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В номере:

Главная тема

Геологический вестник

в Москве состоится VII Всероссийский 
съезд геологов

С 24 по 26 октября 2012 года

От имени Федерального агентства по недропользованию и себя 
лично приветствую вас на VII Всероссийском съезде геологов, зна-
ковом событии для всего геологического сообщества.

Природа щедро наградила нашу страну разнообразными ресурсами. 
Богатство наших недр всегда было и остается основой независимости 
России, ее промышленной и оборонной мощи, устойчивого положения 
на международной арене.

Важнейшая составляющая экономического фундамента Российского 
государства – минерально-сырьевая база страны, которая создавалась 
на протяжении многих лет целыми поколениями геологов. 

Однако геология должна не только помнить свое славное прошлое, но 
и с уверенностью смотреть в будущее. На сегодняшний день, когда де-

фицит энергоресурсов превратился в реальную угрозу, а прирост разведанных запасов в мире в последние 
годы характеризуется отрицательной динамикой, труд геолога особенно востребован. 

Настоящий съезд имеет важнейшее значение для оценки современного состояния геологической науки 
и практики, структурного построения геологической службы страны. 

Уверен, что в ходе съезда будут приняты организационные, технико-технологические, управленческие, 
кадровые и другие решения, которые зададут необходимый вектор для дальнейшего развития отрасли.

Желаю всем участникам VII Всероссийского съезда плодотворной работы, содержательных дискуссий, 
перспективных идей и успешной реализации намеченных планов на благо минерально-сырьевого ком-
плекса нашей страны.

С уважением, 
Руководитель Федерального
агентства по недропользованию                                                                                                                 А.П. Попов

Уважаемые делегаты, участники и гости съезда!
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Навстречу съезду: VII Всероссийский съезд геологов
ОРГКОМИТЕТ

Председатель Организационного комитета

Александр Павлович Попов – Руководитель 
Федерального агентства по недропользованию. 

Заместители Председателя Организаци-
онного комитета

В.П. Орлов – Президент Росгео (по согла-
сованию
Н.П. Лаверов – Вице-президент РАН (по со-
гласованию)
Е.А. Козловский – Министр геологии СССР 
(1975-1989 гг.), заслуженный геолог РФ, вице-
президент Российской академии естественных 
наук (по согласованию)
Д.Г. Храмов – заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (по согласованию)
А.Ф. Морозов – заместитель Руководителя 
Федерального агентства по недропользованию 
П.В. Садовник – заместитель генерального 
директора ФГУП «ВНИГНИ»
В.Н. Бавлов – заместитель директора ФГУП 
«ЦНИГРИ»
Д.В. Леньчук – начальник Управления делами 
Федерального агентства по недропользованию
А.И. Варламов – генеральный директор ФГУП 
«ВНИГНИ», заместитель Министра природных 
ресурсов Российской Федерации до 2008 г.
А.Е. Наталенко – Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «НОВАТЭК» (по согласованию) 
В.Б. Мазур – член Президиума Росгео, член 
Общественного совета Роснедр, заместитель 
министра геологии РСФСР, заместитель ми-
нистра природных ресурсов (1996-1999 гг.)

Секретариат

А.Ф. Карпузов – заместитель начальника 
Управления геологических основ, науки и 
информатики Федерального агентства по 
недропользованию
О.М. Карасева – советник аппарата при 
руководителе Федерального агентства по 
недропользованию
С.В. Яшина – главный специалист-эксперт 
отдела информационных геологических ре-
сурсов Управления геологических основ, науки 
и информатики Федерального агентства по 
недропользованию Члены Организационного 
комитета
М.А. Айвазова – начальник Управления 
финансово-экономического обеспечения 

Федерального агентства по недропользованию
С.А. Аксенов – начальник Управления геологии 
твердых полезных ископаемых Федерального 
агентства по недропользованию
А.А. Анненков – генеральный директор 
ФГУГП «Гидроспецгеология»
М.И. Бунеев – заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела кадров Федерального 
агентства по недропользованию
И.В. Вайгент – начальник юридического 
отдела Федерального агентства по недро-
пользованию
В.Б. Грабцевич – Вице-президент ОАО АК 
«АЛРОСА» (по согласованию)
А.А. Кременецкий – директор ФГУП «ИМГРЭ»
А.М. Лыгин – начальник Управления гео-
логических основ, науки и информатики 
Федерального агентства по недропользованию
Н.В. Милетенко – заместитель директора 
Департамента государственной политики 
и регулирования в области геологии и не-
дропользования Минприроды России (по 
согласованию)
Г.А. Машковцев – генеральный директор 
ФГУП «ВИМС»
Б.К. Михайлов – директор ФГУП «ЦНИГРИ»
А.В. Орел – директор Департамента госу-
дарственной политики и регулирования в 
области природопользования Минприроды 
России (по согласованию)
О.В. Петров – генеральный директор ФГУП 
«ВСЕГЕИ»
А.А. Такиев – заместитель начальник Управ-
ления – начальник отдела государственного 
имущества и работы с подведомственными 
Роснедрам предприятиями и учреждениями 
Федерального агентства по недропользованию
А.В. Третьяков – и.о. генерального директора 
ОАО «Росгеология» (по согласованию)
Е.Г. Фаррахов – Первый вице-президент 
Росгео (по согласованию)
П.А. Хлебников – начальник Управления 
геологии нефти и газа, подземных вод и со-
оружений Федерального агентства по не-
дропользованию
Л.Е. Чесалов – директор ФГУП ГНЦ РФ «ВНИ-
Игеосистем»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Сопредседатели Редакционной коллегии

В.Н. Бавлов – заместитель директора ФГУП 
«ЦНИГРИ»
В.П. Орлов – Президент Росгео (по согла-
сованию)

Заместители сопредседателей Редакци-
онной коллегии

Е.А. Козловский – Министр геологии СССР 
(1975-1989 гг.), заслуженный геолог РФ, вице-
президент Российской академии естественных 
наук (по согласованию)
Н.П. Лаверов – Вице-президент РАН (по со-
гласованию)
Д.Г. Храмов – заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (по согласованию)
А.Ф. Морозов А.Ф. – заместитель руководителя 
Федерального агентства по недропользованию
П.В. Садовник П.В. – заместитель генераль-
ного директора ФГУП «ВНИГНИ»
А.Е. Наталенко А.Е. – Председатель Совета 
директоров ОАО «НОВАТЭК» (по согласованию)
А.В. Орел А.В. – директор Департамента го-
сударственной политики и регулирования в 
области природопользования Минприроды 
России (по согласованию)

Члены Редакционной коллегии

А.И. Варламов – генеральный директор ФГУП 
«ВНИГНИ», заместитель Министра природных 
ресурсов Российской Федерации до 2008 г.
А.Ф. Карпузов – заместитель начальника 
Управления геологических основ, науки и 
информатики Федерального агентства по 
недропользованию
А.А. Кременецкий – директор ФГУП «ИМГРЭ»
Г.А. Машковцев – генеральный директор 
ФГУП «ВИМС»
Н.В. Милетенко – заместитель директора 
Департамента государственной политики и 
регулирования в области геологии и недрополь-
зования Минприроды России (по согласованию)
Б.К. Михайлов–директор ФГУП «ЦНИГРИ»
Л.В. Оганесян– Вице-президент Росгео (по 
согласованию)
О.В. Петров– Вице-президент Росгео (по 
согласованию)

Секретариат Редакционной коллегии

О.М. Карасева – советник аппарата при 
руководителе Федерального агентства по 
недропользованию
С.В. Яшина – главный специалист-эксперт 
отдела информационных геологических ре-
сурсов Управления геологических основ, науки 
и информатики Федерального агентства по 
недропользованию

РАБОЧАЯ ГРУППА

Председатель рабочей группы

Д.В. Леньчук – начальник Управления делами 
Федерального агентства по недропользованию

Члены рабочей группы

А.П. Афанасенков - заместитель директора 
ФГУП ВНИГНИ
Г.В. Бембетова – советник отдела государ-
ственного имущества и работы с подведом-
ственными Роснедрам предприятиями и 
учреждениями Федерального агентства по 
недропользованию
М.И. Бунеев – заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела кадров Федерального 
агентства по недропользованию
Л.В. Желещиков – начальник отдела адми-
нистративно–хозяйственной работы Феде-
рального агентства по недропользованию
О.М. Карасева – советник аппарата при 
руководителе Федерального агентства по 
недропользованию
А.Ф. Карпузов – заместитель начальника 
Управления геологических основ, науки и 
информатики Федерального агентства по 
недропользованию
С.К. Лебедев – заместитель начальника от-
дела кадров Федерального агентства по не-
дропользованию
И.Г. Спиридонов – заместитель директора 
ФГУП «ИМГРЭ»
Н.В. Милетенко – заместитель директора 
Департамента государственной политики 
и регулирования в области геологии и не-
дропользования (по согласованию)
А.А. Такиев – заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела государственного 
имущества и работы с подведомственными 
Роснедрам предприятиями и учреждениями 
Федерального агентства по недропользованию
С.В. Умников – заместитель директора ФГУП 
«ВСЕГИНГЕО»
В.А. Цой – начальник отдела по связям с 
общественностью, СМИ и региональной по-
литики Центрнедра
Л.Е. Чесалов – директор ФГУП ГНЦ РФ «ВНИ-
Игеосистем»
С.В. Яшина – главный специалист-эксперт 
отдела информационных геологических ре-
сурсов Управления геологических основ, науки 
и информатики Федерального агентства по 
недропользованию

РЕГЛАМЕНТ
VII Всероссийского съезда геологов

Москва, 24-26 октября 2012 года

23 октября 2012 года

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

В течение
дня

9.00-19.00

16.00-19.00

9.00-9.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-10.55

10.55-11.15

11.40-11.55

11.55-12.25

12.25-14.00

14.00-14.40

11.15-11.40

9.00-10.30
9.30-10.30

Заезд и расселение в гостиницах участников VII Всероссийского 
съезда геологов и Научно-практической конференции «Мине-
рально-сырьевая база России и геологическая служба – новый 
вектор экономического развития».

Регистрация ДЕЛЕГАТОВ (выдача материалов съезда)
Запись ДЕЛЕГАТОВ Съезда на обзорную экскурсию по Москве.

Проведение обзорной экскурсии по Москве

Сбор делегатов Съезда

Выступление председателя мандатной комиссии Съезда 
Е.Г.Фаррахова. Оглашение результатов выдвижения делегатов 
Съезда на прошедших в Федеральных округах конференциях, 
подтверждение полномочий делегатов.

Выступление Министра природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации С.Е. Донского с объявлением об открытии VII 
Всероссийского съезда геологов и кратким приветствием.

Исполнение Гимна Российской Федерации.

Награждение государственными наградами.

Выступление Б.С.Ужкенова, Председателя Правления АО «Наци-
ональная геологоразведочная компания «Казгеология» от имени 
иностранных делегаций

Демонстрация документального фильма о геологах

Кофе-брейк

Доклад Руководителя Федерального агентства по недропользо-
ванию Председателя оргкомитета Съезда А.П.Попова

Выступления почетных гостей Съезда:
-С.М. Миронов, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» Государственной Думы РФ, член комитета Государствен-
ной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству
-Р.Р.Сафин, Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию
-И.И. Никитчук заместитель председателя Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ

Регистрация делегатов Съезда (выдача материалов Съезда)

Кофе-брейк

Выставочное объединение 
«РЕСТЭК».
Члены оргкомитета Рос-
недр. Члены рабочей груп-
пы Роснедр

Фойе Министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ
По адресу: ул. Большая Гру-
зинская 4/6
Рабочая группа Роснедр
(Г.В.Бембетова)
Выставочное объединение
«РЕСТЭК»

Государственный Кремлев-
ский дворец
Рабочая группа Роснедр
(С.В.Яшина)
Выставочное объединение
«РЕСТЭК»

Государственный Кремлев-
ский дворец
Рабочая группа Роснедр 
(РосГео – Е.Г.Фаррахов)
Рабочая группа Роснедр
(В.Н.Бавлов)

Управление делами Рос-
недр (М.И.Бунеев)

Государственный Кремлев-
ский дворец

Редакционная коллегия
(В.Н.Бавлов)

Выставочное объединение
«РЕСТЭК»

Редакционная коллегия
(В.Н.Бавлов)

24 октября 2012 года

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Первый день работы VII Всероссийского съезда геологов.
Пленарное заседание

Ведущий вечернего заседания, заместитель Председателя 
Оргкомитета Съезда, Президент Росгео В.П.Орлов

Открытие съезда
Ведущий утреннего заседания, Председатель Оргкомитета Съезда, Руководитель 

Роснедр А.П.Попов
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Навстречу съезду: VII Всероссийский съезд геологов

14.40-18.00
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.15
16.15-18.00

16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-19.00

19.00-21.00

8.30-9.30

9.30-18.00

11.10-11.40

11.00-11.30

15.30-16.00

9.30-9.50

9.50-10.10

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.05

11.30-11.45

11.45-12.00

13.00-14.00

11.00-11.10

18.50-19.00

16.15-16.30

Выступления гостей и участников Съезда:

- Д.Г.Храмов, Заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии РФ
- Н.П.Лаверов, вице-президент РАН

-В.П.Орлов, президент российского геологического общества

-Е.А.Козловский, председатель Геологоразведочного отделения 
РАЕН, вице-президент РАЕН
Перерыв

Выступления гостей и участников Съезда:

ОАО «Газпром»

ОАО «НК Роснефть»

ГК «Петропавловск»

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «АК «Алроса»

ОАО «Сургутнефтегаз»

Перерыв (в банкетном зале работают платные буфеты)

Торжественный концерт для делегатов и участников Съезда

Сбор делегатов и участников

Заседания круглых столов

Пресс-конференция

Круглый стол I: «Государственная политика и национальная сы-
рьевая безопасность в сфере геологического изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы России – состоя-
ние, проблемы и стратегия развития»

Круглый стол II: «Региональное геологическое изучение недр 
территорий России – состояние и перспективы развития»

Ведущие секции: Д.Г.Храмов, Е.А.Козловский, Н.П. Лаверов, 
А.П.Попов, А.Е.Наталенко
Секретари секции: Н.П.Воропаева, Н.С.Кадочникова

Ведущие секции: А.Ф. Морозов, О.В. Петров, М.А. Федонкин, А.М. 
Коломиец
Секретарь секции: А.Ф.Карпузов

Кофе-брейк

Кофе-брейк

- Д.Г.Храмов (ведущий утреннего заседания), Заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ
-Тема доклада: «Основные задачи государственной политики в 
области геологии и недропользования»

- Е.А.Козловский, председатель Геологоразведочного отделения 
РАЕН, вице-президент РАЕН
-Тема доклада: «О проблеме минерально-сырьевой безопасно-
сти»

