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Обращение заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации –  
руководителя Федерального  
агентства по недропользованию  
Е.А. Киселева к делегатам  
VIII Всероссийского съезда геологов 

Уважаемые делегаты, участники и гости VIII Всероссийского 
съезда геологов!

От имени Федерального агентства по недропользованию и 
себя лично приветствую вас на VIII Всероссийском съезде гео-
логов, знаковом событии для всего геологического сообщества. 
По традиции съезд объединяет представителей органов госу-
дарственной власти, администраций субъектов Российской Фе-
дерации, а также руководителей научных и производственных 
геологических предприятий, компаний-недропользователей, 
ученых и экспертов, геологическую общественность не только 
России, но и других стран.

История геологических съездов началась в 1922 году. Про-
шедшие съезды способствовали развитию геологической науки 
и геологической службы. И много лет назад, и сегодня благодаря 
труду геологоразведчиков Россия продолжает оставаться мощ-
ной сырьевой державой как по ресурсному потенциалу, так и по 
производству минерального сырья. 

Но, тем не менее, следует вспомнить наказ Президента РФ 
В.В. Путина, который он дал делегатам VII Всероссийского съе-
зда геологов в 2012 году: «Необходимо обеспечить расширенное 
воспроизводство ресурсной базы страны, тем самым создать 
условия для опережающего роста национальной экономики». И 
насколько мы выполнили этот наказ, определят участники се-
годняшнего съезда.

Нынешнему съезду предстоит подытожить основные резуль-
таты нашей деятельности за четыре года, прошедшие с момента 
предыдущего, VII Всероссийского съезда геологов, выработать 
стратегию на ближайшую и отдаленную перспективу и зао-
стрить внимание на самых серьезных проблемах, которые нам 
предстоит разрешить. Уверен, что в ходе съезда будут приняты 
важные решения, которые зададут необходимый вектор для дальнейшего развития отрасли.  И хочу напомнить Вам слова одного 
из основоположников русской геологической науки, выдающегося русского ученого И.М. Губкина, который любил повторять: «Не-
дра не подведут, если не подведут люди».

Желаю всем участникам VIII Всероссийского съезда плодотворной работы, принятия выверенных, взвешенных решений, содер-
жательных дискуссий, перспективных идей и успешной реализации намеченных планов!

С уважением,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии  
Российской  Федерации – руководитель Федерального  
агентства по недропользованию                                                              Е.А. Киселев
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Геология – фундамент российской экономики

Одно из важнейших профессио-
нальных мероприятий нынешне-
го года – VIII Всероссийский съезд 
геологов, который состоится в 
Москве 26-28 октября 2016 года. 
Съезд проводится как прямой и 
открытый диалог геологической 
общественности с государством и 
призван рассмотреть актуальные 
проблемы геологической отрасли 
страны, а также наметить ключе-
вые стратегические шаги совер-
шенствования системы изучения 
недр и воспроизводства отече-
ственной минерально-сырьевой 
базы. На Съезде будут рассмотре-
ны практические результаты ре-
шений предшествующего Съезда, 
а также предложены рекоменда-
ции по стабилизации развития 
геологической отрасли России в 
условиях современного мирового 
экономического кризиса.

Первый съезд геологов России, 
как известно, состоялся 1 июля 
1922 года в Петрограде. Съезд 
собрал 300 участников, в том чи-
сле 72 иностранных специалиста. 
Почетный председатель оргко-
митета – А.П. Карпинский; чле-
ны оргкомитета В.И. Вернадский, 
А.Е. Ферсман, В.Н. Вебер, Д.И. 
Мушкетов и др. Докладчики – В.А. 
Обручев, Д.С. Белянкин, В.И. Лу-
чицкий, М.А. Усов. Главная тема –  
ускоренное развитие геологиче-
ской отрасли для обеспечения ин-
дустриального рывка при восста-
новлении страны после Граждан-
ской войны.

С целью ликвидации негатив-
ных тенденций в минерально-сы-
рьевом секторе России, возник-
ших после распада СССР, Прави-
тельством Российской Федерации 
в апреле 2003 года были утвер-
ждены «Основы государственной 
политики в области использова-

ния минерального сырья и недро-
пользования». Реализация этих 
мер одобрена Правительством РФ, 
утверждена Минприроды России 
и принята к исполнению в «Дол-
госрочной государственной про-
грамме изучения недр и воспро-
изводства минерально-сырьевой 
базы России на основе баланса 
потребления и воспроизводства 
минерального сырья». Основные 
положения этой Программы об-
суждались на V Всероссийском 
съезде геологов в 2004 году. Ре-
зультаты не заставили себя ждать, 
и уже только за период до следу-
ющего, VI Съезда, финансирова-
ние геологоразведочных работ из 
федерального бюджета возросло с  
5 до 20 млрд руб., из внебюджетных 
источников – с 42 до 166 млрд руб.  
Геологоразведочные работы, вы-
полняемые за счет средств феде-
рального бюджета, стали тесно 
увязываться с работами недро-
пользователей. По ряду ведущих 
полезных ископаемых достигнуто 
простое воспроизводство погаше-
ния запасов; начато создание аль-
тернативных минерально-сырье-
вых баз. В течение последующих 
четырех межсъездовских лет на 
территории России было открыто 
321 месторождение твердых по-
лезных ископаемых и 205 место-
рождений углеводородного сырья. 
Вместе с тем, вследствие общих 
тенденций глобального истоще-
ния разведанных запасов, прежде 
всего, энергетического сырья, и 
сокращения возможностей выяв-
ления новых, обострилась борьба 
за контроль как над выявленными 
запасами, так и потенциальными 
ресурсами, в том числе на терри-
ториях, находящихся вне наци-
ональных юрисдикций (участки 
шельфов, Мировой океан, Аркти-
ка и Антарктика).

Состоявшийся в 2008 году VI 
Всероссийский съезд геологов 
был посвящен обсуждению роли 
и места геологической службы в 
реализации программ социаль-
но-экономического развития Рос-
сии, целей и задач по управлению 
государственным фондом недр, 
развитию горнодобывающего, 
топливно-энергетического, ме-
таллургического, агрохимическо-
го и строительного комплексов 
страны, формированию новых 
знаний о Земле, обеспечению ми-
нерально-сырьевой безопасности 
государства и повышению уровня 
рационального использования 
геологической среды. Съездом 
был выработан ряд концептуаль-

ных и конкретных предложений, 
рекомендуемых для реализации 
в практической деятельности 
Минприроды России, Роснедр, 
законодательных и исполнитель-
ных федеральных органов власти 
страны. Одна из главных задач 
Съезда – определение роли и ме-
ста геологической службы страны, 
ее целей и задач на ближайшие 
десятилетия.

Рассматривая отечественную 
минерально-сырьевую базу как 
один из важнейших факторов пе-
рехода экономики России на но-
вый технологический уровень, VI 
Съезд отметил ее ограниченные 
возможности компенсировать 
своим качеством отсталость от-
ечественной промышленности в 
части обеспечения конкурентных 
преимуществ продукции пере-
рабатывающих производств. Эти 
и другие проблемные вопросы 
активно обсуждались участни-
ками Съезда на семи секциях –  
круглых столах:
– государственная политика в 

сфере геологического изучения 
недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы – со-
стояние, проблемы и стратегия 
развития;

– региональное геологическое 
изучение недр как основа раз-
вития наук о Земле и воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы России;

– ресурсная база нефтегазовой 
отрасли России: состояние и 
перспективы развития;

– воспроизводство мине-рально-
сырьевой базы твердых полез-
ных ископаемых;

– гидрогеологическое, инженер-
но-геологическое изучение и 
мониторинг состояния недр;

– организационно-правовая осно-
ва деятельности геологических 
предприятий. Производственно-
технологическое, кадровое, со-
циальное и другие средства обе-
спечения геологоразведочных 
работ;

– финансово-экономическое обе-
спечение и ценообразование 
геологоразведочных работ.
В принятых Съездом резолюции 

и обращении Съезда к органам 
государственной власти особо об-
ращено внимание на достаточно 
реальные угрозы экономической 
изоляции России, усиливающие 
актуальность возврата к модели 
максимально возможного самоо-
беспечения растущей экономики 
страны всеми стратегическими 
видами сырья и, прежде всего, 

топливно-энергетическими ре-
сурсами. С учетом результатов со-
стоявшихся обсуждений Съездом 
выработан ряд концептуальных 
и конкретных предложений, ре-
комендуемых для реализации в 
практической деятельности Мин-
природы России, Роснедр, зако-
нодательных и исполнительных 
органов власти страны:
1. Обеспечить разработку долго-

срочной (до 2030 г.) государ-
ственной стратегии геологиче-
ской отрасли Российской Феде-
рации.

2.  Разграничить зоны ответствен-
ности государства и недрополь-
зователей за воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и 
запасов.

3. Разработать нормативно-пра-
вовые акты и внести поправки 
в действующие, с целью стиму-
лирования участия недрополь-
зователей в геологическом изу-
чении недр, порядка и способов 
использования геологической 
информации, получаемой не-
дропользователями для целей 
государственного геологиче-
ского изучения недр.

4. Осуществить комплекс реаль-
ных мер по стимулированию ге-
ологоразведочных работ, вклю-
чая использование заявитель-
ного принципа без перевода в 
режим аукционных процедур.

5. Приостановить намеченную 
приватизацию государствен-
ных геологических предпри-
ятий. Сохранить на ближайший 
период до создания стабильно-
го рынка геологических услуг 
в федеральной собственности 
подведомственные Роснедрам 
геологические предприятия.

6. Актуализировать стадийность 
геологоразведочных работ в 
соответствии с действующей с  
1 января 2008 г. Классификаци-
ей прогнозных ресурсов и запа-
сов; ввести стадию (подстадию) 
геолого-поискового доизуче-
ния для расширения фонда по-
исковых объектов.

7. Организовать на базе головных 
подведомственных предприя-
тий учебно-производственные 
центры постоянного действия 
с целью повышения квалифи-
кации специалистов и рассмо-
треть вопрос финансирования 
таких центров.
Ход выполнения этих реко-

мендаций и корректировка стра-
тегических направлений совер-
шенствования минерально-сы-
рьевой базы России обсуждались 
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на очередном,VII Всероссийском 
съезде геологов в 2012 году. В 
работе Съезда приняли участие 
более 2000 специалистов, пред-
ставителей академической и от-
раслевой науки, предприятий 
геологического профиля, недро-
пользователей, смежных мини-
стерств и ведомств, Правительст-
ва и палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Делегаты и участники Съезда 
отметили, что в период между 
Съездами Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федеральное 
агентство по недропользованию 
и Российское геологическое об-
щество приложили значительные 
усилия по реализации рекомен-
даций VI Всероссийского съезда 
геологов. В частности, Прави-
тельством Российской Федерации 
разработана и утверждена «Стра-
тегия развития геологической 
отрасли до 2030 года», в законо-
дательство внесены изменения и 
дополнения, повышающие инве-
стиционную привлекательность 
недропользования, обеспечено 
расширенное воспроизводство 
ряда важнейших видов полезных 
ископаемых. Несмотря на кризис 
2008-2009 г., в основном удалось 
сохранить производственный и 
кадровый потенциал отрасли. 
Была приостановлена привати-
зация государственных предпри-
ятий геологоразведочного про-
филя. На базе 38 геологических 
предприятий создано государ-
ственное открытое акционерное 
общество «Росгеология». 

Особое внимание участников 
и делегатов Съезда было сосре-
доточено на таких болевых точ-
ках, как:
– усиление роли отечественной 

геологической науки в созда-
нии и внедрении современных 
технологий прогноза и поисков 
месторождений полезных ис-
копаемых, что является насущ-
ной востребованной задачей 
геологов России, требующей го-
сударственной поддержки.

