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научно-практической конференции 
Ассоциации геологических организаций  

«Стратегия управления геологическими исследованиями недр 
Российской Федерации: проблемы и перспективы» 

 

Научно-практическая конференция Ассоциации геологических 

организаций является продолжением серии научных мероприятий, 

посвященных проблеме развития отечественной геологической отрасли. 

Конференция собрала для профессионального обмена мнением 

представителей научных и производственных геологических организаций, 

академической науки и общественности, представителей федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти: Совета Безопасности при 

Президенте Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания, Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального 

агентства по недропользованию и др. 

Участники конференции выразили серьезную обеспокоенность 

состоянием дел в геологической отрасли и единодушно отметили важность и 

своевременность поручения от 10.10.2008 г. Председателя Правительства 

Российской Федерации: «… подготовить и представить в срок до 31 июля 

2009 года проект стратегии развития геологической отрасли до 2020 года, 

включающий комплекс мер по инновационному развитию отрасли, технико-

технологическому и кадровому обеспечению геологоразведочного 

производства, использованию научного потенциала, на основе анализа 

состояния и истощения сырьевой базы в мире, выявление трендов, 

определения мест и роли в Глобальном сырьевом рынке в настоящее время и 

в долгосрочной перспективе, а также оценки экономической эксплуатации 

сырьевой базы России». 

Специалисты в области минерально-сырьевых ресурсов пришли к 

выводу, что в XXI в. будет продолжаться рост потребления топливно-
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энергетических ресурсов и минерального сырья. При этом считается, что в 

последующие 50 лет объем горно-добычных работ возрастет более чем в пять 

раз. 

Основные тенденции развития минерально-сырьевого комплекса мира 

в условиях глобализации можно свести к следующему: 

- Развитие мировой экономики сопровождается прогрессирующим 

увеличением объёмов потребления минерально-сырьевых ресурсов. За 

последние 35 лет использовано 80-85% нефти и газа от общего объёма их 

добычи за весь исторический период. Объём использования других видов 

минерального сырья за эти годы вырос в 3-5 раз.  

- Промышленно развитые страны, в которых проживает 16% населения 

земного шара, добывают в стоимостном выражении около 35%, а потребляют 

более 55% в мире минерального сырья. 

- Мировой рынок в настоящее время практически насыщен всеми 

видами минерального сырья. В этих условиях крупнейшие мировые 

продуценты из индустриальных стран, способные влиять на торговую 

политику своих государств, не заинтересованы в появлении новых 

продавцов, предлагающих сырьё по низким ценам.  

- Конъюнктура мирового рынка объектов недропользования 

складывается в последние годы таким образом, что востребованными 

являются лишь месторождения нефти и газа, цветных и благородных 

металлов, алмазов и урана. Месторождения иных видов минерального сырья 

менее привлекательны для потенциальных инвесторов, поскольку уже 

имеющаяся ресурсная база позволяет обеспечить потребности мировой 

промышленности на десятилетия вперёд. 

- В последние годы в нашу жизнь входит понятие глобализации, при 

этом речь идёт о специфическом проекте – попытке утверждения «Нового 

мирового порядка». Первая практическая задача глобализации рынка – 

передача минеральных ресурсов под контроль «первого мира» и устранение 
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национальных экономических границ. 

Минерально-сырьевой комплекс (МСК) России, созданный до начала 

90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в 

условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, 

оказался в критическом состоянии. Тем не менее, он продолжает сохранять 

фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от еще 

более глубокого кризиса. 

Достаточно заметить, что МСК это около 40% фондов промышленных 

предприятий, 13% балансовой стоимости основных фондов, не менее 33% 

ВВП и более 70% объема экспорта страны. 

Решение стратегической задачи по увеличению к 2020 г. ВВП страны 

по сравнению с 2005 г. как минимум в 2,5-3 раза потребует увеличения 

объемов использования минерально-сырьевых ресурсов в 1,5-2 раза. Но при 

сохранении существующих темпов и системы воспроизводства МСБ 

обеспеченность запасами снизится до критического уровня. Это приведет к 

серьезным ограничителям для экономического роста. Для выхода из 

состояния минерально-сырьевой ограниченности с учетом объективной 

инерционности цикла «геологоразведка – подготовка запасов – 

использование МСБ» потребуется не менее 15 лет даже при многократной 

интенсификации общегеологических, поисковых и разведочных работ. 

В целом, отсутствие государственной стратегии развития и 

использования минерально-сырьевой базы, основанной на модели 

самообеспечения с необходимой долей экспорта и импорта, является угрозой 

национальной безопасности страны и ведет к утрате геополитических 

приоритетов в минерально-сырьевом секторе мира. 