- Н.П. Лаверов, вице-Президент РАН, вице – президент РАН, 
А.О.Глико, академик РАН, Н.С.Бортников, академик РАН
-Тема доклада: «Вклад фундаментальной науки в решение те-
оретических и практических задач геологии, состояние и пер-
спективы»

-А.Е.Наталенко (ведущий вечернего заседания), председатель 
Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
- Тема доклада: «Взаимодействие государства и бизнеса в из-
учении и освоении минерально-сырьевых ресурсов»

-И. И. Никитчук, первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии
- Тема доклада: «Правовая основа социальной и экологической 
ответственности в недропользовании»
-А.В.Орел, директор Департамента государственной политики и 
регулирования в области геологии и недропользования Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции
- Тема доклада: «Программно-целевые основы геологического 
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»

-П.С. Федоров, заместитель Министра энергетики РФ
-Тема доклада: «Приоритетные направления развития топливно-
энергетического комплекса»

Обед

Открытие выставки «Российская геология: от съезда к съезду»
(Работа выставки 25.10.2012-26.10.2012)

Демонстрация отрывков из кинофильма о геологах-первопро-
ходцах «Территория»

-Г.А.Машковцев, генеральный директор ФГУП «ВИМС»
-Тема доклада: «Научное и техническое обеспечение геолого-
разведочных работ: проблемы и пути решения»
-А.Э.Конторович, научный руководитель Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, академик
-Тема доклада: «Ключевые проблемы нефтегазового комплекса 
России и его сырьевой базы»

Государственный Кремлев-
ский дворец

Редакционная коллегия
(В.Н.Бавлов)

Рабочая группа Роснедр

Редакционная коллегия

Выставочное объединение
«РЕСТЭК»

Центр международной тор-
говли (Краснопресненская 
набережная д.12)
Рабочая группа Роснедр
(С.В. Яшина)
Выставочное объединение
«РЕСТЭК»
Руководители круглых сто-
лов

Центр международной тор-
говли
(Зал Валдай)
Рабочая группа Роснедр
(Л.В.Желещиков)
Рабочая группа Роснедр
(В.А.Цой)
Зал «Б»

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Конгресс-холл
Зал №1

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Конгресс-холл
Зал№2

Руководители круглых
столов

Редакционная коллегия
(В.Н.Бавлов)

25 октября 2012 года

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Второй день работы VII Всероссийского съезда геологов.
Заседания круглых столов.

Открытие выставки «Российская геология: от съезда к съезду». Пресс-конференция.

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Продолжительность докладов 15-20 минут

Выступлений в прениях 5 минут

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

14.00-14.15

14.15-14.30

9.50-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.10-12.30

9.30-9.50

14.30-18.00

-Ю.Н.Малышев, президент НП «Горнопромышленники России, 
академик РАН
-Тема доклада: «Развитие горнопромышленного комплекса в ус-
ловиях обострения конкуренции на мировых рынках минераль-
ных ресурсов»

-О.М. Прищепа, директор ФГУП «ВНИГРИ»
-Тема доклада: «Роль нетрадиционных источников минерально-
го сырья в минерально-сырьевой политике»
-И.Ф. Глумов, член Комиссии ООН по границам континентально-
го шельфа
- Тема доклада: «Государственная политика в области минераль-
но-сырьевых ресурсов континентального шельфа и дна Миро-
вого океана»
-Г.В. Выгон, директор Энергетического центра бизнес-школы 
СКОЛКОВО
-Тема доклада: «Экономическое обоснование формирования и 
реализации минерально-сырьевой политики»

-А.В.Третьяков, и.о. генерального директора ОАО «Росгеология»
-Тема доклада: «О задачах ОАО «Росгеология» в обеспечении 
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы»
-Представитель Межправительственного совета по разведке, ис-
пользованию и охране недр стран СНГ
-Тема доклада: «Вопросы международной кооперации и инте-
грации в изучении и освоении минерально-сырьевых ресурсов»

- М.А.Федонкин, директор Геологического института РАН – Тема 
доклада: «Роль, место и cовременное состояние фундаменталь-
ных наук о Земле в изучении геологического строения и оценки 
минерально-сырьевого потенциала территории Российской Фе-
дерации и ее континентального шельфа»

-А.В. Тевелев, старший научный сотрудник кафедры историче-
ской и региональной геологии геологического факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова
–Д.Ю.Пущаровский, декан геологического факультета МГУ 
им.М.В. Ломоносова, профессор, академик РАН
-Н.В.Короновский, заведующий кафедрой общей геологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова
– Тема доклада: «Подготовка кадров и вклад вузовской науки в 
геологическое изучение недр территории Российской Федера-
ции»

- О.В. Петров (ведущий вечернего заседания), генеральный ди-
ректор ФГУП «ВСЕГЕИ»
-А.Ф. Морозов (ведущий утреннего заседания), заместитель Ру-
ководителя Роснедр
-Е.А.Киселев, заместитель Руководителя Роснедр
-Т.В.Чепкасова, заместитель начальника управления геологиче-
ских основ, науки и информатики, начальник отдела региональ-
ных работ Роснедр
-А.Ф.Карпузов, заместитель начальника управления геологиче-
ских основ, науки и информатики Роснедр
-В.Д.Каминский, генеральный директор ФГУП «ВНИИокеангео-
логия им. И.С.Грамберга»
-В.В.Шатов, заместитель генерального директора ФГУП «ВСЕ-
ГЕИ»
-В.И.Колесников, заместитель генерального директора ФГУП 
«ВСЕГЕИ»
-С.И.Стрельников, заведующий сектором сводного геологическо-
го картографирования ФГУП «ВСЕГЕИ»
-С.П.Шокальский, заведующий отделом сводного и обзорного 
картографирования ФГУП «ВСЕГЕИ»
– Тема доклада: «Государственная геологическая карта Россий-
ской Федерации и мировые тенденции геологической картогра-
фии»

-А.М.Коломиец, генеральный директор ФГУГП «Волгагеология»
- В.Д.Крюков, директор ФГУНПП «ПМГРЭ»
-А.Н.Мецнер, генеральный директор ФГУГП «Запсибгеолсъемка»
-Н.И.Пруцкий, генеральный директор ОАО «Кавказгеология»
-В.К.Майлянц, генеральный директор ФГУНПП «Аэрогеология»
– Тема доклада: «Основные проблемы практической геологии»

-А.С.Алексеев, член бюро МСК России -В.А. Захаров, заведующий 
отделом ГИН РАН, член бюро МСК России -А.Ю.Розанов, акаде-
мик-секретарь отделения биологических наук РАН, председатель 
МСК России
-Тема доклада: «Состояние стратиграфической базы региональ-
ных геологических работ в России и задачи совершенствования 
общей и региональной стратиграфических шкал»

-Л.Е.Чесалов, генеральный директор ФГУП «ВНИИгеосистем» 
- Черемисина Е.Н., заместитель генерального директора ФГУП 
«ВНИИгеосистем». Тема доклада: «Современные компьютерные 
технологии и информационное обеспечение работ по государ-
ственному геологическому картографированию территории Рос-
сийской Федерации и ее континентального шельфа: состояние 
и перспективы».

М.Ю.Шкатов, генеральный директор ОАО «Севморгео» 
-В.Д.Каминский, генеральный директор ФГУП «ВНИИокеангео-
логия им. И.С.Грамберга»
- В.А.Поселов, заместитель генерального директора ФГУП «ВНИ-
Иокеангеология им. И.С.Грамберга»

- А.Ф. Морозов (ведущий утреннего заседания), заместитель Ру-
ководителя Роснедр
-Е.А.Киселев, заместитель Руководителя Роснедр
-О.В.Петров (ведущий вечернего заседания), генеральный ди-
ректор ФГУП «ВСЕГЕИ»
-В.Р.Вербицкий, начальник Центра региональной геологии «ВСЕ-
ГЕИ»
-Т.В.Чепкасова, заместитель начальника управления геологиче-
ских основ, науки и информатики, начальник отдела региональ-
ных работ Роснедр
-А.Ф.Карпузов, заместитель начальника управления геологиче-
ских основ, науки и информатики Роснедр
- А.М.Лыгин, начальник управления геологических основ, науки 
и информатики Роснедр
- Н.В.Межеловский, директор МЦГК «Геокарт»
– Тема доклада: «Современное состояние, основные направле-
ния развития и задачи государственного геологического изуче-
ния недр территории Российской Федерации и ее континенталь-
ного шельфа на среднесрочную перспективу»

Обсуждение докладов, прения

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного
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14.00-14.20

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

15.20-15.40

9.30-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

16.00-18.00

-А.Ф. Морозов (ведущий утреннего заседания), заместитель Ру-
ководителя Роснедр
-Р.Б.Сержантов, начальник отдела глубинных исследований и 
мониторинга геологической среды Управления геологических 
основ, науки и информатики Роснедр
-И.Ф.Глумов, генеральный директор ОАО «Севернефтегаз»
-О.В.Петров, генеральный директор ФГУП «ВСЕГЕИ»
- С.Н.Кашубин, заместитель генерального директора ФГУП «ВСЕ-
ГЕИ»
-С.П.Шокальский, заведующий отделом сводного и обзорного 
картографирования ФГУП «ВСЕГЕИ»
– Тема доклада: «Комплексные геолого-геофизические иссле-
дования по определению внешней границы континентального 
шельфа (ВГКШ) Российской Федерации за пределами 200-миль-
ной зоны в Северном Ледовитом океане (2005-2012 гг.)»

- С.Н.Кашубин, заместитель генерального директора ФГУП «ВСЕ-
ГЕИ»
-Ю.М.Эринчек, заместитель генерального директора
ФГУП «ВСЕГЕИ»
-Р.Б.Сержантов, начальник отдела глубинных исследований и 
мониторинга геологической среды Управления геологических 
основ, науки и информатики Роснедр
– Тема доклада: «Глубинное геолого-геофизическое изучение 
недр России – инновационный путь развития отечественной гео-
логии»

-А.В.Шпильман, директор АУ «Научно-аналитический Центр ра-
ционального недропользования имени В.И.Шпильмана»
– Тема доклада: «Анализ эффективности и перспективы ГРР на 
УВ сырье в ХМАО»
- В.Я.Воробьев, генеральный директор ФГУП «НВНИИГГ»
-Е.В. Постнова, заместитель генерального директора по геолого-
разведке ФГУП «НВНИИГГ»
-С.Н.Жидовинов, начальник отдела геологии и нефтегазоносно-
сти ФГУП «НВНИИГГ»
-И.А.Титаренко начальник отдела геологической интерпретации 
ФГУП «НВНИИГГ»
– Тема доклада: «Проблемы ГРР, состояние ресурсной базы угле-
водородного сырья Прикаспийской и Волго-Уральской НГП и 
перспективы ее развития»

-А.П.Шиловский, старший научный сотрудник ИПНГ РАН
– Тема доклада: «Перспективы ресурсной базы УВС Русской по-
литы»

-О.И.Супруненко, заместитель директора по научной работе 
ФГУП«ВНИИОкеангеология им.И.С.Грамберга»
-В.Д.Каминский, директор ФГУП«ВНИИОкеангеология 
им.И.С.Грамберга»
-В.В.Суслова, заведующая сектором информационного обе-
спечения недропользования ФГУП «ВНИИОкеангеология 
им.И.С.Грамберга»
-О.Н.Зуйкова, заведующая сектором ФГУП «ВНИИОкеангеология 
им.И.С.Грамберга»
– Тема доклада: «Нефтегазовые ресурсы континентального 
шельфа России, результаты и проблемы их изучения и освоения»
-М.И.Леончик, первый заместитель генерального директора, ис-
полнительный директор ОАО «Союзморгео»
-Б.В.Сенин, генеральный директор ОАО «Союзморгео»
-Е.А.Лавренова, заместитель начальника отдела нефтегазовой 
геологии и бассейнового моделирования, ведущий геолог ОАО 
«Союзморгео»
-М.В.Круглякова, ведущий геолог отдела нефтегазовой геологии 
и бассейнового моделирования ОАО «Союзморгео»
-А.А.Горбунов, начальник отдела нефтегазовой геологии и бас-
сейнового моделирования ОАО «Союзморгео»
– Тема доклада: «Перспективы нефтегазоносности российской 
части Азово-Черноморского региона по материалам комплекс-
ной интерпретации результатов бассейнового моделирования и 
геохимических исследований»
- П.М.Шилин, заместитель начальника геологического управле-
ния ОАО «Сургутнефтегаз»
- Тема доклада: «Воспроизводство МСБ ОАО «Сургутнефтегаз»

- В.И.Казаис, главный геолог ОАО «Таймыргеофизика»
- Тема доклада: «Эффективность инновационной технологии 
СГММ (сейсмогравимагнитное моделирование) на новом этапе 
нефтегазопоисковых работ в Арктике»

- Е.Б.Грунис, заместитель генерального директора ОАО «ИГиРГИ»
- С.Л.Барков, генеральный директор ОАО « ИГиРГИ»
- Тема доклада: «Проблемы состояния ресурсной базы нефтедо-
бычи России и научно-методические и инновационные подходы 
обоснования стратегии ее развития»

-И.В.Шпуров, генеральный директор ФГУП «ЗапСибНИИГГ»
- Тема доклада: «Проблемы государственного контроля за раз-
работкой месторождений нефти и газа»
-С.В.Аплонов, директор Центра геодинамических исследовании 
ТЕТИС, декан геол. ф-та СПГУ, д.г-м .н , профессор
- Тема доклада: «Университетское геологическое образование 
и проблема научного обоснования поисковых работ на нефть и 
газ»

-М.Н.Григорьев, председатель экспертной группы по вопросам 
освоения минеральных ресурсов и развития транспортной си-
стемы в Арктике, директор ГКЦ "ГЕКОН"
-Ж.В.Светлова, Ведущий специалист группы анализа минераль-
но-сырьевой базы ТЭК ГКЦ "ГЕКОН"
-Е.Д.Соколова, руководитель группы картографии и простран-
ственного моделирования инфраструктуры ТЭК Геологический 
консультационный центр «ГЕКОН»
– Тема доклада: «Стратегическое планирование в сфере воспро-
изводства и использования МСБ УВС: апробация подхода мине-
рально-сырьевых центров»

-В.В.Шиманский, Директор ФГУНПП «Геологоразведка»
– Тема доклада: «Неструктурные ловушки нефти и газа – при-
оритетное направление развития ресурсной базы углеводород-
ного сырья России»
- А.В. Лобусев, декан ф-т геологии и геофизики нефти и газа, Мар-
тынов В.Г. – ректор университета,
- П.Н.Страхов, РГГУ м. И.М.Губкина
– Тема доклада: «Инновационный подход к оценке и реализа-
ция добычного потенциала нефтепродуктивных отложений»

