В Узбекистане приняты новые
меры по привлечению
инвестиций в сферу геологии
4 мая 2021 года
21 апреля 2021 года Президент подписал постановление № ПП-5083 о дополнительных мерах по активному
привлечению инвестиций в сферу геологии.
Согласно постановлению, в системе геологии путем объединения нескольких предприятий1 создается АО
«Узбекгеологоразведка» по обслуживанию геологоразведочных работ в рамках госпрограмм развития и
воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Основными задачами АО «Узбекгеологоразведка» будут являться:

• модернизация сферы геологии;
• проведение системной работы, направленной на снижение себестоимости услуг;
• повышение операционной эффективности деятельности;
• обеспечение конкурентоспособности проводимых в отрасли работ;
• обеспечение развития минерально-сырьевой базы республики.
В 2025 году АО «Узбекгеологоразведка» будут привлечены инвесторы посредством публичного первичного и
вторичного размещения акций при содействии международных финансовых институтов и консалтинговых
организаций.
Министерству финансов и Госкомгеологии поручено:

• создать Проектный офис в АО «Узбекгеологоразведка» для:
• реализации процессов трансформации;
• внедрения современных систем корпоративного управления и международных стандартов;
• координации финансово-экономической деятельности;
• укомплектовать не менее 30% состава Наблюдательного совета квалифицированными специалистами
отрасли с зарубежным опытом работы;

• ввести должность заместителя руководителя – финансового директора (CFO).
Установлено, что новые площади и месторождения полезных ископаемых, выявленные в результате
геологоразведочных работ, являются инвестиционными объектами, в которые Госкомгеологии привлекает
потенциальных инвесторов.
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Начиная с 2022 года недропользователи ежегодно в срок до 1 февраля представляют в Госкомгеологии
информацию о результатах геологоразведочных работ и увеличения запасов полезных ископаемых,
достигнутых в прошлом году, и запланированном объеме на текущий год.
В проект Закона «О недрах», разрабатываемого в новой редакции, предусмотрено включить:

• внедрение системы разделения малоизученных с точки зрения геологии участков недр на блоки (площади)
на основе международных стандартов;

• взамен разового подписного бонуса, внедрение требований о ежегодной плате за получение разрешения на
право пользования блоком (площадью), разделяемых на основе международных стандартов, для
геологического изучения. Данная плата учитывает размер блока (площади) и виды имеющихся на месте
полезных ископаемых, а также размер годовых минимальных расходов на проведение геологоразведочных
работ;

• выдачу в режиме онлайн Госкомгеологии разрешений на право пользования малоизученными участками
недр в целях геологического изучения по принципу «обратившийся первым получит первым» на основании
обращений инвесторов посредством Единого портала интерактивных государственных услуг;

• выдачу разрешений на право пользования площадями с высокой степенью изученности и потенциалом
открытия месторождений в целях геологического изучения, а также добычи полезных ископаемых на
открытых месторождениях на основании результатов аукционов, проводимых на Единой электронной
торговой площадке «Е-AUKSION» (далее – «Е-AUKSION»).
Также установлен порядок, в соответствии с которым:

• при поступлении в Госкомгеологии обращения инвестора за получением разрешения на право пользования
не выставленным на аукцион участком недр, данное разрешение выставляется на аукцион посредством
«Е-AUKSION»;

• при реализации права на пользование участком недр посредством «Е-AUKSION», когда аукцион признан
несостоявшимся и один и тот же участник два раза в отношении одного и того же участка недр обращался с
соответствующими заявлениями, такой участник на основе принципа «единственный претендент»
объявляется победителем по результатам второго аукциона.
1. АО «Кизилкумгеология», АО «Самаркандгеология», АО «Сурхонгеология», АО «Хисоргеология», АО
«Тошкентгеология», ГУП «Центральная лаборатория» и ГУП «Геобуртехника».
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