Имеющиеся государственные документы, оценивают положение дел с 

исследованием недр как критическое и угрожающее национальной 

безопасности, в частности: 

   - Решение межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по 
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безопасности в сфере экономики от 28 марта 2001 г. «О сырьевой 

безопасности России в XXI веке», утвержденное Секретарем СБ РФ Рушайло 

В.Б. 29.04.2001.; 

   - Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ «О 

состоянии геологического изучения недр в Российской Федерации от 15 

октября 2008 г. № 347.; 

   - Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Путина В.В. 

от 12 ноября 2008 г. № ВП-П9-28пр.; 

   - Решение Совета Безопасности по вопросу «О состоянии системы 

государственного управления, контроля и надзора в сфере 

недропользования», утвержденное Президентом РФ 01.07.2009. 

Участники конференции выражают серьезную обеспокоенность 

состоянием дел в геологической отрасли и единодушно отметили важность и 

своевременность указанных выше документов, считая, что Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство по 

недропользованию затянули проработку проблем, вытекающих из 

отмеченных документов. 

Отмечают, что в указанных выше документах, просматривается 

направленность на укрепление «геологоразведочного производства», 

усиление «инновационного развития» и «технико-технологического 

обеспечения», что возможно только при воссоздании системы управления 

геологическим изучением недр, охватывающей все сферы геологической 

деятельности, включающие научные исследования и производство. 

Участники конференции констатировали: 

- критическое состояние отечественной геологии и минерально-

сырьевой базы, катастрофическое снижение  научного и производственного 

потенциала отрасли, связанные с неэффективностью существующей 

структуры государственного управления геологическим изучением недр, 

существенным снижением объема финансирования работ; 
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- за прошедшее время с момента выдачи поручения по разработке 

«Стратегии развития геологической отрасли до 2030 г.» исполнение его еще 

далеко до завершения. При этом мнение геологической общественности, 

выраженное в вышеуказанных рекомендациях авторитетных 

государственных органов, круглых столов, конференций, Всероссийских 

съездов горно-геологической общественности, проведенных в 2008-2009 гг. 

(XIV-й Съезд старателей России, VIII-й Съезд нефтегазопромышленников, 

VII-й Российский нефтегазовый конгресс, IV-й Съезд горнопромышленников 

России, VI-й Съезд геологов России) игнорируется; 

- в проекте «Стратегия развития геологической отрасли до 

2030 г.», разработанным Минприроды России совместно с Роснедрами, 

достаточно подробно освещены многочисленные проблемы, но, 

главное, не предложен механизм их решения. Более того, складывается 

твёрдое мнение, что если принять данный вариант «Стратегии…», то эти 

проблемы не только не будут решены, но и еще более обострятся. В 

рассматриваемом проекте отсутствует главное стратегическое звено – 

система управления стратегическим геологическим исследованием недр и 

недропользованием; 

- нет также определенности в позициях Минприроды России и Роснедр 

относительно ключевого вопроса - Концепции реструктуризации 

геологических предприятий. Между тем, именно неудачные 

реструктуризации геологических предприятий, проведенные в период 

реформ, привели к развалу многих дееспособных экспедиций и научных 

организаций, а также – к потере научного потенциала и 

профессионального уровня многих из оставшихся предприятий; 

- основным документом по перспективе исследования недр, 

организации и финансовому обеспечению геологоразведочных работ 

является «Долгосрочная государственная программа изучения недр, 

воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы России на 
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основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья до 2020 

года», предусматривающая существенное увеличение финансирования ГРР 

с 2010 года. Фактически же эти ассигнования не только не увеличиваются, 

но и существенно сокращены, что ставит под угрозу выполнение плановых 

показателей прироста запасов полезных ископаемых на ближайшую 

перспективу и создает предпосылки для банкротства многих 

геологоразведочных предприятий; 

- инвестиционная привлекательность недр существенно снизилась, в 

том числе и по причине низкой степени геологической изученности 

перспективных территорий и участков недр, что подтверждается 

беспрецедентно низким процентом успешности проведения конкурсов и 

аукционов;  

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ отвечает за весьма 

широкий спектр федеральных задач (экология, охрана окружающей среды, 

водные ресурсы, контроль за природопользованием и техническим 

состоянием промышленных объектов и т.д.), в связи с чем вопросам 

геологии и недропользования уделяется крайне мало внимания, особенно по 

проблемным вопросам. 