- О.С.Краснов, заместитель генерального директора по научной 
работе ФГУП «ВНИГРИ»
- А.А.Ильинский, заместитель генерального директора по науч-
ной работе ФГУП «ВНИГРИ»
-В.И.Назаров, заведующий отделом геологоэкономической 
оценки ресурсов нефти и газа ФГУП «ВНИГРИ»
– Тема доклада: «Роль геолого-экономической оценки ресурсов 
нефти и газа при повышении эффективности геологоразведоч-
ных работ»

-А.С.Кашик, генарльный директор ОАО «Центральная геофизи-
ческая экспедиция»
-Т.Г.Шабельникова, ОАО «Центральная геофизическая экспеди-
ция»
– Тема доклада: «Мощный информационный ресурс (база дан-
ных) по состоянию ТЭК и инновационный подход к его анализу»

-В.А.Конторович, заведующий лабораторией сейсмологического 
и математического моделирования природных нефтегазовых 
систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука СО РАН
-А.Э.Конторович, научный руководитель Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, академик
– Тема доклада: «Новое поколение карт тектонического и не-
фтегазогеологического районирования Сибири.Состояние, про-
блемы»

- В.А.Овчаренко, генеральный директор ЗАО «НПЦ «Геонефте-
газ»
– Тема доклада: «Пути повышения эффективности геологоразве-
дочных работ на нефть и газ за счет расширения комплекса гео-
лого-геофизических работ на региональном этапе и при поиске, 
разведке и разработке месторождений нефти и газа»

-А.А.Анненков, генеральный директор ФГУП «Гидроспецгеоло-
гия»
-С.В.Спектор, директор центра мониторинга ФГУГП «Гидроспец-
геология»
- А.М.Лыгин, начальник управления геологических основ, науки 
и информатики Роснедр
- В.С.Круподеров, директор ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
– Тема доклада: «Современное состояние и основные пробле-
мы государственного мониторинга состояния недр Российской 
Федерации»

- А.А Головин, заместитель директора ФГУП «ИМГРЭ»
-Л.А.Криночкин заведующий отделом региональной геохимии 
ФГУП «ИМГРЭ»
- В.А.Килипко, заведующий отделом информационных техноло-
гий ФГУП «ИМГРЭ»
- Н.В.Межеловский, директор МЦГК «Геокарт»
-Т.В.Чепкасова, заместитель начальника управления геологиче-
ских основ, науки и информатики, начальник отдела региональ-
ных работ Роснедр – Тема доклада: «Состояние, проблемы и пер-
спективы развития региональных геохимических работ»
-Р.С.Канторович, директор ЗАО «Аэрогеофизика»
П.С.Бабаянц, главный геофизик ЗАО «Аэрогеофизика»
-Тема доклада: «Роль и место региональных геолого-геофизи-
ческих исследований и геологосъемочных работ в подготовке и 
открытии месторождений полезных ископаемых»
-Р.В.Грушин, заместитель начальника управления геологических 
основ, науки и информатики, начальник отдела информацион-
ных геологических ресурсов
-А.К.Климов, генеральный директор ФГУНПП «Росгеолфонд»
- Г.П.Ковтонюк, заместитель генерального директора ФГУП «Рос-
геолфонд»
– Тема доклада: «Сбор, хранение и использование государствен-
ной геологической информации: современное состояние, основ-
ные проблемы и перспективные направления развития»

- И.А. Плесовских (ведущий утреннего заседания), заместитель 
Руководителя Роснедр – Вступительное слово
-П.В.Садовник, заместитель генерального директора ФГУП 
«ВНИГНИ»
- П.А.Хлебников, начальник Управления геологии нефти и газа, 
подземных вод и сооружений Роснедр

А.Н.Дмитриевский, академик РАН, Доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, директор института проблем нефти и 
газа РАН – Тема доклада: «Полигенез нефти и газа»

-А.И.Варламов (ведущий вечернего заседания), генеральный ди-
ректор ФГУП «ВНИГНИ»
- И.А. Плесовских, заместитель Руководителя Роснедр
-А.Э.Конторович, научный руководитель Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН, академик –
-А.П.Афанасенков, первый заместитель генерального директора 
по научной работе ФГУП «ВНИГНИ»
-В.И.Пырьев, заместитель генерального директора по научной 
работе ФГУП «ВНИГНИ»
-Б.А.Соловьев, заведующий отделением перспектив нефтегазо-
носности и обоснования направлений геолоразведочных работ 
ФГУП «ВНИГНИ»
-М.И.Лоджевская, заведующая отделом ресурсов и запасов неф-
ти и газа ФГУП «ВНИГНИ»
– Тема доклада: «Состояние сырьевой базы углеводородов и 
перспективы ее наращивания»

-А.П.Афанасенков, первый заместитель генерального директора 
по научной работе ФГУП «ВНИГНИ»
-А.И.Варламов, генеральный директор ФГУП «ВНИГНИ»
-М.И.Лоджевская, заведующая отделом ресурсов и запасов неф-
ти и газа ФГУП «ВНИГНИ»
– Тема доклада: «Роль количественной оценки потенциальных 
ресурсов углеводородов российской Федерации при планиро-
вании проведения геологоразведочных работ на нефть и газ»

-А.А.Герт, генеральный директор ООО «Сибирский НТЦ нефти и 
газа»
-В.И.Пороскун, заведующий отделением ресурсов нефти и газа и 
мониторинга недропользования ФГУП «ВНИГНИ»
-Н.А.Супрунчик, заведующая лабораторией экономического обо-
снования минерально-сырьевых программ ФГУП «СНИИГГиМС»
– Тема доклада: «Геолого-экономическая оценка ресурсов УВС 
как завершающий этап их количественной оценки и основа обо-
снования первоочередных зон проведения ГРР»

-А.М.Брехунцов, генеральный директор ОАО «СибНАЦ»
– Тема доклада: «Разработка и реализация принципов про-
граммно-целевого планирования при оценке перспектив нефте-
газоносности Западно-Сибирской НГП»

Обсуждение докладов, прения

Круглый стол III: «Основные проблемы нефтегазовой геологии. 
Состояние ресурсной базы УВС России и перспективы ее разви-
тия»
Ведущие секции: И.А. Плесовских, П.В.Садовник,
П.А.Хлебников, А.И.Варламов, А.Э.Конторович
Секретарь секции:Т.Б.Красильникова

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Конгресс-холл
Зал №3

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного
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17.15-17.30

9.30-9.40

9.40-10.00

10.00-10.20

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.20

16.00-16.20

16.20-16.40

17.30-18.00

- О.М.Прищепа, генеральный директора ФГУП «ВНИГРИ»
-А.А.Отмас, заведующий отделом прогноза нефтегазоносности 
территорий и акваторий севера Европейской части России ФГУП 
«ВНИГРИ»
– Тема доклада: «Состояние ресурсной базы УВС и перспективы 
ее развития в Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции»

-Е.А.Киселев (ведущий утреннего заседания), заместитель Руко-
водителя Роснедр – Вступительное слово.

-В.Н.Бавлов (ведущий вечернего заседания), советник Руково-
дителя Роснедр -С.А.Аксенов, начальник управления геологии 
твердых полезных ископаемых Роснедр
-Б.К.Михайлов, директор ФГУП «ЦНИГРИ»
-Тема доклада: «Результаты работ по развитию МСБ твердых по-
лезных ископаемых РФ с 2008 по 2011 гг. и их направления на 
период до 2020 г.»

-Б.И. Беневольский, заместитель директора ФГУП «ЦНИГРИ»
-Н.Г. Васильев, заведующий отделом ФГУП ЦНИГРИ, 
-А.А. Кременецкий, генеральный директор ФГУП «ИМГРЭ»
-М.И. Логвинов, директор ФГУП «ВНИГРИуголь»
-В.В. Руднев, заведующий отделом металлургического сырья 
ФГУП «ВИМС»
- Тема доклада: «Ресурсный потенциал МСБ ТПИ РФ как основа 
планирования ГРР по ее воспроизводству»

-Б.И. Беневольский, заместитель директора ФГУП «ЦНИГРИ»
-Н.Г. Васильев, заведующий отделом ФГУП ЦНИГРИ, заместитель 
директора ФГУП«ЦНИИГеолнеруд»
-А.А. Кременецкий, генеральный директор ФГУП «ИМГРЭ»
-М.И. Логвинов, директор ФГУП «ВНИГРИуголь»
-В.В. Руднев, заведующий отделом металлургического сырья 
ФГУП «ВИМС»
- Тема доклада: «Ресурсный потенциал МСБ ТПИ РФ как основа 
планирования ГРР по ее воспроизводству»

-А.Д. Коноплев, заместитель генерального директора ФГУП 
«ВИМС»
-Г.А. Машковцев, генеральный директор ФГУП «ВИМС»
-А.К.Мигута, главный научный сотрудник ФГУП «ВИМС»
-В.Н.Щеточкин, главный научный сотрудник ФГУП «ВИМС»
- Тема доклада: «Состояние и перспективы развития минераль-
но-сырьевой базы урана России»

-М.И.Логвинов, директор ФГУП «ВНИГРИуголь»
-О.Е.Файдов, заместитель директора ФГУП «ВНИГРИуголь
- Г.И.Старокожева, заведующая сектором ФГУП «ВНИГРИуголь
-В.Н. Микерова, заведующая лабораторией ФГУП «ВНИГРИуголь
- Тема доклада: «Основные проблемы, перспективы освоения и 
направления развития угольной сырьевой базы России»

- И.Г.Печенкин, заместитель генерального директора ФГУП 
«ВИМС»
-Е.В.Зублюк, заведующая сектором черных металлов отдела ме-
таллургического сырья ФГУП «ВИМС»
-В.В.Руднев, заведующий отделом металлургического сырья 
ФГУП «ВИМС»
-Тема доклада: «Минерально-сырьевая база черных и легирую-
щих металлов России»

-И.Ф.Мигачев, главный научный сотрудник ФГУП ЦНИГРИ
-Б.И.Беневольский, заведующий отделом ФГУП ЦНИГРИ
-И.Г.Печенкин, заместитель генерального директора ФГУП 
«ВИМС»
- Тема доклада: «Состояние и перспективы развития минераль-
но-сырьевой базы цветных металлов России»

-С.С.Вартанян, заместитель директора ФГУП ЦНИГРИ
-Б.И.Беневольский, заведующий отделом ФГУП ЦНИГРИ
-Тема доклада: «Состояние и перспективы развития минераль-
но-сырьевой базы благородных металлов России»

-А.А.Кременецкий, генеральный директор ФГУП «ИМГРЭ»
-Н.А.Архипова, заведующая отделом ФГУП «ИМГРЭ»
-Тема доклада: «Состояние и перспективы освоения МСБ редких 
металлов»

-Е.М.Аксенов, директор ФГУП «ЦНИИГеолнеруд»
-Н.Г.Васильев, заместитель директора ФГУП «ЦНИИГеолнеруд»
-Т.З. Лыгина, заместитель директора ФГУП
«ЦНИИГеолнеруд»
-Тема доклада: «Проблемы, пути освоения и развития МСБ. Не-
рудное сырье»

-С.И. Трушин, заместитель генерального директора по минераль-
но-сырьевым ресурсам ОАО «Полиметалл»
-О.А.Лимонов, начальник эксплуатационно-геологического 
управления ОАО «Полиметалл»
-В.Н. Егоров, начальник отдела поисков и разведки ОАО «Поли-
металл»
-Тема доклада: «Проблемы, пути освоения и развития МСБ драг-
металлов ОАО «Полиметалл» в Дальневосточном регионе»

-Н.Г.Власов, главный геолог, заместитель генерального директора 
по геологии группы компаний «Петропавловск»
-Л.П. Курник, руководитель геологоразведочного департамента 
группы компаний «Петропавловск»
-А.П.Захаров, начальник геологического отдела группы компа-
ний «Петропавловск»
-Тема доклада: «Проблемы, пути освоения и развития МСБ золо-
та группы компаний «Петропавловск»

-В.Б.Грабцевич, вице-президент АК «Алроса»
-Тема доклада: «Совершенствование системы геологического обе-
спечения недропользования в современных условиях России»
-С.В.Полонянкина, директор по геологии и недропользованию, 
начальник управления ОАО «Атомредметзолото»
-А.В. Бойцов, вице-президент компании Uranium One по геологоразведке
-Тема доклада: «Состояние, проблемы и перспективы развития 
сырьевой базы урана российской атомной отрасли»

-С.Г. Федоров, вице-президент по развитию горно-химического 
производства ОАО «Акрон»
-Тема доклада: «Создание рудно-сырьевой базы — важнейший 
шаг на пути вертикальной интеграции ОАО «Акрон»

Обсуждение докладов, прения

Круглый стол IV: «Состояние сырьевой базы ТПИ России и пер-
спективы ее развития»

Ведущие секции: Е.А.Киселев, В.Н.Бавлов, С.А.Аксенов, 
Н.С.Бортников, Г.А.Машковцев, Б.К.Михайлов
Секретарь секции: Г.Б.Андросова

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Конгресс-холл
Зал №3

16.40-17.00

17.00-17.20

17.20-17.40

17.40-17.50

17.50-18.00

9.30-9.40

9.40-10.05

10.05-10.30

11.30-12.00

12.00-12.20

12.20-13.00

14.00-18.00

9.30-09.40

09.40-10.00

10.00-10.20

10.20-10.35

10.30-11.00

-В.В.Шиманский, директор ФГУНПП «Геологоразведка»
-А.А.Рогожин, первый заместитель генерального директора 
ФГУП «ВИМС»
-Тема доклада: «Техническое перевооружение геологоразведоч-
ных работ на ТПИ»

-М.В. Мошкова, заведующая аналитическим отделом ФГУП 
«ВИМС»
- С.В.Кордюков, заместитель заведующего аналитическим отде-
лом ФГУП «ВИМС»
-Е.Г.Ожогина, заведующая отделом минералогии ФГУП «ВИМС»
-Тема доклада: «Проблемы обеспечения качества лабораторных 
работ»

-Г.В. Седельникова, заместитель директора ФГУП «ЦНИГРИ»
-А.А.Рогожин, первый заместитель генерального директора 
ФГУП «ВИМС»
-Т.З.Лыгина, заместитель директора ФГУП «ЦНИИГеолнеруд»
-Тема доклада: «Современные технологии переработки мине-
рального сырья, обеспечивающие полноту и комплексность ос-
воения месторождений ТПИ»

-А.А.Куденко, академик РАЕН
-Тема доклада: «О прогнозных ресурсах твердых полезных ис-
копаемых»
Обсуждение докладов, прения

-А.М.Лыгин (ведущий утреннего заседания), начальник Управле-
ния геологических основ, науки и информатики Роснедр

-В.И.Осипов, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева 
РАН
– Тема доклада: «Основные проблемы рационального недро-
пользования»

-В.С.Круподеров (ведущий вечернего заседания), директор 
ФГУП «ВСЕГИНГЕО» – Тема доклада: «Современное состояние и 
задачи региональных гидрогеологических, инженерно-геологи-
ческих и геокриологических работ»

В.С.Алексеев
В.М.Швец, заведующий кафедрой гидрогеологии РГГРУ 
им.С.Орджоникидзе, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор. Председатель докторского диссертационного совета 
РГГРУ
- Тема доклада: «Анализ требований к качеству подземных вод 
для водоснабжения»
В.П.Стрепетов, главный гидрогеолог филиала «Геоэкологический 
участок» ОАО «Росгеология»

С.В.Перепадя, начальник отдела геологии подземных вод и со-
оружений Управления геологии нефти и газа, подземных вод и 
сооружений Роснедр
- Тема доклада: «Действующее законодательство в области гео-
логического изучения и добычи подземных вод и связанные с 
ним проблемы»

С.В.Спектор, директор Центра «ГМСН» ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия»
С.Л.Пугач, начальник отдела подземных вод Центра «ГМСН» 
ФГУГП «Гидроспецгеология»
Г.В.Куликов, главный научный сотрудник ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
А.А.Рыжов, ведущий научный сотрудник ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
В.А.Гарифулин заведующий региональной эндогеодинамики 
ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
– Тема доклада: «Современное состояние, задачи и пути разви-
тия государственного мониторинга состояния недр на террито-
рии Российской Федерации»

Обсуждение докладов, прения

-В.П.Орлов (ведущий утреннего заседания), президент Россий-
ского геологического общества
-Н.А.Морозова, заместитель руководителя Роснедр
Открытие заседания, вступительное слово

-В.П.Орлов (ведущий утреннего заседания), президент Россий-
ского геологического общества
– Тема доклада: «Состояние, проблемы и перспективы развития 
геологической отрасли России»
-Н.А.Морозова, заместитель руководителя Роснедр
-М.А.Комаров, д.э.н., профессор, директор ФГУП «ВИЭМС»
-М.А.Айвазова, начальник Управления финансово-экономиче-
ского обеспечения Роснедр
-Тема доклада: «Финансовое обеспечение и основные результа-
ты геологического изучения недр в 2007-2011 гг.»