– решение проблем законода-
тельного уровня, в частности 
неполноты регулирования во-
просов геологического изуче-
ния и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы, оборота 
геологической информации, 
создание условий для развития 
юниорных геологических ком-
паний, повышение конкурен-
тоспособности минерально-сы-
рьевой базы и т.п.

– актуализация основных доку-
ментов, регулирующих геолого-
разведочные работы – Класси-
фикаций запасов углеводород-

ного сырья и твердых полезных 
ископаемых, Положения о по-
рядке проведения геологораз-
ведочных работ по этапам и 
стадиям, Правил проектирова-
ния и Регламентов разработки 
месторождений полезных ис-
копаемых.

– совершенствование действую-
щего законодательства в обла-
сти государственных закупок 
(94-ФЗ от 21.07.2005 и др.), не 
в полной мере учитывающе-
го специфику геологоразве-
дочных работ, что приводит к 
снижению их эффективности и 
качества. Совершенствование 
системы ценообразования гео-
логоразведочных работ, бази-
рующейся на устаревших нор-
мах и расценках.

– целенаправленное финанси-
рование технического и техно-
логического перевооружения 
специализированных государ-
ственных геологических пред-
приятий, выполняющих основ-
ной комплекс работ по государ-
ственному заказу.

– повышение престижности гео-
логических профессий и каче-
ства подготовки специалистов. 
Решение социальных и кадро-
вых проблем, вызванных отсут-
ствием государственной под-
держки, прежде всего, молодых 
специалистов.
После VII Съезда прошло всего 

четыре года, но за это время ряд 
наиболее острых проблем мине-
рально-сырьевого сектора России 
нашел свое практическое реше-
ние. 

Так, в 2013 году Распоряжени-
ем Правительства РФ № 436-р  
утверждена подготовленная Мин-
природы России государственная 
программа «Воспроизводство и 
использование природных ресур-
сов Российской Федерации», в ко-
торой сформулирован программ-
но-целевой принцип как инстру-
мент повышения эффективности 
расходования средств федераль-
ного бюджета на геологическое 
изучение недр, а также определе-
ны задачи, виды и объемы геоло-
горазведочных работ до 2020 года.

В 2014 году постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации №328 утверждена государ-
ственная программа Российской 
Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее кон-
курентоспособности». В рамках 
этой программы предусмотрена 
подпрограмма 15 «Развитие про-
мышленности и редких и редко-
земельных металлов», а в ней –  
мероприятие 15.2 «Развитие ми-
нерально-сырьевой базы редких 
и редкоземельных металлов».

31 марта 2015 года Приказом 
Минпромторга России №651 «Об 
утверждении плана мероприятий 
по импортозамещению в отрасли 
цветной металлургии Российской 
Федерации» были запланированы 
объемы импортозамещения по 
спектру редкоземельных метал-
лов и рения. Согласно установлен-
ному плану доля отечественной 
продукции к 2020 году должна 
достичь 95% для редкоземельных 
металлов и их соединений (про-
тив 100% импорта в 2015 году) и 
70% для рения (против 80% им-
порта в 2015 году).

В 2015 году подписан Приказ 
Минприроды России № 61 о вве-
дении заявительного принципа 
на получение лицензий в отно-
шении участков недр, на кото-
рых отсутствуют запасы и про-
гнозные ресурсы категорий P1 и 
P2; последние предлагаются для 
геологического изучения за счет 
собственных средств заявителей. 
Применение этой нормы уже че-
рез год позволило увеличить ко-
личество заявок в 5 раз.

В настоящее время по инициа-
тиве Роснедр и Минприроды Рос-
сии разрабатывается «Стратегия 
развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 
2030 г.», в которой сформулиро-
ваны ключевые задачи по геоло-
гическому изучению недр и опре-
делены основные стратегические 
виды полезных ископаемых.

Однако новое время рождает и 
новые проблемы. Мировой эко-
номический кризис, антироссий-
ские санкции и антитеррористи-
ческие боевые действия на Ближ-
нем Востоке медленно, но верно 
смещают вектор российского 
рынка сбыта с «сырьевой иглы» 
в область более активного произ-
водства отечественной товарной 
продукции. Это, в свою очередь, 
требует внесения существенных 
корректив в решение тактических 
задач, стоящих нынче перед гео-
логами.

Во-первых, визитной карточ-
кой российского минерально-сы-
рьевого комплекса должно стать 
не количество, а качество, или, 
иными словами, высокая эконо-
мическая рентабельность отече-
ственного сырья. 

Во-вторых, пора, по примеру 
Америки, Китая и других разви-
тых стан, организовать у себя глу-
бокую переработку первичного 
природного сырья с получением 
кратно более дорогостоящей то-
варной, в том числе экспортной, 
продукции.

Но есть и постоянные задачи, 
стоящие перед геологической от-
раслью России, это:

– поддержание добычи главных 
видов полезных ископаемых 
на уровне, обеспечивающем 
удовлетворение внутренних 
потребностей, и разумные объ-
емы экспорта;

– экономическое и социальное 
развитие удаленных, слабо ос-
военных и геополитически зна-
чимых регионов России, распо-
лагающих значительным сырье-
вым потенциалом (Арктическая 
зона РФ, пограничная с Китаем 
часть Забайкалья, Дальний Вос-
ток, Северный Кавказ);

– обеспечение государственных 
геополитических интересов на 
территории России и ее конти-
нентальном шельфе, в Мировом 
океане, Арктике и Антарктике;

– повышение инвестиционной 
привлекательности геолого-
разведочных работ, ориенти-
рованных на открытие новых 
месторождений полезных ис-
копаемых, прежде всего, не вы-
ходящих на поверхность и лег-
коосваиваемые типы;

– создание научно-технических 
основ решения экологических 
проблем недропользования в 
сфере оценки состояния окру-
жающей среды, а также опас-
ных геологических процессов и 
явлений;

– обеспечение выполнения до-
статочного объема научных и 
тематических исследований 
для создания новых прогности-
ческих моделей перспективных 
нефтегазоносных и рудных ре-
гионов России.
Пути решения этих и многих 

других насущных проблем будут 
обсуждены на предстоящем VIII 
Всероссийском съезде геологов. 
При этом основным инструмен-
том их реализации должна стать 
Стратегия развития минерально-
сырьевой базы Российской Фе-
дерации до 2030 г. как целостная 
совокупность долгосрочных при-
оритетов, целей, основных задач 
государственного управления в 
сфере геологического изучения 
недр и воспроизводства отече-
ственной минерально-сырьевой 
базы на перспективу и опережаю-
щего развития исследования недр 
для планирования эффективного 
развития экономики России.

А.А. Кременецкий

Научный руководитель  
ФГУП «ИМГРЭ»,

доктор геолого-минера-
логических наук, профессор
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Делегаты и участники Съезда, представ-
ляющие широкие круги отечественного ге-
ологического сообщества, отмечают, что на 
протяжении XX столетия и начала XXI века в 
системе Геологической службы страны диалог 
геологической общественности и государства 
реализуется посредством Всероссийских съе-
здов геологов.

На территориальных и региональных кон-
ференциях, пленарных заседаниях и заседани-
ях «круглых столов» Съезда прошло открытое, 
профессиональное и всестороннее обсужде-
ние роли и места Геологической службы в реа-
лизации программ социально-экономическо-
го развития России; целей и задач по управле-
нию государственным фондом недр, развитию 
горнодобывающего, топливно-энергетиче-
ского, металлургического, агрохимического и 
строительного комплексов страны, формиро-
ванию новых знаний о Земле, обеспечению 
минерально-сырьевой безопасности государ-
ства и повышению уровня рационального ис-
пользования геологической среды.

Особо следует отметить недавнее поста-
новление Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации «О состоянии 
геологического изучения недр в Российской 
Федерации», в котором отмечены основные 
проблемы Геологической службы и обоснова-
ны базовые направления их решения.

VI Всероссийский съезд геологов конста-
тирует:

Минерально-сырьевой комплекс России 
является одним из ведущих в экономике стра-
ны. Так, в 2007 г. из 6,9 трлн рублей доходов 
федерального бюджета свыше 4 трлн рублей 
пришлось на использование минерально-сы-
рьевой базы (МСБ). 

Правительством Российской Федерации в 
апреле 2003 года утверждены «Основы государ-
ственной политики в области использования 
минерального сырья и недропользования», 
для реализации которых в межсъездовский пе-
риод одобрена Правительством РФ, утвержде-
на МПР России и исполняется «Долгосрочная 
государственная программа изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 
России на основе баланса потребления и вос-
производства минерального сырья», которая 
конкретизируется через оперативные мине-
рально-сырьевые программы и программы  
социально-экономического развития регио-
нов с использованием программно-целевых 
методов управления.

За период между съездами финансирова-
ние ГРР из федерального бюджета возросло с  
5 до 20 млрд руб., из внебюджетных источ-
ников с 42 до 166 млрд руб. «Долгосрочной 
программой» предусмотрен его дальнейший 
рост. 

Геологоразведочные работы, выполняемые 
за счет средств федерального бюджета, тесно 
увязаны с работами недропользователей. Фе-
деральный бюджет принимает на себя риски 
ранних стадий ГРР. Задания «Долгосрочной 
программы» по выявлению прогнозных ресур-
сов и обеспечению простого воспроизводства 
запасов с 2005 г. выполняются. По ряду веду-
щих полезных ископаемых уже достигнуто 
простое воспроизводство погашения запасов. 
Начато создание альтернативных минераль-
но-сырьевых баз. 

Воспроизводство отечественной мине-
рально-сырьевой базы осуществляется в усло-
виях воздействия различно направленных 
общемировых факторов: стремления челове-
чества к сбалансированному развитию, гло-
бализации минерально-сырьевых баз, прояв-
лений минерально-сырьевого национализма 
при росте цен на невозобновляемые природ-
ные ресурсы.

Минерально-сырьевые базы всех госу-
дарств-производителей и экспортеров мине-
ральных и топливно-энергетических ресурсов, 
в т.ч. и России, стали источником глобального 
перераспределения мирового валового про-
дукта. Вследствие глобального истощения раз-
веданных запасов, прежде всего, энергетиче-
ского сырья, сокращения возможностей выяв-
ления новых, обостряется борьба за контроль 
как над выявленными запасами, так и потен-
циальными ресурсами – в т.ч. на территориях, 
находящихся вне национальных юрисдикций 
(участки шельфов, Мировой океан, Арктика и 
Антарктика).

Минерально-сырьевая база России и бази-
рующиеся на ней топливно-энергетический, 
горно-металлургический, агрохимический 
и строительный комплексы по-прежнему  
являются важнейшими факторами перехода  
экономики России на новый конкурентоспо-
собный, технологический уклад.

В то же время минерально-сырьевая база 
страны, в ее нынешнем состоянии, обладает 
ограниченными возможностями компенси-
ровать своим качеством технологическую от-
сталость отечественной промышленности и 
обеспечивать конкурентные преимущества 
продукции перерабатывающих производств.

- обеспечению необходимых темпов уве-
личения объемов финансирования из средств 
государственного бюджета, направляемых на 
геологоразведочные работы.

- восстановлению национального режима 
недропользования, контроля над разведанны-
ми запасами стратегических видов сырья.

- разработке и поддержке программ  
воспроизводства МСБ основных видов полез-
ных ископаемых.