 В целях обеспечения стратегического геологического исследования  

недр России, создания надежной отечественной минерально-сырьевой базы, 

сохранения роли России в минерально-сырьевом секторе мировой экономики 

и обеспечения национальной безопасности участники конференции 

рекомендуют: 

1. Реализовать предложение крупнейших специалистов страны (Байбакова 

Н.К., Козловского Е.А., Колпакова С.В., Щадова М.И., Зотова М.С. и др.), 

поддерживаемых геологическим сообществом о создании вертикально 

интегрированной структуры исполнительной власти – Министерства 

геологии и недропользования Российской Федерации. Вновь формируемое 

Министерство, как нам представляется, следует создать на базе 
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Федерального агентства по недропользованию Российской Федерации, 

возложив на него: 

- восстановление системы стратегического исследования недр с целью 

создания перспективного задела обеспечения страны важнейшими видами 

полезных ископаемых; 

- научно-аналитическую разработку минерально-сырьевой политики на 

длительную перспективу (30, 50 лет); 

- анализ и оценку перспектив потребления экспорта, импорта 

минерального сырья и разработку предложений по покрытию дефицита; 

- разработку предложений по созданию запасов минерального сырья и 

материалов для обеспечения деятельности государства в особых условиях; 

- разработку приоритетных интересов государства по минерально-

сырьевым ресурсам и материалам в других регионах и странах, выработку 

политических и экономических предложений для проведения в жизнь 

поставленных задач; 

- отработку стратегических и тактических лагов государства, исходя из 

главной задачи – поступления в страну минерального сырья, особенно 

стратегически важного; 

- анализ и оценку действующих нормативно-правовых документов на 

соответствие их стратегическим целям государства и выработку 

предложений по их усовершенствованию; 

- контроль и оценку государственного минерально-сырьевого баланса и 

т. д.; 

- обеспечение защиты геологических интересов России на мировом 

уровне и др. 

2. Рекомендовать Правительству структурно-функциональную схему 

управления исследованием недр, воспроизводством минерально-сырьевой 

базы и недропользованием, создав вертикально интегрированную 

систему, включающую в себя министерство – региональный 
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(территориальный) орган управления – производственные организации 

различных форм собственности и научно-производственные предприятия 

и объединения, а также стратегическую координацию геологическими 

исследованиями организаций различных форм собственности. 

3. Реструктуризацию предприятий геологического профиля провести с 

учетом необходимости сохранения их в ведении исполнительного органа 

власти – Министерства геологии и недропользования Российской 

Федерации. В настоящее время необходима нацеленность на решение 

задач стратегического исследования недр, раскрытия их потенциала, 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, тесного взаимодействия 

научных и производственных коллективов, объединенных единым 

исполнительным органом власти, отвечающим за крупную программу - 

стратегическое геологическое исследование недр.  

4. В целях повышения эффективности в сфере стратегического 

исследования недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а 

также развития научного, производственного и кадрового потенциала 

геологической отрасли в  процессе реализации новой структуры 

управления геологическими исследованиями обеспечить: 

- разработку и реализацию мер по координации всех видов 

геологических исследований и геологоразведочных работ по стране 

независимо от ведомственной принадлежности, организационного статуса 

предприятий исполнителей и заказчиков; 

- разработку мер по созданию научно-производственной системы 

управления всем геологоразведочным процессом; 

- разработку федерального закона о геологическом изучении недр и 

воспроизводстве минерально-сырьевой базы или внести соответствующие 

изменения в Закон «О недрах»; 



 

 

9 

- доработку блока природоресурсного, антимонопольного и налогового 

законодательства в части безусловного решения проблем геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

- воссоздание сбалансированной системы геологоразведочных работ с 

современным организационным, технико-технологическим и кадровым 

обеспечением; 

-  реализацию мер по социальной защищенности работников 

геологической службы, в первую очередь, работающих в полевых условиях; 

- организовать с привлечением ведущих геологических ВУЗов работу 

по актуализации концепции геологического образования, подготовить 

обоснование и предложения о нецелесообразности двухуровневой 

подготовки кадров по геологическим специальностям. 

Х Х Х 

Участники конференции считают необходимым заверить 

правительство Российской Федерации в том, что назревшие преобразования 

серьёзно укрепят отечественную геологическую службу, объединят усилия 

учёных и производственников на укрепление минерально-сырьевых 

возможностей экономики страны, обеспечение национальной безопасности 

России. 

 

Председатель научно-практической 
конференции А.А. Романченко 

Секретарь кандидат г.-м. н. А.И. Варламов 

 