-Е.Г.Фаррахов, первый вице-президент Российского геологиче-
ского общества
– Тема доклада: «Состояние кадрового потенциала геологиче-
ской отрасли»

-Б.В.Боревский, генеральный директор ЗАО «Гидэк», доктор гео-
лого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской 
Федерации, профессор
-С.В.Перепадя, начальник отдела геологии подземных вод и со-
оружений Управления геологии нефти и газа, подземных вод и 
сооружений Роснедр
-В.М.Лукьянчиков, заместитель директора по научной работе 
ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
Л.С.Язвин, главный научный сотрудник, руководитель геологиче-
ской службы ЗАО «Гидэк»
Р.И.Плотникова, заведующая сектором ресурсных подземных 
вод ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
Г.Е.Ершов, заместитель генерального директора, главный науч-
ный сотрудник ЗАО «Гидэк»
Л.Г.Лукьянчикова, главный научный сотрудник ФГУП «ВСЕГИН-
ГЕО»
– Тема доклада: «Основные результаты и дальнейшие задачи 
геологоразведочных работ на воду на современном этапе раз-
вития России»

Круглый стол V: «Подземные воды, региональное гидрогеологи-
ческое изучение и мониторинг состояния»

Ведущие секции: А.М.Лыгин, В.И.Осипов, В.С.Круподеров Се-
кретарь секции: В.Ю.Татаринов

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Зал «А»
А.М.Лыгин,
В.С.Круподеров

Круглый стол V: «Подземные воды, региональное гидрогеологи-
ческое изучение и мониторинг состояния»

Ведущие секции: В.П.Орлов, Н.А.Морозова, Е.Г.Фаррахов, 
В.И.Лисов
Секретарь секции: Д.Д.Жуков

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Пресс-зал

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного
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Навстречу съезду: VII Всероссийский съезд геологов

10.35-10.50 13.40-14.40

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.50-15.10
15.10-15.30

15.30-17.00

10.50-11.05

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

9.00-10.00

12.40-13.40

10.00-11.30

11.30-12.40

16.45-17.00

17.00-18.00

-В.И.Лисов (ведущий вечернего заседания), ректор РГГРУ
– Тема доклада: «Проблемы подготовки кадров геологического 
профиля в ВУЗах страны»

-В.И.Лисов (ведущий вечернего заседания), ректор РГГРУ
– Тема доклада: «Проблемы подготовки кадров геологического 
профиля в ВУЗах страны»

I. Государственная политика в сфере геологического изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы – состоя-
ние, проблемы и стратегия развития.

II. Государственное геологическое изучение недр как основа 
развития наук о земле и воспроизводства МСБ России

III. Ресурсная база нефтегазовой отрасли России: состояние и 
перспективы развития

IV. Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полез-
ных ископаемых

V. Подземные воды, региональное гидрогеологическое изучение 
и мониторинг состояния недр.

VI. Финансово-экономическое, социальное и кадровое обеспе-
чение геологоразведочных работ

Принятие итоговых документов съезда

Закрытие съезда
С.Е.Донской, Министр природных ресурсов и экологии РФ
А.П.Попов, Руководитель Федерального агентства по недрополь-
зованию
В.П.Орлов, Президент РосГео
Фуршет

-А.М.Бутин, директор Новочеркасского геологоразведочного 
колледжа
– Тема доклада: «Состояние подготовки кадров среднего звена 
для геологической отрасли»
-А.Я.Хвостов – заместитель генерального директора ОАО «Рос-
геология»
-Тема доклада: «Проблемы развития производственного блока 
государственного сектора отрасли»
-Е.С. Мелехин – заведующий отделом экономических обоснова-
ний ОАО «ГазпромПромгаз», д.э.н., профессор
-Тема доклада: «Регулирование геологического изучения недр в 
современных условиях»
Л.В.Оганесян, вице-президент Росгео, доктор геолого-минерало-
гических наук, академик РАЕН
-Тема доклада: «Главные ориентиры системного геологического 
изучения недр
А.П. Ставский – начальник Центра «Минерал» ФГУНПП «Аэро-
геология»
-Тема доклада: «Зарубежный опыт геологического изучения 
недр»
- М.В.Крахмаль, начальник экономической партии ФГУНПП «Аэ-
рогеология»,
-В.В.Сичкарь, ведущий экономист ФГУНПП «Аэрогеология»
- А.Н.Хохлов, главный геолог ООО «Геоэкономика»
– Тема доклада: «Вопросы ценообразования, проектирования и 
экспертизы проектов геологического изучения недр по объектам 
государственного заказа»

-А.А.Куденко, академик РАЕН
-Тема доклада: «О методике, экономике и ценообразовании ра-
бот по геологическому изучению недр»
А.А.Попов, начальник юридического отдела ФГУП «ВНИГНИ»
-Тема доклада: «Проблемы размещения государственного зака-
за на геологоразведочные работы в рамках ФЗ-94 и о проекте 
Закона о федеральной контрактной системе»

-В.Ю.Зайченко, главный научный сотрудник ВНИИгеосистем, 
доктор геолого-минералогических наук, действительный член 
Российской академии естественных наук
– Тема доклада: «Интеллектуальная собственность – основа ин-
новационного развития отрасли»
-Н.В.Соловьев, заведующий кафедрой РГГРУ
Б.И.Зайцев, главный геолог ФГУП «Волгагеология».
-Тема доклада «Техническое и технологическое обеспечение 
геологоразведочных работ»
-В.В.Лаптев, вице-президент ЕАГО,
-Л.А.Золотая, президент ЕАГО.
-Тема доклада «Состояние и перспективы развития отечествен-
ной геофизики»
-А.А.Васильев, член Российского геологического общества
– Тема доклада: «Первооткрывательство в геологии – важней-
ший стимул повышения качества геологоразведочных работ и 
пути его совершенствования»

- Н.К.Попков, председатель ЦК профсоюза работников природ-
но-ресурсного комплекса РФ
– Тема доклада: «Социальные вопросы геологической службы и 
возможные пути их решения»

-Р.В.Красников, выпускник РГРРУ.
-Тема доклада «Проблемы выпускников, аспирантов и молодых 
специалистов геологоразведочной отрасли»

- И.Ф.Вольфсон, ученый секретарь Российского геологического 
общества
– Тема доклада: «Вклад Российского геологического общества 
(РОСГЕО) в решение проблем медико-экологической безопас-
ности геологоразведочных и горнодобывающих предприятий»
-А.П.Антонович, главный инженер-заместитель генерального 
директора ЗАО «Первая горнорудная компания», председатель 
президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»
– Тема доклада: «Современное состояние и пути развития гео-
логического ветеранского движения»

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Доклад президента РосГео В.П.Орлова «О результатах работы 
Российского геологического общества в период между VI и VII 
съездами геологов».
- Доклад ревизионной комиссии Росгео
- Выборы председателя и руководящих органов РосГео.

Выступления представителей делегатов Съезда от федеральных 
округов с докладами об основных проблемах и путях их реше-
ния, высказанных в ходе проведения выборных конференций:

Дальневосточного
Сибирского,
Уральского
Приволжского,
Южного,
Северо-Западного,
Центрального

11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40

-В.М.Ситцев, первый вице-президент Международного Союза 
научных и инженерных общественных организаций (Союз НИО).
-Тема доклада «Роль общественных объединений и организаций 
в развитии экономики страны»

Обсуждение докладов, прения

26 октября 2012 года

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Третий день работы VII Всероссийского съезда геологов.
Пленарное заседание. Ведущий заседания – Руководитель Федерального агентства 

по недропользованию А.П. Попов

VI Всероссийский съезд геологов:
как это было

Центр международной тор-
говли 
(Краснопресненская набе-
режная д.12)
Выставочное объединение
«РЕСТЭК»
Рабочая группа Роснедр

Центр международной тор-
говли
(Краснопресненская набе-
режная д.12)

Ведущие круглых столов

В.Н.Бавлов, А.Ф.Морозов,
П.В.Садовник

Рабочая группа Роснедр

Рабочая группа Роснедр

Руководители делегаций

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного

Время
проведения

Мероприятие Место проведения, 
ФИО ответственного
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Навстречу съезду: мнение представителей геологической отрасли

За все время существования геологиче-
ской службы съезды геологов созывались 
шесть раз. В 1922 году в Петрограде прошел 
первый подобный форум. Среди его участ-
ников были такие выдающиеся ученые, 
как А.П. Карпинский, В.И. Вернадский 
и другие. Далее в 1926 году в Киеве был 
проведен II Всесоюзный съезд геологов с 
участием академиков В.И. Вернадского, П.А. 
Тутковского, В.В. Резниченко, профессора 
Д.Н. Соболева и других. Съезд постановил 
организовать Всесоюзную Ассоциацию 
геологов, «связав ее в финансовом от-
ношении» с Геолкомом России. Одной из 
задач Ассоциации геологов должна была 
стать организация, созыв и проведение 
всесоюзных геологических съездов не реже, 
чем каждые 2 года. III Всесоюзный съезд 
геологов проходил с 20 по 26 сентября 
1928 года в Ташкенте с участием таких 
видных ученых как Д.И. Мушкетов, А.Е. 
Ферсман, Д.В. Наливкин, А.П. Герасимов. 
IV, уже  Всероссийский съезд геологов 
состоялся в  октябре 2000 года в Санкт-
Петербурге. Он был посвящен 300-летию 
основания горно-геологической службы 
России. Съезд сопровождался междуна-
родной выставкой «Геологоразведка-2000», 
международными геологической и гео-
физической конференциями. 

V Всероссийский съезд геологов начал 
работу в Москве 25 ноября 2003 года. Он 
проводился Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации, Минэ-
кономразвития России, Минэнерго России, 
Российской академией наук, Российским 
геологическим обществом, Евро-Азиатским 
геофизическим обществом, Некоммерче-
ским партнерством «Горнопромышленники 
России».

VI Всероссийский съезд геологов состо-
ялся в Москве с 27 по 29 октября 2008 года. В 
рамках съезда проводилась научно-практи-
ческая конференция «Минерально-сырьевая 
база России – новый вектор экономического 
развития». В работе приняли участие около 
3000 делегатов, участников и гостей съезда, 
который проходил под лозунгом «Богатства 
недр – на процветание России».

Последние съезды пришлись на первое де-
сятилетие XXI века, и их главная роль заключа-
лась в восстановлении диалога геологической 
общественности страны с государственной 
властью, привлечении внимания со стороны 
общества и государства к геологической от-
расли, имеющей стратегическое значение 
для всей экономики страны. Геологическая 
общественность посредством проводимых 
съездов обращала внимание органов государ-
ственной власти на необходимость не только 
сохранения, но и наращивания ресурсной 
составляющей геополитического потенциала 
страны, недопустимость ухода России из 
Мирового океана, Арктики и Антарктики, 
защиты национальных интересов на при-
легающих шельфах.

Предстоящий съезд геологов призван 
решить целый ряд насущнейших проблем, 
стоящих перед отраслью. Во-первых, про-
блемы  развития законодательства в сфере 
недропользования, во-вторых, проблемы 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 
страны.  И, наконец, проблему подготовки 
геологических кадров. Уходит поколение 
высококлассных специалистов, и, чтобы не 
утратить традиции российской геологии, не-
обходимо обеспечить ему достойную смену. 

Директор ФГУП «ЦНИГРИ» Б.К. Михайлов
По материалам журнала «Руды и металлы»

С 24 по 26 октября 2012 года  в Москве 
состоится VII Всероссийский съезд геологов

Уважаемые   коллеги!
В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
января 2012  года  №75-р в период с 24 по 
26 октября 2012 года в Москве состоится 
VII Всероссийский съезд геологов. В его 
рамках запланировано проведение научно-
практической конференции «Минераль-
но-сырьевая база России и геологическая 
служба — новый вектор экономического 
развития» и выставки «Российская  гео-
логия:  от  съезда  к  съезду».
В VII Всероссийском съезде геологов при-
мут участие представители Администра-
ции Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
Федерального Собрания, Государственной 
Думы, администраций субъектов Россий-
ской Федерации, а так же руководители и 
работники научных и производственных 
геологических предприятий,  ветераны  
отрасли.