VI Всероссийский съезд геологов, руко-
водствуясь интересами нынешних и буду-
щих поколений страны, вместе с этим от-
мечает:

Несмотря на постоянный рост затрат на фе-
деральные ГРР, организационная структура Ге-
ологической службы не соответствует стоящим 
перед ней целям и задачам. Интеллектуаль-
ная, кадровая, техническая, технологическая 
и организационная деструкция Геологической 
службы приближается к критическому уров-
ню, превышение которого может привести к 
разрушению геологической отрасли страны. 
Практически прекращен выпуск отечествен-
ной геологоразведочной техники и аппарату-
ры; зависимость геологоразведочной отрасли 
от западных технологий, техники, оборудова-
ния стала очевидным фактором и продолжает 
усиливаться.

Вызывает озабоченность включение в 
процесс приватизации практически всех гео-
логических государственных предприятий и 
организаций, многие из которых располагают 
уникальной информацией, обладают большим 
опытом и специализируются исключительно 
на геологическом обслуживании государст-
венных нужд.

Сформированное законодательное поле в 
сфере недропользования не содержит в себе 
необходимый и достаточный перечень норм, 
направленных на открытие и разведку но-
вых запасов, вовлечение их в промышленную 
разработку, снижение ресурсоемкости отече-

ственной экономики, обеспечение полноты и 
комплексности извлечения полезных ископа-
емых при их отработке. 

По-прежнему остаются расплывчатыми 
границы ответственности государства и не-
дропользователей в части геологического  
изучения недр с целью воспроизводства запа-
сов. Недостаточная эффективность работы ме-
ханизма воспроизводства запасов значитель-
но снизилась после введения новых поправок 
в ФЗ №120 от 18 июля 2008 года. Отсутствуют 
критерии оценки эффективности геологораз-
ведочных работ, финансируемых как государ-
ством, так и недропользователями.

Антимонопольное законодательство пра-
ктически не охватывает сферу недропользо-
вания. По этой причине переданные недро-
пользователям запасы зачастую используются 
неэффективно, а действующая система ли-
цензирования не только не решает проблему 
воспроизводства запасов, но и наращивает 
уровень монополизации в т.ч. и в сфере геоло-
гического изучения недр.

Использование механизма размещения 
Госзаказа на геологоразведочные услуги, опре-
деленного ФЗ №94 от 21.06.2005 г., не учи-
тывает специфики ГРР и их размещение на 
огромной территории России. Этот механизм 
в принципе не может быть применим по отно-
шению к недрам, как объекту изучения, в силу 
вероятностной природы результатов ГРР.

Совокупная геологическая изученность 
страны, отвечающая современным требовани-
ям, не превышает 40% от ее оптимального зна-
чения. Около 20% территории России состав-

Резолюция VI Всероссийского съезда геологов

Опережающие комплексные общегеологи-
ческие, геолого-геофизические и другие ра-
боты создают современные картографические 
основы выявления ресурсов недр и безопасно-
го использования геологической среды. Обес-
печен значительный прирост геологической 
изученности территории континентального 
шельфа Российской Федерации. Начато созда-
ние современной глубинной геологической 
основы прироста ресурсного потенциала на 
территории страны и ее континентального 
шельфа. Получено геологическое обоснова-
ние и продолжаются работы по расширению 
внешней границы континентального шельфа 
РФ в Северном Ледовитом океане и в Охот-
ском море. Возросли изученность и уровень 
прогнозирования опасных геологических про-
цессов. Продолжены ранее приостановленные 
научно-исследовательские работы при геоло-
гическом изучении недр и воспроизводстве 
минерально-сырьевой базы России.

Финансирование работ по углеводородно-
му сырью увеличивалось каждый год в полтора 
раза – с 3,3 млрд в 2004 году до 9,3 млрд в 2007 
году. Объем сейсморазведочных работ возрос  
с 25,5 тысяч погонных метров в 2004 году до 54,5 
– в 2007 году. Объем параметрического бурения 
увеличился с 7 тысяч метров до 16,2 тысяч.

Обеспечен существенный прирост ресурсов 
углеводородов. Если в 2004 году восполнение 
ресурсов составило лишь 2,8 млрд тонн услов-
ного топлива, то в 2007 году – уже 6,7 млрд тонн.

Увеличение запасов угля в 2004 году состави-
ло лишь 11 млн тонн, в 2007 году – уже 673 млн.

В течение четырех лет на территории Рос-
сии открыто 321 месторождение твердых по-
лезных ископаемых и 205 месторождений 
углеводородного сырья. 

Делегаты и участники съезда подчеркивают 
особую роль научного обоснования, обеспече-
ния, опережения и сопровождения геологораз-
ведочных работ; создания и реализации ин-
новационно-технологических систем во всем 
минерально-сырьевом комплексе, а также 
программно-целевых систем воспроизводства 
МСБ. Утвержденные Правительством России 
«Основы политики РФ в области развития на-
уки и технологий на период до 2010 г. и даль-
нейшую перспективу» получили необходимую 
конкретизацию в программах и планах науч-
но-исследовательских и инновационно-техно-
логических работ МПР России и Роснедр.

Делегаты и участники VI Всероссийско-
го съезда поддерживают решения Прави-
тельства РФ по:

2008

27-29

2008

27-29

г. Москва
29 октября 2008 г.
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ляют «белые пятна» на геологических картах 
среднего масштаба. Недостаточные объемы 
горных и буровых работ в составе геологиче-
ских исследований резко снижают их прогноз-
но-поисковую значимость.

Работы по мониторингу состояния геологи-
ческой среды, состояния и качества подземных 
вод, которые имеют общенациональное значе-
ние, проводятся в недостаточных объемах, что 
снижает возможности создания эффективной 
системы изучения и прогнозирования опас-
ных геологических явлений и процессов.

При увеличивающихся темпах выбытия 
минерально-сырьевых баз действующих пред-
приятий вследствие воздействия комплекса 
негативных факторов все возрастающая масса 
погашенных запасов практически всех полез-
ных ископаемых компенсируется лишь ча-
стично и невысокими темпами.

Так, в частности, несмотря на тактическое 
улучшение дел с текущим воспроизводством 
запасов, за период с 1991 г. накопленный де-
фицит разведанных запасов углеводородов, 
исчисляемый в 5-6 млрд т.у.т., остается неком-
пенсированным.

Делегаты и участники VI Всероссийско-
го съезда геологов считают что:

- создание научно-производственной сис-
темы управления геологоразведочным процес-
сом позволит Минприроды России и Роснедрам 
более эффективно осуществлять функции 
государственного регулирования в минераль-
но-сырьевой сфере, формировать стратегию 
использования и развития минерально-сы-
рьевой базы и реализовать ее через систему 
государственных заказов на выполнение ми-
нерально-сырьевых программ и программ ге-
ологического изучения недр;

- состояние минерально-сырьевой базы 
страны на протяжении ближайших 15-20 лет бу-
дет в значительной степени, прямо или косвен-
но, определять состояние федерального бюдже-
та, уровень валютных поступлений, платежный 
баланс страны, темпы развития основных от-
раслей промышленности России, возможности 
перехода на инновационную экономику.

Достаточно реальные угрозы экономиче-
ской изоляции России усиливают актуаль-
ность возврата к модели максимально воз-
можного самообеспечения растущей эконо-
мики страны всеми стратегическими видами 
сырья и, прежде всего, топливно-энергетиче-
скими ресурсами.

Экономические, геополитические и стра-
тегические интересы России и её конкуренто-
способность как ведущей сырьевой державы 
Мира на длительную перспективу будет опре-
деляться объёмом и качеством минерально-
сырьевого потенциала, изучение и предвари-
тельная оценка которого является централь-
ной задачей государственного сектора геоло-
гической службы.

С учетом результатов состоявшихся обсуж-
дений съездом выработан ряд концептуаль-
ных и конкретных предложений, рекомендуе-
мых для реализации в практической деятель-
ности МПР России, Роснедр, законодательных 
и исполнительных органов власти страны.

VI Всероссийский съезд геологов реко-
мендует Минприроды России и Федераль-
ному агентству по недропользованию, с 
учетом накопленных негативных тенден-
ций в отрасли и в недропользовании в це-
лом, просить Правительство Российской 
Федерации:

1. В области государственной политики 
и законодательства:

Обеспечить разработку долгосрочной (до 
2030 г.) государственной стратегии использо-
вания и воспроизводства минерально-сырье-
вой базы на основе прогнозирования уровней 

потребления основных видов минерального 
сырья с учетом интеграции в мировой мине-
рально-сырьевой комплекс.

Обеспечить разработку долгосрочной (до 
2030 г.) государственной стратегии геологиче-
ской отрасли Российской Федерации.

Актуализировать «Основы государственной 
политики в области использования минераль-
ного сырья и недропользования» и жестко раз-
граничить зоны ответственности государства 
и недропользователей за воспроизводство 
МСБ и запасов.

Актуализировать нормативно-правовые и 
экономические основы недропользования с 
целью ускорения выявления и освоения ми-
нерально-сырьевых баз. Определить комплекс 
мер по установлению и реализации приорите-
тов Российской Федерации в минерально-сы-
рьевых комплексах других стран.

Возобновить не проводящееся в послед-
нее время награждение первооткрывателей 
месторождений полезных ископаемых, дора-
ботав существующие нормативно-правовые 
акты, придав им системный характер.

Разработать нормативные правовые акты 
и поправки в действующие, стимулирующие 
участие недропользователей в геологическом 
изучении недр, порядок и способы использо-
вания геологической информации, получае-
мой недропользователями, для целей государ-
ственного геологического изучения недр.

Четко определить понятие, статус и функ-
ции Государственной геологической службы 
Российской Федерации, сконцентрировав 
функции управления государственным фон-
дом недр, геологического изучения недр и вос-
производства МСБ в одной структуре. 

Доработать блок природоресурного, анти-
монопольного, налогового законодательства 
в части безусловного решения проблем вос-
производства запасов, обеспечения полноты 
и комплексности использования разведанных 
запасов при их разработке, снижения ресурсо-
емкости экономики страны. Разработать Гор-
ный кодекс Российской Федерации.

Привести в соответствие нормы земельно-
го, лесного и водного законодательства, пре-
пятствующие осуществлению геологического 
изучения и недропользования.

Предусматривать в федеральном бюджете 
Российской Федерации целевую статью на гео-
логическое изучение, воспроизводство МСБ и 
запасов минерального сырья. 

Осуществить комплекс реальных мер по 
стимулированию геологоразведочных ра-
бот, включая: 

-  освобождение недропользователей, име-
ющих право пользования недрами с целью 
геологического изучения, от всех видов плате-
жей, включая разовый платеж при получении 
лицензии на разведку и добычу (в случае от-
крытия месторождения) за счет средств недро-
пользователя;

-  использование заявительного принципа 
без перевода в режим аукционных процедур;

-  упрощение порядка предоставления  не-
дропользователю права на разведку глубоких 
горизонтов и сопредельных участков нерас-
пределенного фонда при выходе разведуемого 
месторождения и (или) отдельных его залежей 
за пределы лицензионной площади, и после-
дующую разработку открытых месторождений 
(залежей).

2. В области организационного обеспе-
чения геологического изучения, воспроиз-
водства МСБ и управления государствен-
ным фондом недр:

Воссоздать сбалансированную систему гео-
логических исследований (ГРР) с современным 
организационным, технико-технологическим 
и кадровым обеспечением, исходя из длитель-
ности геологоразведочных циклов, необходи-
мых для минерально-сырьевой обеспеченно-
сти экономики страны, внести необходимые 
поправки в Федеральный закон № 34-ФЗ.

