когда зашла речь о снижении налогов, устроил промышленнику настоящий допрос с пристрастием.
«Понимаю, что администрирование дифференцированного налога – это тяжело, но может быть, снизить
ставку с 6% до 3%, как во всем мире?» - поинтересовался промышленник. «А может быть, создать
инфраструктурные условия для освоения?» - парировал Путин. Золотодобытчик несколько стушевался:
«Это еще один способ…» Но президент атаку продолжил: «Какая у вас рентабельность?» Иванов понял
подвох, но все же выкрутился: «Все, что зарабатываем, все вкладываем! Акционеры не получат ничего!»
Путин оценил находчивость бизнесмена. «Молодец!» - рассмеялся он.
Пикировка с президентом, тем не менее, принесла бизнесу дивиденды, по крайней мере устные. Путин
категорически не согласился лишь с одним предложением: разрешить экспорт золотой руды для
привлечения иностранных технологий переработки. «У нас уже есть опыт научных квот на вывоз рыбы, и мы
знаем, во что это превращается. Подчас они превышали даже промышленные», - вынес он свой вердикт.
Храните сбережения в золотых слитках
Зато остальные предложения, по мнению президента, заслуживают внимания. В частности,
золотопромышленникам обидно, что население хранит свои сбережения в долларах, а не в золотых
слитках. Это происходит потому, что при продаже золота банкам вкладчикам придется платить налог. «Это
сразу минус 20% сбережений», - сказал глава «Полюса» и предложил отменить эту практику. «Вместо того
чтобы экспортировать, мы бы с удовольствием продавали золото нашему родному Центробанку!» - заверил
Путина Иванов и тут же посетовал, что в резервах самого ЦБ золотая часть не превышает 4%.
Условия «золотого» экспорта, по мнению бизнесменов, также несправедливы. Продавать его за границей
добытчики могут лишь по разовым лицензиям, серьезно ограничивающим свободу их маневра, тогда как
банки экспортируют драгметаллы по генеральным лицензиям. Путин признал, что и над решением этого
вопроса подумать можно – этим предстоит заняться заместителю главы Минэкономразвития Андрею
Шаронову. Впрочем, за президентское расположение бизнесменам придется платить: судя по всему,
строить инфраструктуру вокруг золотых рудников (например, дороги) они могут вместе с государством.
23.11.2005г – "Газета", №222 – Людмила Романова
http://gzt.ru/politics/2005/11/22/214327.html
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Путин хочет больше золота
Золото - часть золотовалютных сбережений центральных
банков
Несмотря на то, что цены на золото на мировом рынке
достигли 18-летнего максимума, российский президент
Владимир Путин настаивает на увеличении доли золота в
золотовалютном запасе страны.
Выступая в Магадане на совещании, посвященном
золотодобывающей отрасли России, Путин публично
поддержал идею Центробанка России об увеличении доли
золота в своих запасах.
"Я поддерживаю предложение о том, чтобы Центробанк больше внимания уделял драгоценным
металлам при формировании резерва. Они ведь так и называются - золотовалютные", - сказал
Путин.
Сегодня золотовалютные резервы России, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира,
составляют 165 млрд. долларов, что уступает лишь запасам ряда южно-азиатских стран. Однако
золото, по информации Центробанка, составляет лишь 3,7 млрд. долларов.
В поисках стабильности
Впервые идея об увеличении золотой составляющей запасов до 10% прозвучала из уст
представителя Центробанка в середине ноября.
На это намекал и глава Центробанка Сергей Игнатьев.
Банк Barclay Capital в недавнем аналитическом отчете писал, что ожидает увеличения закупок
Центробанком золота у российских производителей.
Центробанк хотел бы диверсифицировать свои запасы, чтобы меньше зависеть от колебаний
курсов основных валют, составляющих золотовалютные резервы - доллара и евро.
Полтора года назад 15 центральных банков стран Запада решили воспользоваться высокими
ценами на золото и увеличили на четверть согласованные объемы продажи золота из своих
резервов, то есть пошли на уменьшение доли золота в запасах.
Предложил Путин и пересмотреть налоги, которые платят россияне при покупке золота. Сегодня
человек, желающий купить золотой слиток, платит 18% НДС, но эти деньги не возвращаются к
нему, когда он обращает металл обратно в деньги.
Такая мера, по мнению президента, смогла бы повысить привлекательность золота как средства
сбережения.
Сейчас цена золота находится на пике в отличие от конца 1990-х, когда его цена постоянно
падала. За минувший год унция золота подорожала на 18% до $US 495. Лишь за день, когда
Путин говорил об этом металле, цена выросла почти на 1%.

22.11.2005г – Би-Би-Си
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_4461000/4461504.stm
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22 ноября 2005г Президент РФ провёл в Магадане совещание по вопросам золотодобывающей отрасли

President Supports Gold Plans
Putin holding a bar of gold at a mineral resources exhibition in Magadan.
President Vladimir Putin on Tuesday said he backed the Central Bank's plans to double its
gold reserves, as the government set out measures to boost the country's faltering gold
industry.
"I support the proposal that the Central Bank pay greater attention to precious metals in
forming our gold and foreign exchange reserves," Putin said, Interfax reported. Putin was
speaking during a stopover in Magadan, the capital of Russia's gold mining industry, after a
visit to Japan and South Korea.
Last week, the Central Bank said it was planning to raise the share of gold in its reserves from
5 percent to 10 percent. In reaction to the announcement, world gold prices reached an 18year high on Monday.
Natural Resources Minister Yury Trutnev, who accompanied Putin to Asia, said that the
country's annual gold output could hit 250 tons by 2015, Interfax reported.
But this year gold production is set to drop by 3.1 percent, to 175 tons, and level off at about
160 tons per year through 2010, according to the Union of Gold Producers. Russia is the
world's fifth-largest gold producer.
"Obviously, there is a gap between our potential and the real situation," Putin said at a
meeting with representatives of the local gold industry.
The president said that the mineral extraction tax for gold fields and other natural resources
should be flexible to compensate for differences in the quality and location of mines.
"We must discuss possible measures, including fiscal measures, [to boost] the viability of
developing remote fields. This concerns not only gold, but other resources, including oil and
gas," Putin said.
The government is working out a system to differentiate the rates of the mineral extraction
tax, Trutnev said, and will test it out on the oil industry.
"If this model works in the oil sector, we can spread it further," Trutnev said.
The changes to the tax are not expected to kick in before 2007, however.
Among other measures to help the gold industry, the government plans to privatize its goldprocessing firms and also allow miners to directly sell processed gold abroad.
Russia currently exports 133 tons of gold per year, said Finance Minister Alexei Kudrin, who
was also accompanying Putin.
"Today, [gold-processing] enterprises don't need state support. We are gradually putting them
up for privatization," Kudrin said, Interfax reported.
There are nine major gold-processing companies in Russia, four of which are under state
control, he said.
Kudrin said the government might also allow individual entrepreneurs to mine gold. Currently,
this kind of activity is forbidden and qualified by the Criminal Code as a crime.
Wednesday, November 23, 2005 – Moscow Times, Issue 3301. Page 5.
By Valeria Korchagina and Yuriy Humber * Staff Writers
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