Съезд проводится под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федерального агентства по 
недропользованию, Российского геологи-
ческого общества и призван рассмотреть 
ряд наиболее важных актуальных проблем 
геологической отрасли — фундамента рос-
сийской   экономики.
Достижения современной России во многом 
определяются эффективным использова-
нием богатств ее недр. А в основе сохра-
нения минерально-сырьевого потенциала 
лежит нелегкая, но крайне необходимая 
деятельность геологической отрасли.
Без приумножения минерально-сырьевой 
базы нашей страны не мыслимы стабильная 
работа промышленности, устойчивое раз-
витие экономики, эффективное решение 
многих социальных проблем  и  повышение  
благосостояния  граждан.
Российскими геологами открыты тысячи 
крупных и уникальных месторождений 

самых различных полезных ископаемых: от 
каменного и бурого угля до железной руды, 
нефти и газа, золота и алмазов. На основе 
открытых месторождений работают много-
численные горно-промышленные предпри-
ятия страны, с освоением месторождений 
связаны перспективы кардинального роста 
показателей социально-экономического 
развития нашего  государства.
В последние несколько лет по причине 
мирового экономического кризиса и де-
стабилизации экономики России возникли 
новые кризисные явления в геологической 
отрасли, что отрицательно сказалось и на 
совершенствовании геологического об-
разования. Так, по данным Федерального 
агентства по недропользованию, государ-
ственное финансирование геологораз-
ведки в 2011 году было самым низким с 
2004 года. В частности, по сравнению с 
относительно высоким в 2007  году оно 
снизилось в 2011 году в  сопоставимых  
ценах  в  1,5  раза.
Проведение очередного VII Всероссий-
ского съезда геологов позволит оценить 
степень реализации «Резолюции VI Все-
российского съезда геологов» в октябре 
2008  года, обсудить новые проблемы и 
наметить основные стратегические шаги в 
дальнейшем совершенствовании системы 
изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы  страны.
К сожалению, многое из намеченного 
осталось невыполненным, отчасти по 
причине мирового финансового кризи-
са, а от части из-за ослабления внимания 
прежнего руководства геологической от-
расли к кадровым вопросам, поддержке 
геологического   образования  в  России.
Геологи Российского государственного 
геологоразведочного университета (МГРИ-
РГГРУ), как и многие ведущие российские 
геологи — представители «золотого века» 

геологии в России, обеспокоены отсутстви-
ем преемственности в передаче знаний, 
опыта, традиций от старшего поколения 
геологов к среднему и младшему в свя-
зи с практически полным отсутствием 
среднего звена и ориентацией  младшего 
на  иные  ценности.
Мы надеемся, что проведение VII Все-
российского съезда геологов и участие в 
нем всех заинтересованных сторон гео-
логического сообщества будут способство-
вать повышению престижа геологической  
профессии.
Очевидно, что для этого требуется и увели-
чение финансирования, и переоснащение, 
и укрепление материальной базы про-
фильных образовательных учреждений 
(в том числе МГРИ-РГГРУ), готовящих 
квалифицированные кадры, необходи-
мые для обеспечения  качественного  из-
учения  недр.
Выпускники вузов и техникумов геологи-
ческого профиля должны быть уверены в 
востребованности знаний, полученных на 
студенческой скамье, заинтересованности 
государства в их труде, что следует под-
тверждать материальными и социальными  
стимулами.
Нам всем надо осознать, что минерально-
сырьевая безопасность России в 21 веке 
будет зависеть от современного молодого 
поколения геологов — сегодня они полу-
чают знания в аудиториях, а завтра будут 
призваны решать ключевые проблемы 
геологической  отрасли.

Ректор   Российского  государственного гео-
логоразведочного  университета  (МГРИ-
РГГРУ), заслуженный   деятель  науки   РФ,  
доктор  экономических   наук,  профессор, 
член-корреспондент   РАО В.И.  Лисов
По материалам журнала «Известия высших 
учебных заведений. Геология и разведка»

VII  Всероссийский  съезд  геологов
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Навстречу съезду: мнение представителей геологической отрасли

Идет подготовка к VII Всероссийскому съезду 
геологов. Мнение ветеранов-геологоразведчиков

Прежде чем высказать мнение ветера-
нов-геологоразведчиков России, я хотел бы 
кратко познакомить читателей журнала с 
ветеранской организацией.

Общероссийская общественная органи-
зация «Ветеран-геологоразведчик» создана 
в 1992 году. На сегодняшний день в составе 
ООО «Ветеран-геологоразведчик» находятся 
3 межрегиональные организации и 56 реги-
ональный отделений, расположенных в 52 
субъектах Российской Федерации, на учете 
которых состоит более 30 тысяч ветеранов, 
пенсионеров-геологоразведчиков.

По неполным данным из общего коли-
чества пенсионеров более 3000 – участники 
Великой Отечественной войны, из них около 
1000 – инвалиды войны. Более 3000 пенси-
онеров являются участниками трудового 
фронта.

В становлении и развитии ветеранско-
го движения в геологии следует отметить 
ведущих геологов – ветеранов России: Л.И. 
Ровнина, М.М. Милакова, З.И. Ивановскую, 
Б.Д. Бошкова, А.М. Антошина, С.И. Голикова, 
В.Г. Легкову, С.В. Бабкину, К.М. Кичигина, В.Б. 
Мазура, В.Д. Токарева, А.К. Егорова.

Важными направлениями в деятельности 
Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
и руководителей региональных отделений 
на протяжении 20 лет были и есть: 

– создание научно-практических групп при 
Президиуме ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
и в отдельных региональных отделениях с 
целью выполнения на договорной основе 
работ по решению геологических проблем. 
Для получения дополнительных финансовых 
средств и оказания материальной помощи 
ветеранам;

– участие в проведении крупных Всерос-
сийских научно-практических конференциях 
с привлечением широкого круга ученых и 
специалистов;

– привлечение внимания руководителей 
хозяйственных подразделений к нуждам 
ветеранов путем совместных действий по 
поиску средств, включения специальных 
разделов по улучшению социально-бытовых 
условий в коллективные договора;

– установление звания «Почетный вете-
ран-геологоразведчик России» с вручением 
диплома и денежной премии.

Несмотря на то, что Президиум с самого 
начала своей деятельности постоянно прово-
дил и проводит мероприятия, направленные 
как на социальную защиту ветеранов, так и 
по привлечению их к производственной и 
научной деятельности геологических орга-
низаций и предприятий, многие вопросы 
и проблемы жизни ветеранов решаются 
медленно, либо совсем не находят решения.

С целью усиления влияния ветеранских 
организаций на решение социально-эко-
номических и бытовых проблем ветера-
нов и пенсионеров Президиум разработал 
и утвердил целевую программу действий 
ветеранских организаций ООО «Ветеран-
геологоразведчик». Программа согласована 
с Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ, Федеральным агентством по 
недропользованию и Российским геологи-
ческим обществом.

Президиумом в 2011 году было подготов-
лено и направленно письмо министру при-
родных ресурсов и экологии Ю.П. Трутневу, в 
котором были обозначены проблемы, в том 
числе о необходимости дополнения социаль-
ными вопросами плана мероприятий Мин-
природы России по реализации «Стратегии 
развития геологической отрасли Российской 
Федерации до 2030 года» в их числе:

– разработка и реализация мер по улуч-
шению условий, охраны труда, и техники 
безопасности при проведении геологораз-
ведочных работ;

– создание лечебно-оздоровительной базы 
для занятых в геологоразведочном произ-
водстве трудящихся, ветеранов и членов 
их семей;

– проработка вопроса и создание органи-
зационно-экономических основ для улучше-
ния жилищно-бытовых условий геологов, в 
первую очередь для молодых специалистов;

– рассмотрение возможности выплаты 
вознаграждения за выслугу лет и дополни-
тельных доплат к трудовым пенсиям вете-
ранам, проработавшим длительное время 
в отрасли и внесшим вклад в укрепление 
минерально-сырьевой базы страны;

– дополнение раздела «Совершенствование 
системы подготовки и переподподготовки 
кадров» пунктами о закреплении молодых 

специалистов в геологоразведочном про-
изводстве, о переподготовке и повышении 
квалификации непосредственно в геологиче-
ской отрасли и о создании на базе головных 
подведомственных предприятий Роснедр и в 
регионах учебно-производственных центров.

Также были поставлены вопросы о про-
работке возможности возврата санатория 
«Геолог» (Ессентуки), который был передан 
частному лицу, в ведение Минприроды России 
или Федерального агентства по недрополь-
зованию и о сохранении и реконструкции 
пансионата «Серебрянка», находящегося 
в хозяйственном ведении ФГУП «Геолэк-
спертиза». Эти социальные объекты ранее 
являлись оздоровительными центрами для 
работников геологической отрасли.

В результате бездеятельности (а может 
быть и направленной деятельности) бывшего 
руководства ФГУП «Геолэкспертиза» отрасль 
потеряла в 2011 году последний из социаль-
ных объектов – пансионат «Серебрянка» – он 
ушел с молотка вместе с земельным участ-
ком в 14,5 га за 395,6 млн. рублей. Разве не 
могли предприятия и организации геологи-
ческой отрасли при спонсорской поддержке 
добывающих предприятий благоустроить 
территорию пансионата, реконструировать 
здание и запустить в работу пансионат, на-
ходящийся в центре России – Красногорске 
Московской области? Ведь ранее он успешно 
функционировал, там и сейчас имеются все 
коммуникации, на территории есть скважина 
с минеральной водой. Еще три года назад 
Президиум ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
акцентировал внимание руководителей Фе-
дерального агентства по недропользованию 
и Минприроды России на необходимости 
восстановления деятельности пансионата. 

Но голос Президиума так и не был услы-
шан. А жаль! Почти аналогичная ситуация 
и с другими социальными объектами – в 
Александрове и в Ессентуки.

Другим направлением деятельности ве-
теранских организаций и Президиума ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» (пока еще в 
скромном виде) является участие в работе 
по сохранению природного геологического 
наследия в нашей стране. Во многих странах 
мира созданы и создаются геологические 
парки, где обеспечиваются условия для из-
учения и сохранения геологических объектов 

в интересах всего человечества и популяри-
зации геологии как науки. В мире создано 
уже более 100 геопарков, а в России, с ее 
геологическим многообразием (посмотрите 
на фотоснимки чудес природы России, по-
мещенных на стенах третьего этажа зда-
ния Минприроды России) и огромнейшей 
территорией, к большому сожалению, нет 
ни одного. А ведь деятельность геопарков 
является реальной пропагандой и рекла-
мой образованности и культурного уровня 
страны в целом.

Президиум ООО «Ветеран-геологораз-
ведчик» поддерживает Геленджикское ре-
гиональное отделение ветеранов в вопросе 
создания там геопарка и надеется, что Мин-
природы России практически поддержит 
это начинание.

Недавно, 5 сентября 2012 года, в запо-
веднике «Хакасский» (Республика Хакасия) 
состоялось открытие визит-центра и эко-
логической тропы. Этот комплекс направ-
лен на развитие познавательного туризма 
в заповедниках и национальных парках. 
Его создание стало первым результатом 
исполнения программы Минприроды Рос-
сии. Это хорошее направление деятельности 
Минприроды России, но задача геопарков 
все-таки другая, да и финансирования по-
требуется меньше.

В числе важных вопросов практической 
деятельности и развития геологической от-
расли, которые поднимают ветераны, ко-
нечно же, остается кадровое обеспечение. 
Средний возраст работающих в отрасли со-
ставляет 50-60 лет (согласно докладу мини-
стра природных ресурсов и экологии Ю.П. 
Трутнева на заседании Правительства РФ). С 
каждым годом проблема направления специ-

алистов на полевые работы увеличивается. 
Все острее обозначается дефицит кадров 
по таким специальностям как геофизика, 
гидрогеология, региональная геология, то-
помаркшейдерские работы, буровые работы 
и т.д. Как показывает практика, более по-
ловины выпускников геологических ВУЗов 
трудоустраиваются не по специальности, 
что создает еще больший дефицит в кадрах 
геологии. В 1999 году утверждена «Концеп-
ция геологического образования в России», 
которую необходимо срочно адаптировать 
к современным условиям и задачам по раз-
витию минерально-сырьевой базы до 2030 
года. В доработке концепции могли бы при-
нять участие и общественные организации: 
РОСГЕО, Ассоциация геологических органи-
заций, ООО «Ветеран-геологоразведчик», 
недавно созданный Общественный совет 
при Руководителе Федерального агентства 
по недропользованию.

Определенное внимание Президиум уде-
ляет патриотическому воспитанию молоде-
жи с целью сохранения профессиональных 
традиций и преемственности поколений, а 
также пропаганде профессии геолога. С целью 
более широкой популяризации профессии 
Президиум, совместно с Сибирско-Уральской 
геологической компанией «Сибургео», уч-
редили конкурс имени министра геологии 
СССР А.В. Сидоренко «За лучшее освеще-
ние через средства массовой информации 
престижа профессии геолога» с выплатой 
каждому победителю конкурса премии в 
размере 20 000 рублей.

Идея проведения Всероссийского конкура 
на лучшее освещение через печатные издания 
профессии геолога появилась в 2009 году 
среди членов Президиума ООО «Ветеран-гео-
логоразведчик» и после недолгих раздумий 
при инициативе президента ООО «Сибургео» 
Токарева Владимира Дмитриевича (члена 
Президиума, а сегодня заместителя Пред-
седателя Президиума) профинансировать 
этот конкурс была принята единогласно на 
заседании Президиума.

Целью конкурса является:
– более широкое привлечение пенсионе-

ров, ветеранов и специалистов геологической 
отрасли к пропаганде роли и значимости 
геологического изучения недр нашей страны;

– повышение популярности, престижности 
и привлекательности геологической про-
фессии среди населения России; – при-
влечение молодежи к получению среднего 
и высшего геологического образования;

– сохранение и приумножение геологи-
ческого наследия.

Премия может быть присуждена не только 
за широкое освещение через средства массо-
вой информации опыта работы, личностей 
выдающихся геологов и их достижений и 
т.д., но и за активное участие пенсионеров.

Известно, что в недалеком будущем гря-
дет очередная пенсионная реформа, Прави-
тельство России признало, что пенсионная 
реформа, начатая в 2002 году, провалилась. 
В Правительстве России готовят ее новый 
вариант. Есть большие сомнения, что рос-
сиянам обеспечат достойную старость. Воз-
никает вопрос: почему же не использовать 
опыт иностранной пенсионной системы, на-
пример США, где отчисления от зарплаты на 
пенсию составляют 7,65% – работодатель, 
7,65% – работник. У них пенсионный возраст 62 
года при продолжительности жизни 78,1 лет. 
Необходимый стаж 35 лет. Гарантированная 
госпенсия составляет 1300$ в месяц (+37,5% 
на неработающую жену), при неполном стаже 
– 845$ в месяц, если нет стажа – 550$ в месяц. 
Есть и обязательные доппенсии. Таким образом 
гражданин, отработавший 30 лет со средней 
зарплатой, может получать пенсию 2600$ в 
месяц – до 90% от последнего заработка. А 
что в России? Гражданин, отработавший 30 
лет, имевший средний заработок, получит 
только государственную пенсию – около 11 
тыс. рублей в месяц.
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Как же поднять пенсии россиянам? Для 

начала нужно поднять доходы работающих: 
установить минимальный размер оплаты 
труда хотя бы на уровне 10 тыс. рублей в 
месяц.