Определить, исходя из целей и задач госу-
дарства, границы ответственности государства 
за геологическое изучение и воспроизводство 
запасов полезных ископаемых, а также ор-
ганизационную структуру, обеспечивающую 
их безусловное исполнение. Разработать и 
реализовать структурные преобразования в 
системе государственного геологического из-
учения недр. Рассмотреть целесообразность 
создания специализированных и многопро-
фильных научно-производственных структур 
или создания государственной корпорации с 
задачами систематического государственного 
геологического изучения недр и информаци-
онного геологического обеспечения воспро-
изводства МСБ, использования и охраны недр 
Российской Федерации и ее континентального 
шельфа.

Восстановить структуру Всероссийского 
Государственного геологического фонда, вер-
нув в него все бывшие территориальные под-
разделения, наделив его при этом не только 
функциями по сбору, учету и хранению геоло-
гической информации, но и аналитическими 
функциями в сфере недропользования.

Приостановить намеченную приватизацию 
государственных геологических предприятий. 
Сохранить на ближайший период до создания 
стабильного рынка геологических услуг в фе-
деральной собственности подведомственные 
Роснедрам геологические предприятия, сер-
висные компании, способные выполнять весь 
комплекс геологоразведочных работ в рамках 
государственных программ по минерально-
сырьевому обеспечению страны.

Усилить ресурсную направленность всех 
видов опережающих геологических работ. 
Определить целесообразность разведки от-
дельных месторождений за счет федерального 
бюджета.

Актуализировать стадийность ГРР в соот-
ветствии с действующей с 1 января 2008 году 
Классификацией прогнозных ресурсов и 
запасов; ввести стадию (подстадию) геолого-
поискового доизучения для расширения фон-
да поисковых объектов.

Считать актуальным существенное увели-
чение объемов работ – региональных, монито-
ринговых, специальных, в т.ч. в криолитозоне, 
прежде всего, в нефтегазовых провинциях Ар-
ктики. Активизировать работы по оценке без-
опасности водных ресурсов, качества и состо-
яния подземных вод основных экономических 
регионов и урбанизированных территорий 
России и трансграничных областей.

Обеспечить реализацию принципов 
программно-целевого планирования и долго-
срочного прогнозирования при выполнении 

работ по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. 

Разработать критерии оценки эффектив-
ности геологоразведочных работ, финансируе-
мых за счет средств федерального бюджета, с 
учетом отраслевых особенностей.

Разработать и реализовать принципиально 
новую систему ценообразования геологораз-
ведочных работ, основывающуюся на требова-
ниях действующего законодательства и совре-
менных экономических условиях.

Обеспечить четкую регламентацию и про-
зрачность формирования начальной (макси-
мальной) цены контракта на выполнение ра-
бот по геологическому изучению недр и вос-
производству минерально-сырьевой базы.

3. В области технико-технологического 
перевооружения и инновационных техно-
логий, безопасности работ:

Определить приоритетные направления 
создания и реализации инновационных техно-
логий, технико-технологического обеспечения 
во все усложняющихся условиях проведения 
ГРР, повышения уровня безопасности ведения 
работ, эффективности изучения, переработки 
и комплексного использования минерального 
сырья, включая и нетрадиционные его виды.

4. В области кадрового обеспечения:
Обеспечить реализацию ранее принятой 

Концепции геологического образования, адап-
тировав ее к современным условиям; рассмо-
треть возможность целевой подготовки специ-
алистов в головных вузах страны. 

Организовать на базе головных подведом-
ственных предприятий учебно-производст-
венные центры постоянного действия с целью 
повышения квалификации специалистов и 
рассмотреть вопрос финансирования таких 
центров.

Использовать возможности Российской 
академии наук для целевой подготовки кадров 
в магистратурах и аспирантурах по заявкам 
Минприроды и Роснедр.

Воссоздать сеть учебных центров по подго-
товке специалистов рабочих специальностей.

* * *
Делегаты и участники съезда полагают це-

лесообразным просить Минприроды России, 
Роснедра и РосГео оперативно сформировать 
постоянно действующий Исполнительный ко-
митет на базе Экспертно-научного Совета Рос-
недр, возложив на него разработку конкрет-
ных мероприятий по реализации основных 
положений резолюции VI съезда и мониторинг 
их исполнения.

Делегаты и участники VI Всероссийского 
съезда геологов считают необходимым напра-
вить данную Резолюцию в адрес Правитель-
ства Российской Федерации, Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации и выражают 
надежду, что позиция съезда и его рекоменда-
ции найдут отражения в действиях Правитель-
ства РФ, работе Федерального собрания РФ и 
практических действиях федерального органа 
исполнительной власти в сфере геологическо-
го изучения и использования фонда недр.

Делегаты и участники Всероссийского съе-
зда геологов выражают благодарность Оргко-
митету за организацию и проведение VI съе-
зда и считают целесообразным организовать 
проведение очередного – VII  Всероссийского 
съезда геологов в 2012 году.

Принято делегатами VI Всероссийского 
съезда геологов.
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Резолюция VII Всероссийского съезда геологов

В работе VII Всероссийского съезда 
приняли участие более 2000 специали-
стов, представителей академической и 
отраслевой науки, предприятий геоло-
гического профиля, недропользователей, 
смежных министерств и ведомств, Пра-
вительства и палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

В адрес участников съезда поступи-
ли приветствия от Президента России, 
Председателя Правительства, Совета Фе-
дерации и Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Современные общественно-полити-
ческие и экономические процессы и пре-
образования в России и в Мире предопре-
деляют необходимость поиска эффектив-
ных направлений и механизмов развития 
геологической отрасли и минерально-
сырьевого комплекса России в целом.

Делегаты и участники VII Всероссий-
ского съезда геологов отмечают, что в 
период между VI и VII съездами Мини-
стерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Федеральное 
агентство по недропользованию и Рос-
сийское геологическое общество при-
ложили значительные усилия по реали-
зации рекомендаций VI Всероссийского 
съезда геологов.

Разработана и утверждена Правитель-
ством Российской Федерации «Стратегия 
развития геологической отрасли до 2030 
года», в законодательство внесены изме-
нения и дополнения, повышающие инве-
стиционную привлекательность недро-
пользования, обеспечено расширенное 
воспроизводство ряда важнейших видов 
полезных ископаемых. Несмотря на кри-
зис 2008-2009 гг., в основном удалось со-
хранить производственный и кадровый 
потенциал отрасли. Была приостановле-
на приватизация государственных пред-
приятий геологоразведочного профиля. 

На базе 38 геологических предприятий 
создано государственное открытое акци-
онерное общество «Росгеология».

VII Всероссийский съезд геологов 
констатирует:

1. Геологическая отрасль по-прежнему 
остается базовым системообразующим 
сегментом экономики России. Мине-
рально-сырьевой комплекс России обе-
спечивает более 50% доходной части 
федерального бюджета. Благодаря труду 
геологоразведчиков в прошлом и в на-
стоящем Россия продолжает оставаться 
сырьевой сверхдержавой как по ресурс-
ному потенциалу, так и по производ-
ству минерального сырья. В то же время, 
устойчивая работа добывающих отраслей 
промышленности возможна лишь в том 
случае, если процесс локализации ресур-
сов, оценки и разведки запасов идет не-
прерывно и компенсирует погашенные 
при добыче запасы сырья в недрах.

2. Профессиональные навыки и тради-
ции горно-геологического образования 
позволяют геологоразведчикам России в 
кратчайшие сроки осваивать современ-
ные технологии геологического изуче-
ния, поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых. Усиление роли 
Российской геологической науки в соз-
дании и внедрении таких технологий 
является насущной, востребованной за-
дачей геологов России, требующей госу-
дарственной поддержки.

3.  Совершенствование нормативно-
правовой базы, проводимое в последние 
годы, положительно сказывается на по-
вышении инвестиционной привлека-
тельности геологоразведочных работ и 

снижении излишних административных 
барьеров. Тем не менее, в этой области 
остаются нерешенными ряд проблем за-
конодательного уровня, в частности – не-
полнота регулирования вопросов геоло-
гического изучения и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, оборота 
геологической информации, создание 
условий для развития юниорных геоло-
гических компаний, повышение конку-
рентоспособности минерально-сырьевой 
базы, в том числе в связи с вступлением 
России в ВТО.

7. В современных условиях реализация 
ресурсного потенциала невозможна без 
актуализации основных документов, регу-
лирующих геологоразведочные работы –  
Классификаций запасов углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых, 
Положения о порядке проведения геоло-
горазведочных работ по этапам и стади-
ям, Правил проектирования и Регламен-
тов разработки месторождений полезных 
ископаемых.

8. Повышение обоснованности реше-
ний по выбору наиболее эффективных 
вариантов разработки месторождений 
и полноте извлечения разведанных за-
пасов полезных ископаемых диктует 
необходимость законодательного закре-
пления государственного статуса экспер-
тизы технических проектов разработки 
месторождений.

9.  Действующее законодательство в 
области государственных закупок (94-ФЗ 
от 21.07.2005 и др.) не в полной мере учи-
тывает специфику геологоразведочных 
работ, что приводит к снижению их эф-
фективности и качества. Несовершенна и 
система ценообразования геологоразве-
дочных работ, базирующаяся на устарев-
ших нормах и расценках.

10.  Отсутствует целенаправленное 
финансирование технического и техно-
логического перевооружения специали-
зированных государственных геоло-
гических предприятий, выполняющих 
основной комплекс работ по государ-
ственному заказу.

4.  Поддержание объемов финансиро-
вания в кризисные годы позволило со-
хранить позитивные валовые показатели 
по приросту запасов некоторых видов 
полезных ископаемых, прежде всего, 
углеводородов. Однако эти результаты 
получены в основном путем доразведки 
и переоценки ранее открытых месторож-
дений. Новые открытия сдерживаются 
резким снижением объемов региональ-
ных, научно-исследовательских и поис-
ковых работ, которые не превышают 25% 
от уровня 1991 года.

5.  Обостряются проблемы количе-
ственных и качественных характеристик 
разведанных запасов углеводородов как 
в новых (Восточная Сибирь, шельф), так 
и в традиционных центрах добычи (За-
падная Сибирь, Волго-Уральский регион).

6.  Значительный резерв в формиро-
вании поискового задела заключается 
не только в росте физических объемов 
геологоразведочных работ, но и в повы-
шении их эффективности, информатив-
ности, достоверности.

11.  Снижается престижность геологи-
ческих профессий и качество подготовки 
специалистов. Обостряются социальные 
и кадровые проблемы, вызванные отсут-
ствием государственной поддержки, пре-
жде всего молодых специалистов.

VII Всероссийский съезд геологов 
рекомендует Федеральному Собранию 
и Правительству Российской Федерации, 
Министерству природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, Федераль-
ному агентству по недропользованию:

1.  Считать усиление геологоразведоч-
ных работ важнейшей государственной 
задачей, от успешного решения кото-
рой зависит состояние минерально-
сырьевого комплекса страны и возмож-
ность реализации Государственных про-
грамм социально-экономического раз-
вития России.

2.  Разработать и принять поправки 
в Закон «О недрах», конкретизирую-
щие вопросы геологического изучения 
недр и воспроизводства минерально-

г. Москва                                                   
26 октября 2012 г.
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сырьевой базы, оборота геологической 
информации, создания условий для раз-
вития юниорных геологических компа-
ний, повышения конкурентоспособности 
минерально-сырьевой базы.

3.  Утвердить Государственную про-
грамму «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов» включаю-
щую подпрограмму «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологиче-
ское изучение недр».

4.  Для обеспечения расширенного 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы законодательно закрепить в феде-
ральном бюджете целевую статью за-
трат на геологическое изучение недр и 
воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, формируемую за счет отчисления 
определенного процента от суммы НДПИ 
и разовых платежей за пользование не-

драми. Освободить от уплаты НДС геоло-
горазведочные работы, выполняемые по 
государственному заказу.

