
Резолюция 
Первой конференции «Чукотка. Энергия территории, 2016», 

22 апреля, 2016 г., Москва 
Преамбула 

Дальний Восток и Арктическая зона Российской Федерации - сырьевая 
база России. Чукотский автономный округ один из крупнейших субъектов 
Российской  Федерации полностью входящий в состав Арктической зоны 
Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа. Территория 
Чукотки омывается морями двух океанов - Северного ледовитого и Тихого. 
При общей площади суши 737,7 тыс. км², площадь прилегающей акватории 
Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей составляет 
приблизительно 1,4 млн.км². 

За более чем 100-летний период геологического изучения собрана 
огромная информационная база по геологии. На сегодняшний день на 
территории Чукотки открыты промышленные месторождения золота, серебра, 
меди, молибдена, олова, вольфрама, ртути, урана, нефти, газа и угля.  

За последние 15 лет в регионе произошла своеобразная промышленная 
революция, Чукотка стала одним из золотодобывающих регионов России, где 
основная часть золота добывается промышленным способом.   

Для решения энергообеспечения Анадырского района в 2004 г. начата 
эксплуатация Западно-Озёрного газового месторождения. К освоению 
подготовлены Верхне-Телекайское нефтегазоконденсатное и Верхне-Эчинское 
нефтяное месторождения.  

Качественные изменения произошли на юго-востоке Чукотке, где были 
открыты новые месторождения каменного угля (Фандюшкинское поле, 
Западное, Надёжное, Центральное) и, на западе Чукотки – выявлена и с разной 
степенью разведана Баимская рудная зона, - группа уникальных 
месторождений по запасам меди, золота, серебра, молибдена и ряда других 
металлов.  

Освоение недр - очень сложная задача, как в отношении накопления 
геологических знаний, так и в отношении инженерных решений, 
инвестиционных возможностей и грамотного администрирования. 

Необходимо воздать должное всем геологам, учёным и практикам,  
посвятившим свою жизнь изучению Дальнего Востока и Чукотки,  благодаря 
чьим знаниям и труду формируется современное представление о 
геологическом строении и промышленном потенциале нашего региона.  

Для сохранения и наращивания темпов подготовки запасов и ресурсов 
полезных ископаемых с целью их последующего освоения, жизненно 
необходимо развитие современной инфраструктуры. Строительство дорог 



круглогодичного пользования,  модернизация морских портов Чукотки, 
решение вопросов энергоснабжения, позволит не только ускорить ввод уже 
открытых месторождений, но и вовлечь в освоение средние и мелкие 
перспективные месторождения, экономические показатели, которых пока не 
позволяют привлечь внимание инвесторов именно из-за инфраструктурных 
ограничений. 

На конференции «Чукотка. Энергия территории, 2016» были рассмотрены 
и обсуждены основные направления Программы развития и перспективы 
освоения минерально-сырьевой базы Чукотского АО: геологические 
особенности распространения месторождений полезных ископаемых и 
закономерности их распределения, ключевые проекты ТОР на Чукотке, 
результаты и планы по разведке и освоению месторождений полезных 
ископаемых, опыт и решения сервисных компаний, инфраструктурные решения 
и др.  

Участники конференции отметили необходимость : 
- дальнейшего развития горнодобывающего сегмента экономики на 

Чукотке и прилегающем шельфе; 
- более широкого освещения реализуемых и перспективных проектов на 

Чукотке в сфере недропользования; 
- изучения опыта компаний успешно реализовавших проекты освоения 

недр в таких сложных климатических и инфраструктурных условиях – 
Корпорацию Кинросс Голд (Купол, Двойное), Полиметалл (Майское) и 
Аурмайн (Каральеем);  

- активизации научного и практического сотрудничества на 
приоритетных для Чукотки, и всего Дальнего Востока, проектах; 

- развития международного сотрудничества для расширения 
возможностей долговременного инвестирования в проекты связанные с 
недропользованием; 

- создания постоянно действующей информационной площадки («Фонд 
юниорных активов»)  под патронажем Правительства округа на базе 
независимой консалтинговой компании;  

Участники конференции считают целесообразным рекомендовать 
Роснедра: 

- разработать долгосрочную (на 20 лет) программу ГРР в Чукотском 
автономном округе с учетом предложений государственных геологических 
предприятий, осуществляющих региональные и поисково-оценочные работы на 
Чукотке и прилегающем шельфе Восточно-Сибирского, Чукотского и 
Берингова морей, и специалистов геологических служб, недропользователей и 
сервисных компаний, работающих на Чукотке; 



- предоставить, в целях повышения конкурентоспособности, возможность 
равного информационного доступа для интересантов и потенциальных 
инвесторов; 

- продолжить разработку механизмов упрощения получения поисковых 
лицензий с ужесточением мер контроля и стимулирования недропользователей 
к выполнению заявленных объемов и сроков выполнения работ в рамках 
лицензионных соглашений; 

- в случае систематического невыполнения держателем лицензии 
лицензионных обязательств упростить  механизмы изъятия, для последующего 
выставления на аукционы или, при отсутствии иных интересантов, по 
заявительному принципу, поисковых и сквозных лицензий. В целях 
исключения коррупционной составляющей разработать чёткую схему 
штрафных санкций и/или сроки изъятия за допускаемые серьёзные нарушения;  

- законодательное продление поисковой лицензии по заявке держателя 
лицензии, при выполнении владельцем лицензии основных лицензионных 
обязательств, и обоснованных сроков и необходимых мероприятий для более 
полной оценки участка недр;   

- законодательно закрепить возможность получения сквозной лицензии 
на право поиска, разведки и добычи полезного ископаемого, в случае открытия 
держателем поисковой лицензии месторождения; 

- продолжить разработку нормативной, правовой базы в целях реализации 
гарантированной возможности автоматического получения сквозных лицензий 
на право поиска, разведки и добычи, в случае открытия держателем поисковой 
лицензии месторождения на участке недр; 

- рассмотреть возможность стимулирования недропользователей, 
работающих на месторождениях с низкими и средними содержаниями металлов 
в рудах, через налоговые каникулы на сроки вывода предприятий на проектные 
мощности.  

Участники конференции признали необходимым: 
- продолжить практику проведения ежегодных конференций «Чукотка. 

Энергия территории»; 
- рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока рассмотреть возможность проведения в рамках Восточного 
экономического форума ярмарки наиболее интересных инвестиционных 
проектов.  

 
Резолюция принята участниками конференции «Чукотка. Энергия территории, 
2016». 