К предстоящему съезду геологов прези-
диумом ООО «Ветеран-геологоразведчик» 
была проведена работа по выявлению обще-
ственного мнения геологов по насущным 
проблемам минерально-сырьевой базы 
страны с формированием предложений по 
их решению в оргкомитет съезда.

Ветераны-геологоразведчики отмеча-
ют: минерально-сырьевая база страны в 
результате последних преобразований от-
расли к настоящему времени оказалась в 
критическом положении. Запасы важнейших 
видов полезных ископаемых в результате 
интенсивной эксплуатации месторожде-
ний ежегодно сокращаются, что приведет 
в будущем к сокращению объемов добычи 
полезных ископаемых, снижению экспорт-
ного потенциала страны.

Передав право распоряжения минераль-
ными ресурсами и обязанности по воспроиз-
водству запасов полезных ископаемых горно-
добывающим предприятиям, государство, по 
сути, отошло от решения проблем обеспечения 
страны минеральными ресурсами.

Общее состояние геологического изуче-
ния территории страны и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы ежегодно ухуд-
шается вследствие:

– ликвидации органа государственного 
управления, ответственного за геологи-
ческое изучение недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы. Отсутствие в 
прямом подчинении Федерального агент-
ства по недропользованию геологораз-
ведочных предприятий и необходимых 
финансовых, технических и материальных 
средств не дают возможности оперативно 
решать задачи по воспроизводству мине-
ральных ресурсов;

– принятых решений по приватизации 
геологоразведочных предприятий, большая 
часть которых осуществлена, отказа о целе-
вого финансирования геологоразведочных 
работ в достаточном объеме, что привело 
к перепрофилированию или ликвидации 
многих геологических предприятий;

– крайне ослабленного кадрового потен-
циала геологоразведочных и научно-иссле-
довательских организаций с преобладанием 
работающих в возрасте 50 и более лет. При 

приватизации горнодобывающих предпри-
ятий геологоразведчики не участвовали и в 
распределении акций, тем самым они ока-
зались лишенными возможностей участия 
в распределении доходов от использования 
открытых ими месторождений;

– неудовлетворительной социальной 
обстановки в геологоразведочных и на-
учно-исследовательских организациях, 
вызванной недостаточным и нестабиль-
ным финансированием, низким уровнем 
заработной платы, что привело к оттоку 
наиболее квалифицированных специали-
стов и к слабому пополнению молодыми 
специалистами – выпускниками ВУЗов, вы-
нужденными трудоустраиваться на работу 
по другим специальностям;

– падения престижа профессии геолога 
из-за низкого уровня оплаты труда геолого-
разведчиков и выплаты вознаграждений за 
открытие и разведку месторождений.

Кроме того, имеется ряд нерешенных во-
просов и проблем в сфере улучшения жизнен-
ного уровня ветеранов-геологов, создавших 
современную минерально-сырьевую базу. 
Недостаточно используются практические 
знания и опыт, накопленные предыдущими 
поколениями, без учета которых затрудни-
тельно инновационное развитие в геологии. 
Ликвидированы санаторно-лечебные уч-
реждения, в которых проводилось лечение и 
оздоровление не только ветеранов, но и ра-
ботников геологической отрасли. Не получили 
поддержки предложения по дополнительной 
выплате к пенсиям наиболее отличившихся 
ветеранов, а также по улучшению правовых 
документов по первооткрывательству.

Для выхода из сложившего критического 
состояния геологической службы страны и 
решения неотложных задач по воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы страны 
предлагается:

Просить Правительство Российской Фе-
дерации:

– рассмотреть вопросы о создании единого 
органа управления по геологическому из-
учению недр – Комитета или Министерства 
геологии и недропользования Российской 
Федерации, ответственного за стратегиче-
скую минерально-сырьевую базу страны;

– восстановить фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы как экономически 
обоснованный источник финансирования 
геологоразведочных и научно-исследова-
тельских работ;

– передать в управление федерального 
органа, ответственного за геологическое из-
учение недр и воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, все геологоразведочные 
и научно-исследовательские предприятия, 
находящиеся в федеральной собственности, а 
также акционерные предприятия, имеющие 
пакеты акций в федеральной собственности.

2. Федеральному агентству по недрополь-
зованию:

– совместно со специалистами Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации доработать и наметить меры 
по реализации «Концепции геологическо-
го образования», учитывая современные 
требования в организации образования и 
требования к процессам геологического 
изучения недр;

– определить потребности в специалистах 
основных профессий и добиться размещения 
государственного заказа на подготовку кадров 
геологов с последующим распределением 
специалистов по заявкам предприятий.

3. Министерству природных ресурсов и 
экологии, Федеральному агентству

 по недропользованию:
– рассмотреть возможность выплаты 

вознаграждения за выслугу лет и допол-
нительных выплат к трудовым пенсиям 
ветеранам, проработавших длительное 
время в отрасли и внесшим высокий вклад 
в укрепление материально-сырьевой базы 
страны, и подготовить проекты необходимых 
законодательных актов;

– продолжить практику награждения пере-
довиков производства государственными 
отраслевыми наградами, инициировать на-
граждение наиболее отличившихся ветеранов 
геологии за участие в открытии и разведке 
отдельных месторождений, не отмеченных 
в свое время наградами в годы их работы 
в геологии;

– обеспечить оплату труда работников гео-
логических предприятий и научно-исследова-
тельских организаций на уровне предприятий 
горнодобывающего комплекса, реализовать 
другие схемы стимулирования и социальной 
поддержки работающих (премии, выплаты 
за работу в полевых условиях, социальные 
пакеты, материальная помощь, приобретение 
акций горнодобывающих предприятий и т.д.)

– создать при ведущих научно-исследо-
вательских институтах сеть курсов пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов основных геологических 

профессий (ВСЕГЕИ, ВИМС, ЦНИГРИ, 
ИМГРЭ);

– сформировать резерв руководящих ка-
дров предприятий, руководителей основных 
подразделений предприятий, организовать 
наставничество ветеранов над молодыми 
специалистами;

– регулярно публиковать в периодических 
изданиях информацию о достижениях, от-
крытиях геологов по аналогии с другими 
отраслями и сферами деятельности (сель-
ское хозяйство, медицина, космонавтика, 
экономика, страхование т.д.), открыть на 
центральном телевидении рубрику, посвя-
щенную геологии;

– широко практиковать в печати и на 
телевидении встречи и интервью с выда-
ющимися геологами.

4. геологическим предприятиям не зави-
симо от форм собственности с привлечением 
ветеранских организаций:

– включать в коллективные договора пред-
приятий разделы, касающиеся социальной 
поддержки ветеранов-геологов;

– организовать санаторно-курортное 
лечение и отдых ветеранов геологических 
предприятий;

– осуществлять активную пропаганду 
профессии геолога и достижений геологов;

– поддерживать деятельность геологи-
ческих музеев и музеев трудовой славы;

– проводить работу с детьми школьного 
возраста, продолжить активную работу по 
дальнейшему развитию детско-юношеского 
геологического движения.

Ветераны-геологоразведчики понимают, 
что Всероссийский съезд геологов не может 
диктовать, и это не наша цель – диктовать 
кому-то что-то. Тем не менее, если мы живем 
в открытом обществе, то правительствен-
ные органы России должны прислушаться 
к мнению делегатов, которое будет, видимо, 
изложено в резолюции съезда. И есть надежда, 
что в работе съезда примут участие пред-
ставители Правительства и Администрации 
Президента России.

Главный инженер- заместитель
Генерального директора
ЗАО «ПерваяГорнорудная компания»,
Председатель Президиума
ООО «Ветеран-Геологоразведчик»  
Л.П.Антонович

По материалам журнала «Разведка и добыча»

Некоторые размышления к предстоящему VII 
Всероссийскому съезду геологов

На прошедшем с 27 по 29 октября 2008 
года VI Всероссийском съезде геологов было 
всесторонне рассмотрено состояние дел в 
геологической отрасли.

В работе съезда приняли участие руково-
дители и ведущие специалисты Минприроды 
России и Федерального агентства по недро-
пользованию, подведомственных, отраслевых 
институтов и производственных предпри-
ятий, Российской академии наук, добыва-
ющих компаний, сервисных предприятий, 
представителей высшей школы, зарубежные 
геологи, представители Правительства РФ, 
Государственной Думы и Федерального Со-
брания. В том числе 38 академиков и чле-
нов-корреспондентов Академии наук, 150 
докторов, 250 кандидатов наук. Всего более 
3000 участников.

В многочисленных выступлениях и об-
суждениях на съезде был выработан ряд 
концептуальных и конкретных предложений, 
рекомендуемых для реализации в практи-
ческой деятельности Минприроды России, 
Федерального агентства по недропользова-
нию, Законодательных и Исполнительных 
федеральных органов власти страны.

Резолюция съезда была единогласно одо-
брена делегатами съезда, как руководство 
к действию.

Следует отметить, что Минприроды и 
Роснедра после съезда активизировали свою 
работу по улучшению финансирования гео-

логоразведки страны, выработки конкретных 
направлений работ и поддержки научных ис-
следований. И это вселяет надежду, что такое 
положительное, поступательное движение 
будет и впредь. Об этом свидетельствует об-
новление руководства Минприроды России 
и Федерального агентства по недропользова-
нию. К руководству пришли профессионально 
подготовленные руководители, прошедшие 
серьезную геологическую школу. И вот гео-
логоразведчики России подходят к своему 
VII Всероссийскому съезду геологов, который 
состоится в октябре 2012 года.

Всероссийские съезды геологов являются 
уникальными событиями в жизни геологи-
ческого сообщества России.

Я надеюсь, что на предстоящем съезде 
будет объективно и целенаправленно оценено 
развитие отрасли с определением стратегии 
действий на будущий определенный период, 
учитывая высокий геологический уровень 
предстоящего съезда.

В связи с этим мне хотелось бы изложить 
свои соображения, которые не претендуют на 
абсолютную истину, но могут явиться инфор-
мацией к геологическому размышлению, так 
как не все рекомендации VI Всероссийского 
съезда геологов выполнены.

В последнее время в части геологиче-
ского сообщества, прессе и рассуждениях 
политиков появилось мнение о скорейшем 
освоении шельфа Арктики страны. Да, это 

весьма важная задача, если альтернативы 
открытия и освоения новых месторождений 
нефти и газа на суше России нет.

А таких регионов, где надо приложить 
талант ученых, труд производственников, 
достаточно. Есть русская пословица: «За мо-
рем – телушка полушка, да рубль перевоз».

Поиски и разведка на шельфе просто не-
сравнимы по расходам с нефтеразведкой на 
суше. Нефтеразведчики треста «Ярослав-
нефтегазразведка» и ПГО «Волгокамскгео-
логия» бурили скважины на Шпицбергене, 
Земле Франца Иосифа, острове Свердрупа и 
острове Колгуев, и мы реально ощутили при 
проведении этих работ и производственные 
трудности, и громадные финансовые затраты. 

Коллективом ПГО «Волгокамскгеология» 
было открыто на острове Колгуев нефтяное 
месторождение в 1981 году, которое экс-
плуатируется и до сих пор. Это было первое 
месторождение, открытое на Арктическом 
шельфе СССР, а дальнейшие работы про-
должило «Арктикморнефтегазразведка» в 
Мурманске, которое и открыло знамени-
тое Штокмановское месторождение. Но все 
это через огромные финансовые затраты и 
большой рисковый труд. 

Объективности ради следует отметить, что 
«Роснефть» и Норвежская «Statoil» создают 
совместные предприятия, и на условиях со-
глашения норвежцы полностью берут на 
себя расходы на геологоразведку. 

Мне бы хотелось привлечь внимание к 
тем регионам России, где мы можем полу-
чить реальные открытия месторождений 
нефти и газа.

Учитывая имеющийся у Роснедр серьез-
ный научный потенциал научно-исследова-
тельских институтов с опытными научными 
сотрудниками и толковыми умными про-
фессионалами, руководителям институтов 
следует рассмотреть возможность серьезных 
открытий в предлагаемых регионах.

Начну с европейской части России. Следует 
вернуться к исследованию разреза пород, 
залегающих стратиграфически ниже, пород 
в которых было открыто Астраханское газо-
сероконденсатное месторождение. На основе 
предложений НИИ в 90-х годах было опреде-
лено бурение Володарской параметрической 
скважины выше по течению реки Волги, за 
пределами Астраханского месторождения. С 
большими финансовыми трудностями сква-
жину бурило ПГО «Нижневолжскгеология» 
и на глубине 5 854 метра был поднят керн, 
представленный кавернозно трещиноватыми 
известняками и после промывки скважины 
вышла забойная пачка с газовым содержа-
нием, в 9–12 раз выше обычного фонового 
и газ по содержанию ближе к нефтяному.

В июне 1997 года при забое 5 992 метра 
скважина начала набирать давление 42 СМТ 
и при растворе 1.52 появилась газовая шап-
ка, которую стравливали около трех часов.
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После газа пошла чистая, жидкая, непа-

рафинистая нефть.
К сожалению, ствол скважины был ослож-

нен авариями, и нефтеразведчики не могли 
провести надежное испытание скважины.

Сам факт, что глубина предположительно 
продуктивного пласта ниже более чем на 
1000–1200 метров по стратиграфии пластов 
на Астраханском газоконденсатном место-
рождении внушало определенный оптимизм. 
Но финансовые и технические трудности не 
позволили получить однозначный геологи-
ческий ответ. Возможность возобновления 
бурения хотя бы параметрической скважины 
для изучения глубокозалегающих отложений 
карбона и девона исключить нельзя.

Второй регион – это Западно-Сибирская 
нефтегазоносная провинция. Вопрос до-
полнительных нефтеразведочных работ на 
территории требует тщательного анализа.

Бурение параметрических скважин на 
территории Тюменской области может су-
щественно помочь при выполнении гео-
физических исследований по возможному 
выявлению интересных объектов для по-
становки поисковых работ на нефть и газ.

Наверное, при планировании нефтераз-
ведочных работ стоит проанализировать 
исследования члена-корреспондента Рос-
сийской академии наук, крупнейшего ис-
следователя, первооткрывателя Западной 
Сибири и ученого И.И.  Нестерова.

И.И. Нестеров предлагает внедрить совер-
шенно новые технологии, при их внедрении 
по его оценкам ресурсы только Западной 
Сибири можно повысить до 830 миллиардов 
тонн. Эти технологии еще надо разрабаты-
вать. А по технологиям, которые уже есть, в 
Тюменской области запасов 174 миллиарда 
тонн, причем себестоимость добычи нефти – 
ниже нынешней. Научный задел уже создан. 
Речь идет о добыче нефти из глин Баженов-
ской свиты. Весь ученый мир считает, что 
добывать нефть из глин невозможно. Но в 
Тюмени получены гигантские промышлен-
ные фонтаны из глинистых пород.