5.  Учесть специфику геологоразве-
дочных работ при внесении изменений 
в законодательство о государственных 
закупках. Разработать и внедрить совре-
менные руководящие документы опреде-
ления контрактной цены геологоразве-
дочных работ.

6.  Разработать и ввести в действие 
новые документы, регулирующие гео-
логоразведочные работы – Классифи-
кации запасов углеводородного сырья 
и твердых полезных ископаемых, По-
ложение о порядке проведения гео-
логоразведочных работ по этапам и 
стадиям, Правила проектирования и 
Регламенты разработки месторождений 
полезных ископаемых.

7. Закрепить на законодательной осно-
ве за Федеральным агентством по недро-
пользованию функцию по государствен-
ной экспертизе проектных документов 
разработки месторождений.

8.  Разработать и принять целевую го-
сударственную программу технического 
и технологического перевооружения го-
сударственных геологических предприя-
тий и учреждений.

9.  Принять меры по сохранению спе-
циализированных геологических учреж-
дений среднего профессионального об-
разования, переданных в ведение субъ-
ектов Российской Федерации.

10.  Разработать и реализовать меро-
приятия социальной поддержки ветера-
нов, работников и молодых специалистов 
геологической отрасли, включая вопро-
сы роста заработной платы, обеспечения 
жильем, охраны труда, достойного мате-
риального вознаграждения за открытие 
месторождения.

Делегаты и участники VII Всерос-
сийского съезда геологов выражают 
признательность оргкомитету съезда за 
его организацию и проведение и пору-
чают Министерству природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, 
Федеральному агентству по недрополь-
зованию, Российскому геологическому 
обществу обобщить предложения и реко-
мендации участников VII Всероссийского 
съезда геологов, разработать и утвердить 
план мероприятий по реализации Резо-
люции съезда и обеспечить регулярный 
мониторинг его исполнения.

Делегаты и участники съезда счита-
ют необходимым:

Направить Резолюцию съезда в адрес 
Президента Российской Федерации, Пра-
вительства и Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Очередной, VIII Всероссийский съезд 
геологов провести в 2016 году.
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Минерально-сырьевой сектор российской 
экономики является основным источником 
доходов бюджетной системы, гарантом со-
циальной стабильности в стране и главным 
источником средств для перевода отече-
ственной экономики на новый технологи-
ческий уклад. Поступления в федеральный 
бюджет от налога на добычу полезных ис-
копаемых, таможенных пошлин и платежей 
за пользование недрами составляют около 
половины его доходов. В перспективе, даже 
при условии ухода от сырьевой модели раз-
вития экономики, значение минерального 
сырья для России не уменьшится. С ростом 
уровня жизни будет увеличиваться и удель-
ное потребление энергии, металлов и других 
полезных ископаемых, как это происходит в 
наиболее благополучных странах мира. 

В настоящее время на основании требо-
ваний Федерального закона № 172-ФЗ от 
28.06.2014 г. «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» Минприроды 
России и Роснедра работают над подготовкой 
Стратегии развития минерально-сырьевой 
базы (далее – Стратегия), которая призвана 
определить развитие геологической отрасли 
нашей страны на перспективу до 2030 года. 

Главной целью государственного управ-
ления в сфере воспроизводства и рациональ-
ного использования минерально-сырьевой 
базы (МСБ) является устойчивое снабжение 
отечественной экономики минеральным 
сырьем в связке с решением значимых со-
циальных (создание рабочих мест) и геопо-
литических (присутствие в удаленных реги-
онах нашей страны) задач.

Государственной статистикой учитыва-
ется более 250 уникальных полезных иско-
паемых, каждое из которых формируется в 
определенной, только ему присущей, гео-
логической ситуации. В силу такой уникаль-
ности в мире нет стран, полностью обеспе-
ченных всеми видами минерального сырья. 
И Россия в этом отношении не исключение: 
некоторые полезные ископаемые являются 
для нас остродефицитными, а некоторые, 
наоборот, образуют уникальные по масшта-
бу и качеству месторождения. С другой сто-
роны, какие-то полезные ископаемые поль-
зуются повышенным спросом, а какие-то, по 
тем или иным причинам, менее интересны 
для бизнеса.

Для целей Стратегии нами выделено 
шесть групп полезных ископаемых, отлича-
ющихся степенью дефицитности в России, 
обеспеченностью достигнутой добычи запа-
сами, реальной востребованностью рынком 
и геологическими перспективами выявле-
ния новых месторождений.

Нефть, природный горючий газ и под-
земные воды выделены в отдельные группы 
в силу их специфичности, востребованности 
и значимости для экономики, финансовой и 
социальной сферы России. А твердые полез-
ные ископаемые разделены на три группы, 
отличающиеся обеспеченностью достигну-
той добычи запасами, уровнем дефицитно-
сти на внутреннем рынке и перспективами 
открытия новых месторождений. Для каж-
дой из этих групп с учетом их специфики 
должен быть разработан свой комплекс ме-
роприятий, направленный на развитие и эф-
фективное использование МСБ.

Нефть в России не является дефицитным 
полезным ископаемым. Обеспеченность до-
бычи разведанными запасами составляет 
порядка 35 лет, однако запасы легкоизвле-
каемой нефти, которая сегодня в основном 
и добывается, могут закончиться гораздо 
раньше, через 15-20 лет. В связи с этим без 
вовлечения в отработку трудноизвлекаемой 
нефти, на которую приходится две трети 
российских запасов, удержать достигнутый 
уровень добычи в период после 2020 г. будет 
практически невозможно. 

Таким образом, нефть относится к числу 
недостаточно обеспеченных запасами по-
лезных ископаемых. Для поддержания ее 
добычи на уровне 500 млн тонн в год необхо-
димо, прежде всего, обеспечить вовлечение в 
оборот ранее открытых, разведанных, но не 
разрабатываемых месторождений и залежей 
с трудноизвлекаемой нефтью, а также глубо-
ких нефтеносных горизонтов, мелких и исто-
щенных месторождений в старых добычных 

регионах России. Для этого необходимо, пре-
жде всего, стимулировать разработку и вне-
дрение современных технических средств 
и технологий добычи, переработки и транс-
портировки трудноизвлекаемой нефти.

Горючий газ также не является в России 
дефицитным полезным ископаемым. Обе-
спеченность достигнутых уровней добычи 
имеющимися запасами составляет многие 
десятилетия, поэтому газ относится к числу 
достаточно обеспеченных запасами полез-
ных ископаемых. Кроме того, на территории 
России, и особенно на ее континентальном 
шельфе, могут быть выявлены многочис-
ленные новые месторождения, в том числе 
крупные и уникальные по запасам. 

Наращивание добычи горючего газа в 
традиционных районах возможно за счет 
уже разведанных запасов «жирного» газа. 
Для этого необходимо будет осуществлять 
строительство установок по извлечению эта-
на, бутана, пропана, тяжелых углеводородов 
и средств транспортировки полученного 
сырья. В долгосрочной перспективе для под-
держания добычи свободного газа потребу-
ется освоение новых районов, прежде всего, 
Арктического шельфа. Необходимо привле-
чение инвестиций в ГРР на шельфе путем 
внедрения в практику таких механизмов, как 
успешно апробированная в других странах 
спекулятивная сейсморазведка.

Подземные воды (третья группа) являются 
очень своеобразным полезным ископаемым 
с динамично изменяющимися запасами. На-
ращивание запасов подземных вод в России 
возможно, но не является задачей федераль-
ного уровня; гораздо важнее сохранить уже 
имеющиеся запасы в районах интенсивной 
хозяйственной деятельности человека. В 
отношении подземных вод актуальными 
являются еще две проблемы: децентрализа-
ции управления, передачи полномочий на 
региональный и муниципальный уровень и 
переход, где это возможно, на защищенные 
источники питьевого водоснабжения.

Достаточно большую группу составляют 
дефицитные в России твердые полезные ис-
копаемые, потребность в которых удовлет-
воряется собственной добычей менее чем 
на 50% (четвертая группа). При этом запа-
сы некоторых из них достаточно велики, а 
руды простаивающих месторождений хрома, 
циркония, олова по своим характеристикам 
аналогичны или даже превосходят типовые 
зарубежные объекты, которые с успехом раз-
рабатываются.

Решение проблем с воспроизводством и 
использованием МСБ дефицитных ТПИ воз-
можно по нескольким направлениям. При 
наличии неразрабатываемых месторожде-
ний качественных руд – за счет вовлечения в 
эксплуатацию «замороженных» запасов. Это 
ситуация, например, с хромом, оловом, цир-
конием. Если таких месторождений нет, как 
в случае с марганцем и ураном, необходимо 
искать новые объекты, но обязательно с ис-
пользованием современных технологий про-
гнозирования и поисков, так как все выходя-
щие на поверхность месторождения давно 
уже найдены. 

К пятой группе относятся недефицитные 
ТПИ, внутреннее потребление которых удов-
летворяется собственной добычей, но исчер-
пание рентабельных запасов возможно в пе-
риод до 2035 года. Как правило, балансовые 
запасы полезных ископаемых этой группы 
достаточно велики, но многие месторожде-
ния по разным причинам не разрабатыва-
ются. Особенно сложная ситуация склады-
вается с россыпными месторождениями: и 
золота, и платиноидов, и алмазов.

Для большинства недефицитных полез-
ных ископаемых с ограниченными запаса-
ми решение будущих проблем возможно на 
пути выявления и ввода в эксплуатацию но-
вых и имеющихся месторождений близкого 
качества. Благо, неразрабатываемые объек-
ты с качественными рудами золота, серебра, 
молибдена в России имеются, а перспективы 
открытия новых месторождений также до-
статочно высоки. В не такой уж далекой пер-
спективе тяжелая ситуация может сложиться 
в алмазодобывающей промышленности Рос-
сии. Для решения проблемы надо уже сейчас 
интенсифицировать разработку новых мето-

дов прогнозирования и поисков невскрытых 
кимберлитовых тел. 

К шестой группе относятся недефицит-
ные ТПИ, внутреннее потребление которых 
удовлетворяется собственной добычей, а за-
пасов разрабатываемых месторождений до-
статочно на несколько десятилетий вперед. 
Это угли, железные руды, никель, медь, ка-
лийные соли и многие другие полезные ис-
копаемые.

Избыток запасов делает неактуальной 
проблему выявления новых месторожде-
ний полезных ископаемых этой группы. 
При этом в некоторых регионах России мо-
жет возникнуть проблема перепроизводства 
таких видов сырья, как уголь и железные 
руды, а имеющиеся мощности не справят-
ся с транспортировкой объемов, указанных 
в уже выданных лицензиях. Для того чтобы 
избежать конфликта интересов, необходимо 
разрабатывать планы лицензирования ме-
сторождений в соответствии с общими пла-
нами социально-экономического развития 
регионов России.

Есть целый ряд условий, без выполнения 
которых успешное развитие МСБ любых по-
лезных ископаемых становится невозмож-
ным. Одним из таких условий является высо-
кая, на уровне ведущих сырьевых стран мира, 
степень геологической изученности, которая 
достигается проведением широкого спек-
тра региональных, тематических и научных 
геологических исследований, в основном за 
счет средств государственного бюджета. Во-
вторых, хотя это и не исключительная сфера 
ответственности Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
создание общего благоприятного инвести-
ционного климата в стране, без которого 
невозможно привлечение инвестиций в гео-
логоразведку и добычу. И, в-третьих, разра-
ботка мер государственной поддержки ком-
паний, работающих в области воспроизвод-
ства сырьевой базы, добычи и переработки 
минерального сырья.

