
 

Исх. № 04-02/34 от 19.04.2012 

На № 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

В.В. Путину 

 

Об изменении границ участков недр 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

В феврале 2012 года Минприроды России подготовило очередной 

вариант проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка установления и изменения границ участков недр, 

предоставленных в пользование». 

Данный проект уже на стадии публикации для проведения 

антикоррупционной экспертизы получил негативную оценку в среде горной 

общественности. Предложения по совершенствованию указанного проекта 

были направлены как в само Минприроды России, так и в другие 

министерства и ведомства, в том числе и в Правительство Российской 

Федерации, и были поддержаны целым рядом организаций включая ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «Норильский никель», ЗАО 

«АЛРОСА», а также общественными организациями горного профиля, 

включая Общероссийскую общественную организацию «Союз маркшейдеров 

России», Совет ветеранов Ростехнадзора, Союз артелей старателей России. 

Указанные предложения были рассмотрены и одобрены на 

Всероссийской научно-практической конференции «Рациональное и 

безопасное недропользование» 30.09.2011, были обсуждены и одобрены на 

Научно-практической конференции «Промышленная безопасность и геолого-

маркшейдерское обеспечение работ при добыче углеводородного сырья» 

01.03.2012, в которых приняли участие представители ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «СУЭК», ОАО 

«Газпром нефть», ЗАО «УК «Петропавловск», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-

Развитие», ОАО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча 

Ямбург», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Варьеганнефтегаз», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ОАО 



«Самотлорнефтегаз», ОАО «ТНК-Нижневартовск», ООО 

«Волгограднефтепроект», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «ТНК-Уват», 

ОАО «ТНК-Нягань», ООО «РН-Пурнефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть», ОАО 

«Томскнефть», ОАО «Самаранефтегаз», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», 

ОАО «Ямал СПГ», ООО «Норд Империал», ОАО «РИТЭК», ОАО 

«СибурТюменьГаз», ОАО «СУЭК – Красноярск», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 

ОАО «Разрез Тугнуйский», ООО «Читауголь», ООО «СУЭК-Хакасия», ОАО 

«Ургалуголь», ЗАО «Богаевский разрез», ОАО «Приморскуголь», ОАО 

«СОБР», Тюменского государственного нефтегазового университета, ЗСФ 

ИНГГ СО РАН, ФГУП «ЗапсибАГП». 

В целях реализации решений Всероссийской научно-практической 

конференции «Рациональное и безопасное недропользование» и Научно-

практической конференции «Промышленная безопасность и геолого-

маркшейдерское обеспечение работ при добыче углеводородного сырья» и 

повышения эффективности недропользования, предотвращения коррупции и 

снижения административных барьеров НП «СРГП «Горное дело» направляет 

поправки к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка установления и изменения границ участков недр, 

предоставленных в пользование». 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Председатель Совета 

Партнёрства                                 В.В. Грицков 

 

 

А.Ю. Гревцев 

8(495)641-00-45 