Из скважины № 501 на Салымской пло-
щади в Западной Сибири получили 5 тысяч 
кубометров нефти в сутки, хотя сейчас рен-
табельными считаются удаленные скважины 
с дебитом более 10 тонн.

Как отмечает И.И. Нестеров, если раз-
вивать это направление, можно довести до-
бычи нефти только по Тюменской области 
к 2020–2025 гг. до 750 миллионов тонн. Эта 
цифра подтверждается и получением неф-
ти из баженовской свиты в скважинах и на 
других площадях.

Вопрос чрезвычайно важен, и здесь свое 
слово должны сказать наши ученые ВНИГ-
НИ и СНИИГГиМСа. В дополнение к этому 
направлению нефтеразведки необходимо 
рассмотреть вопрос о возможности открытия 
залежей нефти и газа на больших глубинах.

Третий регион – Восточная Сибирь. 
Территория включает в себя Красноярский 
край, Иркутскую область и Республику Саха 
(Якутия). Этот регион характеризуется мно-
гими открытиями месторождений нефти 
и газа, но в последние годы значительных 
открытий не отмечено, да и на это трудно 
рассчитывать, так как имеющиеся раннее 
нефтеразведочные объединения ликвиди-
рованы, нефтеразведочные работы ведутся 
разными частными компаниями на мелких 
лицензионных участках. Да, в Восточную 
Сибирь пришли для работы гиганты «Рос-
нефть» и «Газпром», «Сургутнефтегаз», но 
они занимаются освоением уже открытых 
месторождений, и геологического задела 
для поисковых нефтеразведочных работ 
не имеется. ВостСибНИИГГиМС практиче-
ски потерял себя в качестве геологического 
лидера. Поэтому СНИИГГиМСу с опытным 
коллективом ученых необходимо с большими 
объемами научных исследований дать гео-
логическое направление нефтеразведочным 
работам в Восточной Сибири.

Эти геологические направления не мо-
гут быть реализованы без государственного 
предприятия, создание которого следует 
рассмотреть. К сожалению, полностью в Вос-
точной Сибири уничтожена государственная 
служба глубокого бурения на нефть и газ в 
одном из перспективнейших регионов России, 

что отрицательно сказывается на открытии 
нефтегазовых месторождений нефти и газа 
на нераспределенных территориях.

Значимость в Восточной Сибири много-
профильной организации, включающей 
бурение на нефть и газ, существенно воз-
растает в связи с предстоящим освоением 
углеводородных ресурсов для наполнения 
проектируемых нефтегазопроводов «Вос-
точная Сибирь – Тихий Океан». И этот вопрос 
надо оперативно решать за счет создания 
новой буровой организации или включе-
ния в ФГНПГП «Иркутскгеофизика» службы 
глубокого бурения, вначале для проведения 
нефтеразведочных работ в Иркутской области, 
а в случае успешного результата проекта для 
распространения буровых работ в Краснояр-
ском крае и Республике Саха (Якутия). Здесь 
уже уместно рассуждать о специализиро-
ванной буровой организации в целом для 
восточной Сибири в рамках Федерального 
агентства по недропользованию.

Сегодня функции государственного за-
казчика на территории РФ осуществляет 
ОАО «НПЦ Недра» и проводит бурение па-
раметрических скважин, в том числе и в 
Восточной Сибири. Но объем бурения ни-
чтожно мал, а коллектив готов осуществить 
и более масштабную программу, которую 
должна наметить отраслевая наука.

Хочу отметить, что отраслевой ВНИГНИ, 
возглавляемый генеральным директором 
А.И. Варламовым, доктором наук, прошед-
шим солидную геологическую и научную 
подготовку в Сибири, а государственную 
подготовку в ранге заместителя министра 
Минприроды России, активно участвует в 
изучении перспектив нефтегазоносности 
Восточной Сибири, в том числе по теме: «Сбор, 
изучение и систематизация геоэлектрических, 
магнитных и плотностных свойств пород 
осадочного чехла и кристаллического фунда-
мента, построение петрофизических моделей 
нижней части Лено-Тунгусской НГП». Итак, 
дело за «небольшим» –Восточной Сибири 
нужны объемы глубокого нефтеразведочного 
бурения, а площади для его размещения 

должна дать наша отраслевая наука.
Хочу остановиться на одном из серьезных 

вопросов, на который обращали внимание 
делегаты предыдущего съезда, – это орга-
низационная структура управления геоло-
горазведкой страны. Следует отметить, что 
этот достаточно острый и актуальный вопрос 
системы управления особо отметил в своем 
докладе на съезде руководитель Роснедр 
А.А. Ледовских: «Принятая организационная 
структура геологической службы в период 
глубокого государственного реформиро-
вания была недостаточно эффективна. По 
существу она перестала эволюционировать, 
соответствовать своему месту и потенциалу 
в деле государственного строительства новой 
России, обеспечении ее текущих и перспек-
тивных позиций в глобальном мире…Гео-
логическая отрасль исчерпала возможность 
компенсации управленческих ошибок…». 
В политическом плане смелые заявления, 
в плане моральном – честные.

Следует отметить, что руководство Рос-
недр предпринимало много усилий, чтобы 
геологическая отрасль работала более эф-
фективно, но, как видим, управленческая 
вертикаль сохранила свое состояние.

С конкретными предложениями видные 
российские геологи и ветераны-геолого-
разведчики обращались к В.В. Путину как 
к Председателю Правительства.

На предложения Роснедр, письма гео-
логов, к сожалению, решения Правитель-
ства не последовало, а в Президиум ООО 
«Ветеран-геологоразведчик» из аппарата 
Правительства пришла настоящая отписка.

Уход из системы государственного ру-
ководства геологоразведочными работами 
имеет весьма негативные последствия для 
подготовки будущих государственных кадров 
в отрасли, и эти кадровые потери невозможно 
допускать в будущем, уже и сейчас потери 
огромны, геологоразведка нужна!

Мне представляется, что структурно-
функциональная схема управлением недр 
должна быть вертикально интегрированной и 
включать в себя федеральные и региональные 

(территориальные) органы исполнитель-
ной власти, производственные организа-
ции различных форм собственности, а также 
научно-производственные предприятия, 
в том числе акционированные, контроли-
руемые государством, и объединения для 
осуществления научных программ по каждому 
виду полезных ископаемых. Нужна такая 
государственная вертикаль, чтобы, спустив 
вниз поручение, можно было требовать его 
выполнение, контролировать процесс, по-
скольку расползание ответственности не 
позволит вести работу качественно. Надо 
собрать «осколки» геологии в один кулак. В 
этой ситуации должно быть единоначалие 
– демократия в данном случае не нужна и 
даже вредна.

Истины ради отметим, что Правительство 
создало акционерное общество «Российская 
геология», в которое наконец-то переданы 
из «Росимущества» акционерные общества 
геологического профиля, контролируемые 
государством.

Это важный момент самостоятельности 
обществ под дорогой для нас «российской 
геологией». Но непонятно, почему эти гео-
логические организации не переданы были 
Федеральному агентству по недропользова-
нию. Опять нет единого управления.

На мой взгляд, следует, наконец, однознач-
но определить форму управления геологией. 
В этом случае идеален вариант создания на 
базе Роснедр государственного комитета 
Российской Федерации по геологическому 
изучению и использованию недр, полномочия 
которого в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации №1274 от 24.09.2007 
(Пункт 4) позволяет исключить нежелатель-
ные аспекты в деле развития России, как 
мировой минерально-сырьевой державы.

Задача организации государственного 
комитета во многом упрощается в связи с 
тем, что Роснедра имеет солидный кадровый 
потенциал, к руководству комитетом пришли 
профессионалы-геологи со значительным 
производственным опытом, коллегия Роснедр, 
аппарат сотрудников и вспомогательные 
службы вполне компетентны.

В помещении, где находится Федераль-
ное агентство по недропользованию, ранее 
находилось Мингео СССР и созданные в по-
следующие годы в Российской Федерации 
руководящие органы геологической отрас-
ли. Преемственность в данном вопросе, по 
моему мнению, имеет важное смысловое 
значение. В таком случае логично, что «Рос-
сийская геология» будет вместе с предпри-
ятиями подчинена Госкомитету, что будет 
соответствовать единому геологическому 
управлению.

Мне думается, что в рамки государствен-
ного финансирования геологоразведки сле-
дует включить издание книг под условным 
названием «Жизнь замечательных геологов» 
по образцу серии «ЖЗЛ», предложенному в 
свое время Алексеем Максимовичем Горьким. 
Фактически работу геологов освещали лишь 
в советское время. Это книги «Территория» 
Куваева, «Сибирский триптих» Машкова, до-
кументальные повести об Эрвье, Салманове 
«Главный геолог» и стихотворения лауреата 
Государственной премии Анатолия Прелов-
ского, моего иркутского земляка, «Черная 
работа» с хорошим посвящением «Друзьям-
геологам, с кем делил хлеб, риск, труд». Нет 
книг о геологах прошлого, настоящего.

Здорово сделал Константин Михайлович 
Симонов киносериал о Солдатах Победы 
– интервью с живыми героями Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Разве 
нельзя сделать документальные и художе-
ственные фильмы о живущих среди нас или 
уже ушедших организаторах геологоразвед-
ки и первооткрывателях месторождений, с 
чьими именами связано широкое развитие 
геологоразведочных работ и укрепление ми-
нерально-сырьевой базы страны, благодаря 
чему после распада СССР был предотвращен 
распад экономики почти всех стран СНГ.

В.Б.Мазур – Заместитель председателя Орг-
комитета VII Всероссийского съезда геологов, 
заслуженный геолог РФ.

По материалам журнала «Геология нефти и газа»
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Памятная дата

Хранители геологической информации

27 марта 1937 года Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР № 517 был учрежден 
Всесоюзный геологический фонд (ВГФ). Таким 
образом, 75 лет назад были заложены органи-
зационные основы геологической фондовой 
службы страны. 

С самого начала своей деятельности Всесо-
юзный геологический фонд приступил к сбору 
и систематизации неопубликованных геологи-
ческих материалов, организации их хранения 
и использования, организации учета запасов и 
месторождений полезных ископаемых, создании 
единой методической базы фондовых работ. 
В основу фонда хранения неопубликованных 
геологических материалов были положены 
материалы, собранные Бюро учета полезных 
ископаемых Геолкома в количестве около 50 
тысяч экземпляров. На 01.01.1942 год фонд 
хранения ВГФ увеличился до 61 тысяч единиц 
хранения. Параллельно со сбором материалов 
велись работы по их инвентаризации, систе-
матизации и каталогизации. Уже в 1940 году  
каталог геологических материалов, состоящий 
из четырех разделов (авторский, предметно-
тематический, географический и по листам 
карты масштаба 1:1000000), был предоставлен 
для общего пользования.       Структура ВГФ 
состояла из руководства, административно-
хозяйственных отделов и отделов по видам 
фондовых работ – черных металлов, цветных и 
редких металлов, неметаллов, топливно-энерге-
тического, балансово-экономического, отделов 
кадастра, хранения, геологической съемки, от-
дела гидрогеологии и инженерной геологии.

В 1945-1970 годах ВГФ и территориальные 
фонды провели большую работу по совер-
шенствованию основных направлений своей 
деятельности. Количество видов полезных 
ископаемых, ежегодно учитываемых балан-
сами запасов, увеличилось с 69 до 95. Больше 
внимания стало уделяться анализу состояния 
минерально-сырьевой базы, вопросам ком-
плексного использования месторождений, 
характеристике потерь полезного ископае-
мого, технико-экономическим показателям 
деятельности предприятий по добыче и пере-
работке минерального сырья. Во Всесоюзном 
геологическом фонде к 1971 году находилось 
на хранении более миллиона различных гео-
логических документов, в том числе около 260 

тысяч геологических отчетов. Около 600 тысяч 
геологических материалов было сосредоточено 
в территориальных геологических фондах.                                                                
Быстрый рост минерально-сырьевой базы стра-
ны, ее возрастающее значение в экономике 
народного хозяйства поставили перед Всесо-
юзным геологическим фондом ряд задач, для 
решения которых были предприняты необхо-
димые изменения в структуре ВГФ. Приказом 
Мингео СССР от 31 декабря 1974 года № 696 в 
составе ВГФ была создана специализированная 
геологическая экспедиция, на которую были 
возложены: 

- анализ состояния комплексного исполь-
зования минерального сырья и составление 
сводных обзоров; 

- анализ состояния минерально-сырьевой 
базы СССР в сравнении с зарубежными странами 
и составление оперативных справочников для 
директивных органов; 

- анализ состояния мировой конъюнктуры 
минерального сырья, новых областей приме-
нения и тенденций в потреблении полезных 
ископаемых; 

- составление специализированных карт 
полезных ископаемых по стране в целом, его 
важнейшим регионам и кратких объяснитель-
ных записок к ним; 

- составление Государственного кадастра 
месторождений полезных ископаемых, обоб-
щения и анализ содержащихся в нем данных; 

- проведение опытно-методических работ 
по использованию современных математи-
ческих методов, электронно-вычислительной 
техники при составлении Государственного 
баланса запасов.

В 1970 году в центральном хранилище ВГФ 
было сосредоточено около 275 тысяч геологи-
ческих материалов. Их ежегодное поступление 
превышало 8 тысяч, читальный зал обслужил 
в 1970 году 10216 читателей. К 1971 году было 
взято на учет около 100 тысяч геологических карт 
различных масштабов и содержания. В работу 
по обобщению материалов был внесен целый 
ряд усовершенствований и новых элементов.             

Новый этап деятельности фондовой гео-
логической службы связан с распадом СССР 
и формированием государственных структур 
новой России. В августе 1996 года на базе Ро-
скомнедра было образовано Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации. 
Приказом МПР России от 26 ноября 1998 года 
№ 248 Государственное геологическое предпри-
ятие «Российский федеральный геологический 
фонд» переименовано в федеральное государ-
ственное унитарное научно-производственное 
предприятие «Российский федеральный гео-
логический фонд» (ФГУНПП «Росгеолфонд»). В 
связи с этим произошло расширение функций и 
задач Росгеолфонда. В 1998 году в Росгеолфонд 
были переданы материалы фонда государствен-
ных информационных ресурсов по торфу и 
сапропелю для дальнейшего формирования и 
ведения этого фонда. Росгеолфонд пополнился 
комплексом фото-видеоматериалов, передан-
ных из ВИЭМС и отчетными материалами по 
радиоактивному сырью Спецгеолфонда.  
В 2003 году на ФГУНПП «Росгеолфонд» были 
возложены формирование, ведение и хранение 
геологических информационных ресурсов и 
баз данных Государственного банка цифровой 
геологической информации, создание цифро-
вых основ топокарт и ведение банка цифровой 
картографической информации, техническая 
защита информации. С 2005 года в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 года № 1745-р 
ФГУНПП "Росгеолфонд" находится в ведении 
Федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра). Для выполнения работ федерального 
фонда геологической информации, анализу 
минерально-сырьевых баз и геологической 
изученности и других работ по обеспечению 
ведения баз данных приказами ФГУНПП "Рос-
геолфонд" созданы в качестве обособленных 
подразделений филиалы предприятия: Северо-
Западный в Санкт-Петербурге, Дальневосточный 
и  Сибирский в городе Иркутск.  