Поскольку поиски месторождений стано-
вятся все более сложной задачей, мы не мо-
жем не заниматься разработкой новых науч-
ных теорий, методов прогнозирования и тех-
нологий поисков месторождений наиболее 
значимых для страны полезных ископаемых. 
В связи с этим необходимо существенно уве-
личить объемы финансирования научных 
геологических исследований за счет средств 
федерального бюджета, которые в настоя-
щее время совершенно недостаточны. То же 
самое относится и к компаниям, доля науки 
в бюджетах которых намного ниже, чем у их 
зарубежных коллег.

Геологическая и геолого-экономическая 
информация о недрах – это главный резуль-
тат работы отрасли. Для обеспечения полно-
ты, актуальности, доступности и достовер-
ности геологической информации в системе 
Роснедр создается единый фонд геологиче-
ской информации, доступность и техноло-
гичность которого должны поддерживаться 
на уровне лучших мировых образцов.

Изучение глубоких слоев земной коры, 
территории континентального шельфа и дна 
Мирового океана невозможно без глубокого 
бурения и высокоточных геофизических и 
геохимических исследований, для которых 
нужны современные приборы, техника и 
оборудование. Не секрет, что в этой области у 
России есть немало проблем. Для их решения 
необходимо разработать принципы государ-
ственно-частного партнерства в области тех-
нико-технологического обеспечения геоло-
горазведочных работ. Создание и производ-
ство современной техники требует больших 
затрат, которые в условиях рыночной эконо-
мики государство не может себе позволить, 
поэтому основной объем финансирования 
данного направления должны взять на себя 
компании.

Развитие МСБ России влечет за собой не-
обходимость реализации мер, направленных 
на снижение негативного воздействия гор-
ного производства на человека, животный и 
растительный мир, почвы, недра, атмосферу, 
подземные и поверхностные воды. В этой 
связи необходимо подчеркнуть особую акту-
альность ввода в эксплуатацию техногенных 
месторождений, сформировавшихся из отхо-

дов горного производства. В ряде случаев со-
держания полезных компонентов в них зна-
чительно превышают содержания в запасах 
стоящих на балансе месторождений.

Некоторые работы по развитию МСБ стра-
ны могут выполняться на основе принципов 
государственно-частного партнерства. Наи-
более важными направлениями сотрудниче-
ства представляются научные геологические 
исследования, технико-технологическое 
обеспечение геологоразведки и добычи, раз-
работка новых методов прогнозирования и 
поисков месторождений, особенно нетради-
ционных для России типов.

Россия – огромная страна, и разные ее 
регионы сталкиваются с различными про-
блемами. Главной из них является проблема 
исчерпания запасов и сокращения добычи 
на градообразующих предприятиях. Что тут 
можно предложить? Во-первых, стимулиро-
вать развитие предприятий малого и средне-
го бизнеса, ориентированных на отработку 
мелких месторождений и остаточных запа-
сов (там, где они есть, конечно). Во-вторых, 
передать регионам полномочия по управле-
нию фондом недр с остаточными запасами, 
мелкими и очень мелкими месторождени-
ями вместе с поступлениями от налога на 
добычу полезных ископаемых. Это не будет 
большой потерей для федерального бюдже-
та, но окажет поддержку сырьевым регионам 
России.

Важнейший вопрос – за счет каких 
средств будет осуществляться финансирова-
ние мероприятий, ориентированных на раз-
витие сырьевой базы России. На наш взгляд, 
федеральный бюджет должен финансиро-
вать, прежде всего, региональные, научные 
и тематические исследования, обработку, 
хранение и предоставление геологической 
информации, работы в рамках государствен-
но-частного партнерства. Что касается поис-
ковых и оценочных работ, непосредственно 
ориентированных на воспроизводство сы-
рьевой базы, их финансирование за счет гос-
бюджета должно сокращаться и в обозримой 
перспективе полностью прекратиться.

За счет средств внебюджетных источни-
ков должен проводиться основной объем по-
исковых, оценочных и разведочных работ; 
доля компаний в общем финансировании 
работ по воспроизводству сырьевой базы 
России должна достичь 95-97%.

В заключение хотелось бы подчеркнуть 
основные отличия разрабатываемой Стра-
тегии от ранее принятых программных и 
стратегических документов:

• Разделение ТПИ идет не на черные, 
цветные, благородные металлы и т.д., а 
по степени дефицитности, обеспеченно-
сти запасами и перспективности новых 
открытий, то есть по тем параметрам, 
которые определяют пути развития 
МСБ.

• Авторы отказались от принципа «всем 
сестрам по серьгам» и прямо указывают 
на избыточность запасов многих (боль-
шинства!) ТПИ.

• Наряду с поисками новых месторож-
дений и наращиванием запасов сопо-
ставимую роль в развитии МСБ должен 
играть ввод в эксплуатацию простаива-
ющих запасов и техногенных месторож-
дений.

• Эффективное использование добытого 
сырья не менее важно, чем наращивание 
запасов. Поэтому Стратегия нацелена 
также на рост внутреннего потребле-
ния минерального сырья, повышение 
глубины его переработки, увеличение 
коэффициентов извлечения полезных 
компонентов из руд, песков и флюидов.

• Предлагаемая Стратегия ориентирова-
на не на то, чтобы «выбить» из бюджета 
побольше денег, а нацелена на переход 
российской геологии к организационной 
модели, принятой в развитых сырьевых 
странах (Канада, Австралия и др.).

 Директор ООО «Минерал-Инфо»  
Анатолий Ставский

О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА
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Профессия геолог – звучит гордо

В последние годы в сред-
ствах массовой информации и 
в обществе редко появляются 
материалы о жизни и деятель-
ности геологов, о роли мине-
рально-сырьевой базы, об от-
крытии новых месторождений 
полезных ископаемых, о про-
блемах и трудностях поиска и 
разведки месторождений в ус-
ловиях рыночных отношений. 
Даже традиционный государ-
ственный профессиональный 
праздник День геолога отме-
чается весьма скромно и осве-
щается совершенно недоста-
точно. Следует отметить, что 
Федеральное агентство по не-
дропользованию активно раз-
мещает на своём сайте инфор-
мацию об истории развития 
геологии, о первопроходцах, 
выдающихся учёных, проводи-
мых конференциях, совещани-
ях, симпозиумах, работе обще-
ственных организаций. В раз-
деле «Геологический вестник» 
публикуются литературные 
произведения геологов, мате-
риалы о замечательных лю-
дях, проведенных слётах юных 
геологов и т.д., за что ветераны 
геологии выражают свою при-
знательность. Общероссийская 
организация «Ветеран-гео-
логоразведчик» и Российское 
геологическое общество так-
же пытаются заниматься эти-
ми вопросами. Мы организо-
вываем встречи ветеранов с 
молодёжью, участвуем в дет-
ско-юношеском движении, со-
действуем изданию воспоми-
наний геологов, ежегодно про-
водим Всероссийский литера-
турный конкурс, посвященный 
профессии геолога, поддержи-
ваем статус нашей профессии 
в различных организациях. 
Но этого недостаточно. Нужна 
целенаправленная системати-
ческая работа общественных и 
государственных организаций, 
особенно сейчас, в условиях 
нехватки молодых кадров, спе-
циалистов и рабочих в отрасли.

Мы предлагаем усилить про-
паганду геологических знаний 
и профессии геолога среди на-
селения нашей страны. С этой 
целью следовало бы осуще-
ствить в ближайшем будущем 
в числе иных мер и следующие 
мероприятия.

Выпускать общероссийскую 
общедоступную газету или по-

пулярный периодический жур-
нал (под условным названием 
«Геолог России»), в котором 
будут публиковаться матери-
алы о достижениях в области 
геологии, истории открытия 
крупных уникальных место-
рождений полезных ископа-
емых и особенно о людях гео-
логических профессий. Здесь 
же найдут место литературные 
произведения геологов, зани-
мательные сведения о деятель-
ности видных представителей 
нашей профессии.

Шире привлекать геологиче-
ские музеи к пропаганде про-
фессии. В музеях очень хорошо 
представлены минералогия, 
палеонтология, геологические 
карты, макеты месторожде-
ний, но мало материалов о 
первопроходцах, о выдающих-
ся учёных и производственни-
ках, об их роли в укреплении 
минерально-сырьевой базы 
страны. Недостаточно также 
вещественных экспонатов, ис-
пользуемых в практике, таких 
как: компасы, молотки, план-
шетки, микроскопы, радио-
метры, рюкзаки, спецодежда, 
вплоть до современной фор-
менной экипировки. Для мо-
лодёжи это всё очень важно и 
интересно.

Создать серию популярных 
короткометражных докумен-
тальных видеофильмов о зна-
менитых геологах, которые 
можно было бы демонстри-
ровать на центральном и ре-
гиональном телевидении. У 
нас есть, что показать и о чём 
рассказать. Например, о геро-
ической жизни первооткры-
вателя Норильских месторож-
дений Николая Урванцева и 
его жены, о Цареградском (ге-
нерале инженерных войск) и 
Билибине (золото Колымы), о 
Трофимуке, Эрвье, Подшибя-
кине – нефть Тюмени; о Попу-
гаевой, Сарсадских, Елагиной, 
Кинд – первооткрывателях 
алмазных трубок «Зарница» 
и «Мир» в Якутии; о Карна-
вине – бокситы Урала, и дру-
гих. Сейчас ещё живы люди, 
работавшие с ними – мы, ве-
тераны-геологоразведчики, 
готовые помочь в реализации 
этого благородного дела.

Поддержать инициативу 
многих общественных геоло-
гических организаций (а их 

только в Москве около 20) о 
создании многоцелевого об-
щественного центра под на-
званием «Дом геолога» или 
«Недра» в столице нашей Ро-
дины. Этот центр мог бы вы-
полнять функцию дискуссион-
ного клуба, где проводился бы 
независимый обмен мнения-
ми, обсуждались актуальные 
проблемы, вырабатывалось 
общественное мнение и пред-
ложения для органов власти. 
Основным направлением дея-
тельности была бы пропаганда 
геологии, нашей профессии, а 
также проведение конкретных 
мероприятий: встречи, лек-
ции, презентации, обсуждения 
литературных произведений, 
выставки, курсы по повыше-
нию квалификации, по охране 
труда и безопасности, концер-
ты, обмен коллекциями мине-
ралов и многое другое. Сейчас 
некоторые функции центра 
выполняет Государственный 
геологический музей им. В.Н. 
Вернадского. Непросто осу-
ществить эту идею, но, тем не 
менее, начать её реализацию 
надо в ближайшее время. 

Другой актуальной задачей 
является передача молодому 
поколению высокой научной 
и практической содержатель-
ности профессии геолог и её 
значения в экономике страны; 
необходимо патриотическое 
воспитание молодёжи с целью  
сохранения профессиональ-

ных традиций и преемствен-
ности поколений. И поэтому 
мы обращаемся к молодёжи: 
идите, друзья, в геологию! Это 
замечательная профессия! А 
то, что у неё много проблем, 
это временно. Совместными 
усилиями, опытом и умени-
ем ещё работающих ветера-
нов, знанием, энтузиазмом 
и энергией молодых мы сде-
лаем с Вами геологию вновь 
престижной профессией, про-
фессией, нужной нашей стра-
не. Ведь поле геолога, как не-
вспаханное поле, требует к 
себе любви, внимания, знаний 
и, конечно же, вдумчивого и 
большого труда. Очень много 
месторождений полезных ис-
копаемых уже открыто, но ещё 
есть обширное поле деятель-
ности для многих поколений 
геологов. Так будьте упорны 
и настойчивы в достижении 
цели, и Вам обязательно улыб-
нётся удача! Помните, профес-
сия геолога, как сплав науки, 
романтики и каторжного тру-
да, будет востребована вечно. 
И пусть наши лучшие тради-
ции, заложенные ветеранами-
геологоразведчиками, будут, 
как эстафетная палочка, пере-
даваться новым поколениям 
геологов.