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2006 года № 808 
ФГУНПП "Росгеолфонд" включен в Перечень 
органов государственной власти и организаций, 
осуществляющих депозитарное хранение доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящейся в федеральной собственности. В 
соответствии с этим постановлением между 
Федеральным Архивным агентством и ФГУНПП 
"Росгеолфонд" заключен договор о сроках, усло-
виях депозитарного хранения и использования 
отраслевого фонда геологических документов 

Архивного фонда России. Распоряжением Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.02.2009 года №157-р к 
Росгеолфонду присоединен ФГУП «Всероссийский 
институт экономики минерального сырья».

В настоящее время в Росгеолфонде на хра-
нении находятся более 3,85 млн единиц хра-
нения фондовой геологической информации, 
в том числе более 569 тысяч геологических 
отчетов, более 500 тысяч учетных материалов 
по изученности территории, более 514 тысяч 
(территория РФ) паспортов буровых скважин 
на воду, более 59 тысяч изданных карт гео-
логического содержания и материалов к ним, 
более 17 тысяч балансов полезных ископаемых 
и других материалов.

Важнейшими результатами работ Всесо-
юзного геологического фонда за прошедшие 
75 лет являются:  

создание единой системы федерального и 
территориальных фондов геологической ин-
формации в стране, 

 - создание, не имеющей аналогов в мировой 
практике, надежной системы государственного 
балансового учета запасов полезных ископаемых;

создание Государственного кадастра место-
рождений и проявлений полезных ископаемых;

 - создание действенного механизма государ-
ственной регистрации работ по геологическому 
изучению недр; организация на всей территории 
страны государственного учета результатов работ 
по геологическому изучению недр, системы их 
сбора, хранения и использования; организация 
учета геологической изученности.   

Завершая настоящий исторический обзор, 
следует отметить, что существующая сегодня 
система сбора, хранения и использования 
геологической информации, ведущая роль 
в которой всегда принадлежала Росгеол-
фонду и его предшественникам, развива-
лась вместе со всей геологической отраслью 
страны как ее составная часть. Несмотря на 
многочисленные изменения в структуре, 
управлении и организации отечественной 
геологии, имевшие место в ее истории, она 
неизменно сохраняла свою устойчивость и 
эффективно выполняла поставленные перед 
ней задачи. 

По материалам Росгеолфонда

В ознаменование юбилейной даты на во-
просы пресс-службы Роснедр ответил гене-
ральный директор Росгеолфонда Александр 
Константинович Климов. 

– Александр Константинович, в этом году 
Росгеолфонду исполняется 75 лет. Расскажите, 
пожалуйста, благодаря чему предприятие 
существует столь продолжительный период 
времени.

– Геологическая информация является самым 
ценным продуктом геологических исследо-

ваний, необходимой не только для изучения 
геологии территории страны, но и для проек-
тирования и эксплуатации горно-добывающих 
предприятий. Известно, что Россия является 
богатейшей минерально-сырьевой державой. 
Отсюда первостепенной внимание государства, 
геологической отрасли и горного комплекса к 
геологической информации и к Росгеолфонду, 
который является ключевым звеном геологиче-
ской фондовой системы, собирающей, хранящей, 
перерабатывающей и предоставляющей всю 

геологическую информацию о недрах России.
– Вы являетесь генеральным директором 

Росгеолфонда с 2001 года. Какие изменения 
произошли за время вашего руководства 
предприятием, с какими сложностями вам 
пришлось столкнуться?

– За это время на предприятии произошли 
существенные изменения, связанные с новыми 
направлениями деятельности, порученными 
руководством отрасли, и увеличением в этой 
связи числа решаемых задач. Так, после при-
соединения ГлавНИВЦа, его работы по форми-
рованию и ведению государственного банка 
цифровой геологической информации перешли 
к Росгеолфонду. После присоединения ФГУП 
«ВИЭМС» в сферу деятельности предприятия 
вошли работы геолого-экономического характе-
ра. В последнее время резко возросло количество 
информационных и аналитических запросов из 
Роснедр, других органов власти. Вместе с ростом 
задач увеличилась численность предприятия, 
количество отделов и иногородних филиалов. 

Нужно сказать, что решение нетривиальных 
задач, с которыми приходится сталкиваться в 
процессе работы, только идет только на поль-
зу предприятию – совершенствуются методы 
решения, повышается квалификация, и мы 
готовы преодолевать такого рода сложности. В 
2001–2003 годах бывали и другого рода слож-
ности, но о них я вспоминать не хочу.

– В 2004 году Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации Росгеолфонд был 
передан в ведение Федерального агентства 
по недропользованию. Как это сотрудни-
чество отразилось на работе предприятия?

– Самым положительным образом. Имен-

но в этот период была восстановлена система 
федерального и территориальных фондов, 
повысился статус предприятия как важней-
шего источника аналитических материалов 
и работ для Роснедр, укрепились позиции 
Росгеолфонда как методического руководи-
теля ведения фондовых работ. Много было 
сделано в части упорядочения и автомати-
зации обработки фондовой информации, 
включая вывод части информационных 
ресурсов в сеть Интернет, освоения ма-
шинной геологической графики, внедрения 
общефондовой информационной системы 
ИС «Недра». 

– Какие запланированы мероприятия, 
чтобы отметить круглую дату? 

– Это будет Юбилейная конференция, на 
которой  будет освещен славный путь нашего 
предприятия, намечен вектор развития. Будет 
проведено чествование ветеранов предприятия, 
вспомним ушедших соратников, наградим от-
личившихся, и, конечно же, споем наши гео-
логические песни.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает Рос-
геолфонду на сегодняшний день? Каковы 
ваши пожелания? 

– Планов громадье – и производственных, 
и хозяйственных, и социальных. Все перечис-
лять не хватит времени. Хочу пожелать всем 
сотрудникам Росгеолфонда, работникам тер-
риториальных фондов, всем пользователям 
фондов – а это все геологи страны – доброго 
здоровья, благополучия и больших успехов на 
благо Российской геологии!

Беседовала Анастасия КИСЕЛЕВА

РОСГЕОЛФОНДУ 75 ЛЕТ

А.К. Климов
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Люди, события, факты

В начале шестидесятых годов, когда на Тай-
мыре начинались систематические съемочные 
работы масштаба 1:1000 000, транспорта прак-
тически не было, и геологи работали в условиях, 
которые сейчас кажутся невероятными, а с 
точки зрения техники безопасности – вообще 
недопустимыми.

Обычно геолог и техник, взвалив на плечи 
необходимое продовольствие, спальные мешки 
и легкую палатку, уходили в маршруты на 4-6 
дней. Поскольку в тундре кольев для палаток не 
найдешь, а нести их тяжело, вместо них исполь-
зовались геологические молотки с удлиненной 
ручкой. Естественно, в такую «палатку» можно 
было только заползать как в берлогу. Так как 
дров в тундре тоже нет, к поясу привязывался 
примус, а в рюкзак засовывалась (или при-
вязывалась к нему) баклажка с керосином. По 
ходу маршрута убывающее продовольствие 
заменялось собранными образцами.

Вот в такой маршрут и отправились молодые 
геолог и техник. Для обоих это был первый год 
работы в Арктике. Маршрут прошел успешно, 
они вышли на берег моря, и до базы оставалось 
всего несколько километров, когда в основании 
берегового обрыва они обнаружили нечто не-
понятное. Покопавшись, они вытянули... до-
вольно большой череп с бивнями. Радостный 
вопль геолога:

– Слушай, это же череп мамонтенка! Такого 
ни в одном музее мира нет!! (Знаменитых на 
весь мир находок тогда еще не было). Мы же 
прославимся на весь мир!!!

– Так он же жутко тяжелый!
– Я возьму твой рюкзак, а ты тащи. Как Ф.Г. 

(Федор Григорьевич Марков, начальник экс-
педиции), обрадуется!

Сказано – сделано. Несколько раз садились 
отдыхать, но дотащились до базы. Приполз-
ли туда к утру (ночи-то в Заполярье нет), вся 
база еще спала. Из своей палатки вытащили 
какой-то ящик, напротив входа в палатку Ф.Г. 
его установили, водрузили на него череп и стали 
терпеливо ждать пробуждения начальника и 
его восторга при виде находки.

Через некоторое время Ф.Г., зевая, вылез из 
палатки, небрежно взглянул на череп и произ-
нес совсем не те слова, которых ждали ребята.

– А какой идиот эту дрянь приволок? Вы-
скочивший из засады геолог завопил:

– Федор Григорьевич! Какая дрянь? Это же 
череп мамонтенка! Такого в мире нет!

– Сам ты мамонтенок! Это морж, их костей 
тут на берегу полно валяется!

После этого к геологу надолго пристало про-
звище «мамонтенок». А после конца сезона он 
уволился и перебрался в более теплые края.

Укрощение строптивого
В 70-е годы прошлого века НИИГА вел до-

вольно большие работы на Шпицбергене. Су-
ществовала самостоятельная Шпицбергенская 
партия, начальником которой был вначале В.Н. 
Соколов, а после того, как он стал ученым се-
кретарем института, – Д.В. Семевский.

Геологи в партии подобрались очень сильные. 
Через три-четыре года работы у всех было уже 

по две-четыре статьи. В дальнейшем многие 
из них защитили диссертации.

Среди этой дружной компании заметно вы-
делялся один (назовем его Б.К.). Выделялся не 
столько способностями, сколько невероятным 
самомнением и апломбом.

Однажды в комнате, где сидела экспедиция, 
раздается телефонный звонок. Секретарь ди-
ректора сообщает, что у нее на имя Б.К. лежит 
письмо из Норвежского Полярного института. 
Это было время, когда личные контакты с ино-
странцами не поощрялись и подобные письма 
были редкостью. Б.К. почти бегом бросается 
в канцелярию и у входа в нее сталкивается с 
Д.В. Семевским.

Короткий разговор:
– Ты за письмом? 

– Да.
– А я его уже взял. На!
Протягивает фирменный конверт Норвеж-

ского Полярного института с норвержскими 
марками. Вместе идут в свою комнату. Б.К. 
вскрывает конверт, читает и издает радостный 
вопль. Все головы поднимаются с немым 
вопросом. Б.К. дает письмо Семевскому – 
«Прочти вслух»! Семевский читает (приво-
жу по памяти в сокращенном виде): «Рады 
сообщить, что, учитывая Ваши огромные 
заслуги в деле изучения Свальбарда, едино-
гласным решением Ученого Совета Вы, первый 
иностранный геолог, избраны почетным 
членом Норвежского Полярного института. 
О времени вручения Вам соответствующего 
свидетельства сообщим дополнительно». 
Директор Норвежского Полярного инсти-
тута. Подпись.

Следует дружный поздравительный хор и, 
естественно, требование немедленно обмыть это 
событие. Отмахиваясь, Б.К. бросается к двери.

– Ты куда?
– Как куда? Должен же я сообщить Борису 

Васильевичу (Ткаченко – директор НИИГА) об 
избрании!

Следует общее смятение. Семевский еле 
успевает остановить в дверях Б.К. словами:

– Подожди, ты еще не совсем почетный член.
– ?????
И тут открывается то, что было известно 

всем, кроме Б.К.
Начальник партии Д.В. Семевский, в отличие 

от Б.К., в Норвежском Полярном институте 
бывал, и привез оттуда несколько фирменных 
конвертов и бланков. Тогда и родилась идея 
розыгрыша. У В.И. Устрицкого, в то время ув-
лекавшегося филателией, Семевский выпросил 
несколько норвежских чистых марок, наклеил 
их на фирменный конверт, соорудил подобие 
почтового штемпеля (неразборчивого) и вложил 
приведенный выше текст, который и вручил 
Б.К. у выхода из канцелярии.

О подготовке каверзы знала вся партия, 
но никому и в голову не приходило, что 
Б.К. поверит в реальность своего избрания. 
Однако поверил. Вскоре он вообще ушел из 
института.

В.И. Устрицкий

Мамонтенок

И в Арктике бывает тепло. Новая Земля, В.И. Устрицкий. 1979 год.

Календарь событий

Открылось регулярное движение от Перми до Екатеринбурга по 
Уральской  Горнозаводской железной дороге, первой железной 
дороге на Урале, созданной как связующее звено между ураль-
скими заводами, Кизеловскими угольными месторождениями и 
Камско-Волжской водяной системой. Строительство железной 
дороги позволило решить проблемы уральской горнозаводской 
промышленности, которая не выдерживала конкуренции из-за 
высоких транспортных расходов.

Вице-президент Берг-коллегии граф А.А. Мусин-Пушкин воз-
главил Кавказскую экспедицию «для изыскания руд».  В ходе 
геологоразведочных работ А.А. Мусину-Пушкину удалось решить 
задачу государственной важности: во время переговоров царь 
Георгий XII высказался о желании грузинского народа присо-
единиться к России. После подписания императором Александром 
I манифеста о вхождении Грузии в состав Российской Империи 
граф Мусин-Пушкин развил на Кавказе бурную деятельность 
по организации горных работ, наладил добычу драгоценных 
металлов,  выплавку железа, выработку листовой меди. Для 
награждения участников экспедиции в 1802 году высочайшим 
повелением Александра I была учреждена медаль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР ратифицирован 
Договор об Антарктике. Договор предсматривал использование 
Антарктики в исключительно мирных целях и превращение ее 
в зону, свободную от ядерного оружия. Главной целью договора 
было обеспечение использования Антарктики в интересах всего 
человечества. Также предусматривалась свобода научных иссле-
дований. На сегодняшний день сеть российских научных станций 
и полевых баз не только является крупнейшей, но и располагается 
в наиболее стратегически важных регионах континента для 
проведения научных экспериментов и проведения системного 
мониторинга состояния природной среды.    

Родился Владимир Афанасьевич Обручев – русский геолог, пале-
онтолог, географ, писатель-фантаст, надворный советник, акаде-
мик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Сталинской премии. Исследователь геологии Сибири, Централь-
ной и Средней Азии, открыл несколько хребтов в горах Наньшань, 
хребты Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье Бэйшань. 
А.В. Обручев автор не только многочисленных научных трудов, 
но и знаменитых фантастических романов «Земля Санникова» 
и «Плутония».

октября
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