Председатель президиума 
Общероссийской организации 

«Ветеран-геологоразведчик»
 Л.П. Антонович
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Кичигин Лев Николаевич, 1939 
г.р., горный инженер-геолог, окончил 
Якутский государственный универси-
тет в 1961 г. Трудовая деятельность в 
Якутии, на предприятиях Якутского 
ТГУ-ПГО «Якутскгеология». В 90-е ра-
ботал в геологическом секторе финан-
сово-промышленной компании «Са-
хазолото», российский директор СП 
«Южно-Верхоянская горнодобываю-
щая компания». Кандидат геолого-ми-
нералогических наук. Научные рабо-
ты по геологии, экологии, философии. 
Литературные публикации: рассказы, 
очерки, стихи. Заслуженный геолог 
Якутской АССР, почетный геологораз-
ведчик России. С 2002 г. проживает в  
Ростове-на-Дону.

Состояние образования, средне-
го и высшего, все больше тревожит 
российскую общественность. Проис-
ходит что-то неладное. Конца-краю 
нет образовательным реформам, а 
образование все хуже, хороших спе-
циалистов все меньше. Россия сегод-
ня по числу студентов на 100 жителей 
на первом месте в мире, но кто осме-
лится утверждать, что наше высшее 
образование – лучшее в мире? 

Геологическое образование, выс-
шее и среднее, тоже поражено не-
дугами финансового малокровия, 
равнодушием к будущей профессии. 
Отзывы с производства единодуш-
ны: молодые специалисты слабо раз-
бираются в профессии.

Об обеспечении минерально-сы-
рьевой безопасности страны не уста-
ет говорить наш уважаемый коллега, 
министр геологии СССР (1975-89), 
профессор Е.А. Козловский. Но не-
возможно обеспечить воспроиз-
водство МСБ без воспроизводства 
квалифицированных геологических 
кадров. Кадров в широком смысле: 
рабочих основного производства 
(бурильщиков, проходчиков горных 
выработок и др.), горных буровых 
мастеров, специалистов высшей ква-
лификации, генералов производства. 
Их не найдешь на стороне, в других 
краях и странах. Геологические ис-
следования, геологоразведка отно-
сятся к специфической области че-
ловеческой деятельности – на стыке 
науки и производства. Геолог – это, 
так сказать, трудовой интеллекту-
ал, недаром в известной песне по-
ется: «Геологи – работяги, копатели, 
ходоки…». Объектами деятельности 
геологов являются месторождения 
полезных ископаемых и земные не-
дра с их неповторимой сложностью и 
непредсказуемостью в каждой точке 
Земли. Особенно это касается нашей 
страны, России, с ее огромной терри-
торией, разнообразием геологиче-
ского строения и природно-клима-
тических условий производства. Не-
хватку квалифицированных кадров в 
геологическом производстве нельзя 
восполнить «мигрантами», даже хо-
рошими специалистами из других 
стран. В геологии мало даже таланта. 
Чтобы успешно работать в том или 
ином регионе, делать открытия, до-
стигать поставленных целей, нужны 
годы и годы труда, личного и кол-
лективного опыта. Разумеется, мож-
но отдать крупным иностранным 
горнопромышленным компаниям 
целые минерально-сырьевые реги-
оны для долгосрочной деятельности 
(концессии, соглашения о разделе 
продукции и пр.), как это делается 
в странах третьего мира. Мировой 
опыт говорит, что в таком случае о 
национальной безопасности можно 
не беспокоиться. Все это общеиз-
вестные истины. Казалось бы, совсем 
недавно не существовало проблемы 
геологических кадров. Кадровый по-
тенциал геологической отрасли был 
велик. Наш советский, российский 
геолог, без сомнения, был лучшим 
в мире. Каким-то образом мы уму-
дрились растранжирить все это. В 
«Стратегии развития геологической 
отрасли Российской Федерации до 

2030 г.» (доклад Министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Ю.П. 
Трутнева на заседании Президиу-
ма Правительства РФ 16.06.2010 г.)  
констатируется (раздел «Кадровое 
обеспечение»), что средний возраст 
основной части сотрудников в 2010 г. 
составил 50-65 лет (в 2000 г. – 45-55 
лет). Это соответствует информации 
из регионов, в том числе по Южному 
федеральному округу и Ростовской 
области, где кадровая ситуация на 
геологических предприятиях при-
мерно такая же. Доля молодых спе-
циалистов на производстве упала 
ниже 10%. Образовался кадровый 
провал в среднем возрастном диа-
пазоне 30-40 лет. Уже налицо раз-
рыв между профессиональными по-
колениями. Разрыв в квалификации,  
профессиональном опыте, в про-
фессиональном мировоззрении. Раз-
рыв продолжает возрастать, и это 
тревожно. Ситуация относительно 
благополучнее в нефтегазовой гео-
логоразведке, но это особый, при-
вилегированный сектор МСБ, мало 
связанный с общей проблематикой. 
Кадровый провал в среднем возраст-
ном звене не означает, что в стране 
не готовят геологов. Учебные заве-
дения продолжали и продолжают 
готовить специалистов. Однако зна-
чительная, а возможно, и большая 
часть их, не приходит работать в гео-
логическую отрасль. Уже в «нулевые» 
годы многие стали трудоустраивать-
ся не по специальности, как правило, 
в городах, по месту жительства. По 
уровню зарплат и условий труда гео-
логоразведка находится в хвосте рос-
сийского народного хозяйства. Это 
вызвало «бегство» из отрасли наибо-
лее трудоспособной части кадрового 
потенциала. Это же делает малопри-
влекательным трудоустройство в от-
расли для молодежи. Как справедли-
во заметила в своей статье Н. Львова 
(«Российские недра» № 11-12/2011), у 
нас нет кадрового «голода» как тако-
вого. Техникумы и вузы ежегодно вы-
пускают специалистов даже больше, 
чем нужно. Больше по количеству, 
но не по качеству. Но выпускники 
либо не хотят, либо не могут трудоу-
строиться по специальности. Рынок 
геологического труда узок, специфи-
чен и весьма фрагментирован в силу 
большой территории страны. Этот 
рынок никак не организован, и един-
ственное, по-видимому, кадровое 
агентство «Георесурс» при Ассоциа-
ции геологических предприятий не 
сможет привести его в цивилизован-
ное состояние.

Этому вопросу пора уделить самое 
серьезное внимание. Все больше вы-
пускников геологических вузов не 
трудоустраивается по специально-
сти, пополняя контингент псевдоин-
женеров-геологов. Хотя это не самая 
многочисленная в стране категория 
псевдоспециалистов (на первом ме-
сте, как известно, юристы и экономи-
сты), это не утешает. Делать вид, что 
ничего не происходит, значит при-
йти рано или поздно к потере ори-
ентиров и к девальвации инженер-
ного звания. Проблема очевидна, и 
она тревожит всех, от Министерства 
природных ресурсов, руководителей 

предприятий до ректоров универси-
тетов, директоров техникумов. 

Передачу геологического обра-
зования (как и других технических 
специальностей) в общий «котел» 
Минобрнауки следует признать не-
удачной. Геологическое образова-
ние в советский период было тесно 
связано с отраслью, с Мингео СССР. 
В этом была его сила. Предприятия 
Мингео были базой для производ-
ственных практик вузов и технику-
мов. С передачей учебных заведе-
ний в Минобрнауки прекратилась 
живая профессиональная связь 
учебного процесса с производством. 
Студенты стали получать книжное, 
схоластическое образование, не ве-
дая азов реального производства. 
Минприроды, с другой стороны, 
оказалось как бы отрезанным от 
влияния на геологическое образова-
ние. В составе Минобрнауки геоло-
гическое образование, как довольно 
специфическое образование, не на-
шло достойного места и положения. 
Низкая оплата преподавательского 
состава усугубляет ситуацию, ведет 
к вымыванию квалифицированных 
педагогов.В 1999 г. совместная ко-
миссия Минприроды и Минобра-
зования разработала «Концепцию 
геологического образования в Рос-
сии». Концепция утверждена тог-
дашними министрами В.П. Орловым 
и В.М. Филипповым. К сожалению, 
документ оказался мертворожден-
ным плодом, реализации не полу-
чил. В 2012 г. на VII Cъезде геоло-
гов России вопрос о геологическом  
образовании не обсуждался и остал-
ся без последствий. Сегодня о кон-
цепции геологического образова-
ния мало кто помнит. Еще одним 
гвоздем в геологическом образова-
нии стало распоряжение о передаче 
средних профессиональных учеб-
ных заведений, в том числе геолого-
разведочных техникумов, субъектам 
РФ (распоряжение Правительства 
РФ от 29.12.2011 г. №2413-р). Реги-
онам они не нужны, а готовить спе-
циалистов для других территорий не 
входит в задачи местных властей. 

Проблемы обозначились, и раз-
решение их не следует пускать на 
самотек. Их необходимо обсудить 
на предстоящем VIII Cъезде геоло-
гов России. Однако самостоятельно 
геологи их не решат. Предлагается 
провести совместно с Минобрнауки 
Всероссийское совещание по гео-
логическому образованию в России. 
Внести это предложение в повестку 
VIII Cъезда геологов России. 

В программе VIII съезда геологов 
России целесообразно рассмотреть 
следующие вопросы:

Исполнение решений VI съезда 
геологов России в части п. 4 «Кадро-
вое обеспечение». Считать наиболее 
актуальными:

а) доработку и адаптацию к со-
временным условиям «Концепции 
геологического образования в Рос-
сии». Выразить неприемлемость для 
геологического образования «Болон-
ской схемы образования», как это 
справедливо считает президент Ака-
демии горных наук Ю.Н. Малышев 
(«Российские недра», № 4/2011).

Кадры решают все
б) создание учебно-производ-

ственных центров при универси-
тетах с использованием производ-
ственных и научных баз геологораз-
ведочных предприятий и отраслевых 
НИИ (совместные и кооперационные 
проекты).

Воссоздать курсы повышения 
квалификации и аттестации дипло-
мированных инженеров-геологов, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность по специальности. Не реже, чем 
раз в 4-5 лет, проводить аттестацию 
специалистов независимо от формы 
собственности и ведомственности 
предприятий. Специалисты должны 
иметь сертификат на право ведения 
работ и подтверждать его в соответ-
ствующие сроки.

По примеру Кадрового агентства 
«Георесурс» создать сеть кадровых 
агентств по федеральным округам 
(регионам) для мониторинга и тру-
доустройства геологических кадров. 
Создавать базы данных геологиче-
ских кадров по регионам, и в целом 
по стране создавать базы данных тру-
довых вакансий. Несмотря на то, что 
в современный период в экономике 
возобладал девиз «Деньги решают 
все!», надо не забывать, что лозунг 
«Кадры решают все» был и остается 
верным на все времена.

Председатель Ростовской регио-
нальной организации ООО  

«Ветеран-геологоразведчик,  
кандидат геолого-минералогических 

наук, заслуженный геолог  
Якутской АССР 
Л.Н. Кичигин
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26 октября 2016 года Институту минералогии,  
геохимии и кристаллохимии редких элементов 
исполняется 60 лет

Институт минералогии, геохимии 
и кристаллохимии редких элемен-
тов (ИМГРЭ) был создан 60 лет назад 
в системе Академии наук СССР как 
специализированная научно-исследо-
вательская организация по изучению 
минерально-сырьевой базы редких 
металлов в бывшем Советском Союзе и 
зарубежных странах. Основные задачи 
этого направления были и остаются ак-
туальными и сегодня. Это изучение ми-
нерало-геохимических особенностей 
руд редких элементов, исследование 
генезиса редкометалльных объектов и 
закономерностей их размещения, раз-
работка новых технологий обогащения 
и переработки редкометалльного сы-
рья, геолого-экономический монито-
ринг минерально-сырьевой базы ред-
ких элементов в России и мире.

Первым директором ИМГРЭ был член-
корреспондент Академии наук СССР  
К.А. Власов. За первые 10 лет специ-
алистами ИМГРЭ были открыты десят-
ки новых редкометалльных минералов 
и сделаны расшифровки их структур, 
открыты новые кристаллохимические 
семейства, проведены эксперименталь-
ные и теоретические исследования хи-
мической связи между атомами в кри-
сталлах, создана генетическая класси-
фикация редкометалльных месторож-
дений и многое другое. Важной вехой 
в истории института стало получение 
в 1966 году Государственной премии 
СССР за 3-томную монографию «Геохи-
мия, минералогия и генетические типы 
месторождений редких элементов».

Последние 25 лет ФГУП «ИМГРЭ» 
является базовым институтом геоло-
гической отрасли России по редким 
элементам и по разномасштабным 
прогнозно-поисковым геохимическим 
работам.

Сегодня в институте работают де-
сятки докторов и кандидатов геолого-
минералогических наук. Это – перво-
классные геологи, геохимики, минера-
логи, экологи-геохимики, математики, 
экономисты, картографы, специали-
сты в области ГИС-технологий, много 
талантливой и творческой молодежи. 
Среди них имеются первооткрывате-
ли новых месторождений. За большой 
вклад в развитие геологической науки 
ученые Института удостоены государ-

ственных и ведомственных премий, 
награждены именными наградами им. 
В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, А.П. 
Карпинского, удостоены наград Мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Федераль-
ного агентства по недропользованию.

Ежегодно институт выпускает тема-
тические сборники «Прикладная геохи-
мия», в которых освещаются современ-
ные достижения в различных направ-
лениях геологических и геохимических 
исследованиях. В последние годы стали 
традиционными ежегодные научно-
практические конференции, органи-
зуемые ФГУП «ИМГРЭ» при поддержке 
Роснедр. В конференциях принимают 
участие сотни учёных, геологов, по-
исковиков, представителей промыш-
ленных компаний России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, студенты и пре-
подаватели геологических факультетов 
российских вузов. 

В 2014 году ИМГРЭ на базе МГРИ-
РГГРУ создана кафедра прикладной 
геохимии (заведующий кафедрой Э.К. 
Буренков), где сотрудники института 
ведут подготовку молодых специали-
стов, а также привлекают студентов на 
практику при проведении полевых и 
камеральных работ.

ИМГРЭ широко использует иннова-
ционные технологии изучения и вос-
производства МСБ редких металлов в 
России, СНГ и мира, успешно проводит 
многоцелевое геохимическое карти-
рование территорий, основанное на 
опробовании и анализе основных при-
родных сред: порода – почва – расти-
тельность – вода – атмосфера – человек. 
В активе института оригинальные и 
широко апробированные на практике 
современные прогнозно-поисковые ге-
олого-геохимические комплексы, а так-
же новые приемы оценки воздействия 
промышленных и горнорудных пред-
приятий на окружающую среду. Кроме 
того, ИМГРЭ использует новые методы 
подготовки геохимических проб (в т.ч. 
выделение сверхтонких, легких и тяже-
лых фракций) с их последующим ана-
лизом прецизионными аналитически-
ми методами. Занимается построением 
полиэлементных геохимических карт 
различного назначения и комплексной 
физико-геологогеохимической интер-

претацией данных с помощью ориги-
нальных компьютерных программ ГЕО-
СКАН, ЭКОСКАН, ГЕОПОЛЕ, являющих-
ся собственностью ИМГРЭ. 

В целях дальнейшего усиления гео-
химических исследований, учитывая 
богатый научно-технический потенци-
ал Института, руководством Минприро-
ды России и Роснедр было принято ре-
шение о реорганизации ФГУП «ИМГРЭ»  
в Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение. Содержанием го-
сударственного задания института, 
наряду с проведением с 2017 года ра-
бот по сводному и обзорному геолого-
геохимическому картографированию 
масштаба 1:2 500 000, созданию ком-
плектов геохимических основ Госге-
олкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2, 
в последующие годы должны стать ра-
боты по геолого-минерагеническому и 
глубинному геологическому картиро-
ванию масштаба 1:200 000. Эти работы 
позволят оперативно выявлять и окон-
туривать новые рудные районы, узлы и 
поля определенных рудных формаций 
или определенного промышленного 
типа с оценкой их прогнозных ресурсов 
по категориям Р3 и в отдельных случаях 
Р2. При этом возможность проведения 
тематических и опытно-методических 
работ, направленных на повышение 
достоверности и качества получаемой 
геохимической информации, а также 
информационно-аналитической и экс-
пертной деятельности, позволит ре-
шить задачи по: 

– созданию достоверных глубинных 
геолого-геохимических моделей гене-
рации, транзита и локализации метал-
лоносных и нефтегазоносных систем; 

– разработке и внедрению новых эф-
фективных технологий ведения работ 
на перекрытых территориях на основе 
новых геохимических, прецизионных 
аналитических, современных инфор-
мационно-компьютерных методов и 
новых технических средств, включая 
их комплексирование с передовыми 
геофизическими и дистанционными 
методами ведения геологоразведоч-
ных работ. 

Полевой отряд ФГУП «ИМГРЭ»

Экспедиция в северных широтах

Производственное совещание. 
Пегматитовая жила. Ташелга

И.Г. Спиридонов – 
директор ФГУП «ИМГРЭ»

Коллектив Роснедр от всей души поздравляет ФГУП «ИМГРЭ» с  
60-летием и желает успехов в научно-производственной деятельности 
на благо развития отечественной геологии!

Пресс-служба Роснедр
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Николай Петрович 
Похиленко

7 октября в 1946 году в посёл-
ке имени Мамонтова Поспе-
лихинского района Алтайско-
го края родился Николай Пет-
рович Похиленко – советский 
и российский учёный, ака-
демик Российской академии 
наук (Отделение наук о Земле, 
секция геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук). Ни-
колай Петрович является при-
знанным в мировом научном 
сообществе ученым, учеником 
и представителем знамени-
той научной школы академи-
ка В.С. Соболева – одного из 
первооткрывателей якутских 
алмазов.

В 90-е годы Н.П. Похиленко 
проявил свои знания и талант 
при прогнозировании трех но-
вых алмазоносных территорий 
в Якутии.

В 1998 году Николай Петро-
вич стал первооткрывателем 
крупнейшего месторождения 
алмазов нового генетическо-
го типа на северо-западе Ка-
нады (1998 г.), за что в 2007 г. 
был удостоен Международной 
алмазной премии им. Хьюго 
Дамметта. Совместно с аме-
риканским академиком Ф.Р. 
Бойдом проводил масштаб-
ные исследования в Институте 
Карнеги (г. Вашингтон), тесно 
сотрудничал с учеными дру-
гих исследовательских цен-
тров США, Великобритании, 
Австралии, Германии. В 2001 г. 
российский ученый сформули-
ровал прогноз о наличии но-
вой алмазоносной провинции 
в бассейне реки Макензи, под-
твержденный результатами 
поисковых работ.

В период с 2007-го по 2012 г. 
он руководил крупными про-
ектами ревизионно-оценоч-
ного характера на территории 
Сибирской платформы в рам-
ках государственных контрак-
тов с Минприроды России и 
Роснедрами, позволившими 

обосновать в регионе новые 
прогнозные ресурсы алмазов 
в 145 млн каратов. Начиная с 
2010 года, Н.П. Похиленко ру-
ководит межведомственными 
проектами Роснедр, целью ко-
торых является локализация 
невыявленных источников 
алмазов на территории Ле-
но-Анабарского междуречья в 
Якутии, а также геологическое 
обоснование освоения ресур-
сов уникальных месторожде-
ний лонсдейлитового сырья 
Попигайской астроблемы и 
редких земель карбонатито-
вого массива Томтор.

Н.П. Похиленко вел и ведет 
значительный объем научно-
организационной и педаго-
гической работы. В 2008 г. он 
избран директором Института 
геологии и минералогии име-
ни B.C. Соболева СО РАН, яв-
ляется заместителем Предсе-
дателя СО РАН, состоит в Бюро 
Отделения наук о Земле РАН, 
является членом Научно-ко-
ординационного совета ФАНО 
России. В 2012 году он изби-
рается вице-президентом Ас-
социации геологов Сибири, в 
2013-м – членом Высшего гор-
ного совета РФ, в 2016 г. – чле-
ном Национального комитета 
геологов.

Коллектив Роснедр поздравляет юбиляра –
председателя Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик»  

Антоновича Леонида Павловича

Уважаемый Леонид Павлович!
От имени Федерального агентства по недропользованию примите самые теплые и искренние 

поздравления по случаю Вашего 75-летия!
У Вас за плечами большой жизненный опыт, Вы – яркий представитель профессионального 

сообщества геологов. Ваш трудовой путь от проходчика подземных горных выработок на раз-
ведке Буларского золоторудного месторождения до заместителя генерального директора самого 
крупного в СССР производственного геологического объединения «Якутскгеология» и заме-
стителя генерального директора ОАО «Первая горнорудная компания» позволил Вам получить 
уникальный опыт специалиста геологической отрасли. И на каждом этапе пути Вы проявляли 
себя как талантливый человек, обладающий трудолюбием, огромной энергией, организаторским 
даром и стратегическим мышлением.

Сегодня весь накопленный Вами опыт, профессиональный и человеческий багаж, определя-
ют Вашу востребованность и позволяют Вам успешно работать в должности председателя Пре-
зидиума ООО «Ветеран-геологоразведчик».

Вы удостоены многих ведомственных наград за значительный вклад в развитие минерально-
сырьевой базы страны, таких как «Почетный разведчик недр», «Почетный ветеран-геологораз-
ведчик России», «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» и 
многие другие.

В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настро-
ения, счастья и благополучия! Пусть Вас никогда не покидают жизнелюбие, душевная моло-
дость, энергия и оптимизм! 

За успехи в прогнозирова-
нии и открытии ряда алмазо-
носных объектов в Сибири Н.П. 
Похиленко удостоен звания 
«Заслуженный геолог РФ», а его 
участие в открытии Архангель-
ской провинции отмечено ме-
далью «За трудовое отличие».

Большая часть научных ис-
следований Николая Петрови-
ча связана с изучением литос-
ферной мантии и кимберлитов 
Сибирской и Восточно-Евро-
пейской платформ, кратонов 
Слейв (Канада) и Капвааль 
(ЮАР). С 1970 года им опубли-
ковано более 400 научных ра-
бот, в том числе 4 монографии. 
Н.П. Похиленко имеет четыре 
авторских свидетельства на 
изобретения. 

При активном участии Н. П. 
Похиленко и впервые в новей-
шей истории Российской ака-
демии наук разработана Кон-
цепция развития Сибирского 
отделения РАН на период до 
2025 г.

Коллектив Федерального 
агентства по недропользо-
ванию поздравляет Николая 
Петровича с юбилеем и же-
лает ему здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов 
в профессиональной дея-
тельности!


