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Состояние минерально-сырьевой базы страны требует  

вмешательства научного сообщества 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во-первых, я приношу искреннюю благодарность организаторам 
конференции за приглашение принять участие в первых «Кудрявцевских 
чтениях». Особенно приятно, что учредители этого форума выдвинули в 
качестве основной тематики проблему по глубинному генезису нефти и газа 
как продолжение ранее проводившихся дискуссий по происхождению нефти 
в нашей стане. Тема, естественно, служит созданию альтернативной теории 
глубинно-фильтрационного генезиса нефти как основы для поиска 
глубинной нефти. Цель конференции обеспечивает развитие теории 
происхождения нефти, методов прогнозирования нефтегазоносности недр и 
технологий поисков глубинной нефти. Научная дискуссия имеет давнюю 
традицию и своих сторонников. 

Вспоминая разговор с председателем правительства СССР А.Н. 
Косыгиным хочу привести его мудрое замечание «…скоро выкачаем всю 
нефть, а вы будете продолжать споры о её происхождении…». Это, 
естественно, была шутка умного человека, но очевиден факт – надо с 
проблемой в научном плане разбираться, тем более, что обстановка в 
минерально-сырьевом комплексе обостряется. 

Во-вторых, суть антикризисных мер заключается в том, чтобы 
предвидеть российскую экономику будущего, используя для этого весь 
имеющийся в стране научный потенциал, материально-технические и 
финансовые ресурсы, в первую очередь, минерально-сырьевые. 

Многие ученые, занимающиеся проблемами минерально-сырьевого 
комплекса подчёркивают, что в условиях усиливающего кризиса государство 
все более устраняется от регулирования и управления недропользованием. 
При этом снижается финансирование воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, сокращаются инвестиции в инфраструктуру, обслуживающую 
минерально-сырьевой и перерабатывающий сектора, подготовка 
месторождений к эксплуатации полностью переложена на частный сектор, 
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что вызывает сомнение в профессиональном уровне их подготовки, падает 
стимулирующая роль налогообложения в добывающей, обрабатывающей и 
перерабатывающей отраслях, а в закон «О недрах» вносятся многочисленные 
изменения в угоду интересам олигархов, что уродует саму суть закона, хотя 
он давно нуждается в обновлении, и др. 

В период перестройки резко понизился уровень научного обеспечения 
поиска новых запасов полезных ископаемых, материальная база геологии 
существенно подорвана, распались многие региональные геологические 
организации, снизился   уровень кадровой подготовки работников отрасли, 
многие организации непродуманно переориентированы. Между тем 
специалисты утверждают, что в XXI веке продолжится интенсивный рост 
потребления практически всех видов минерального сырья. По прогнозам  в 
предстоящие 50 лет мировое потребление нефти увеличится в 2-2,2 раза, 
природного газа - в 3-3,2 раза, железной руды - в 1,4-1,6 раза, первичного 
алюминия - в 1,5-2 раза, меди - в 1,5-1,7 раза, никеля - в 2,6-2,8 раза, цинка - в 
1,2-1,4 раза, других видов минерального сырья – 2,2-3,5 раза.  В связи с этим 
в ближайшие 50 лет объем горно-добычных работ должен возрасти более чем 
в пять раз, главным образом за счет разведки и эксплуатации новых 
месторождений в пределах континентальной суши. 

В-третьих, продолжающийся спад добычи минеральных ресурсов и 
производство продуктов их переработки, ожидаемое выбывание 
добывающих мощностей, катастрофическое снижение объёмов 
геологоразведочных работ чреваты дальнейшими разрушительными 
последствиями для всей экономики. До 2025 г. произойдёт серьезное 
исчерпание разведанных запасов нефти, газа и свинца, а к 2020 г. - почти 
трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова, запасов алмазов и 
золота, серебра и цинка. 

Отсюда следует, что при сохранении сегодняшних темпов и системы 
воспроизводства МСБ обеспеченность запасами упадет в ближайшие годы до 
критического уровня. Все это является результатом порочной минерально-
сырьевой политики правительства и крайне неудовлетворительным 
состоянием законодательной базы. Законодательные и подзаконные акты в 
области недропользования не обеспечили благоприятных условий ни для 
нормальной работы действующих предприятий, ориентированных на добычу 
минерального сырья, ни для освоения открытых ранее месторождений, ни 
для проведения геологоразведочных работ для повышения прироста запасов. 
В частности, следует считать крупнейшей ошибкой правительства 
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ликвидацию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Нельзя также признать нормальным положение, когда значительная часть 
продукции МСК экспортируется в сыром виде (товарная руда, концентраты) 
без глубокой переработки ее внутри страны. 

За годы «перестройки» исказился смысл понятия «воспроизводство 
минерально-сырьевой базы». К сожалению, за последние годы разведанные 
запасы в виде прогнозных ресурсов ошибочно отождествляются с 
минерально-сырьевой базой в целом, что обусловливает будущие 
стратегические ошибки в минерально-сырьевой политике. 

 Для создания геологической основы развития сырьевой базы (это 
касается всех видов сырья) должно быть доизучено около 30% всей 
территории страны! Поэтому необходимо срочно возвратиться  к  решению 
теоретических проблем поисков, в частности, к разработке методики оценки 
ресурсов месторождений по материалам космических съемок, 
усовершенствованию глубинных методов исследований недр на базе 
сверхглубокого бурения и системы глубинных исследований недр, и другим 
научно-практическим задачам, т.е. вернуться к восстановлению стратегии 
глобальных исследований недр страны, по которым мы, советские геологи, 
занимали лидирующее положение в мире. 

Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическое развитие, 
геополитическое положение и роль России в мировом сообществе в 
настоящее время и в перспективе в значительной мере определяется её 
минерально-сырьевым потенциалом и государственной стратегией его 
использования. В условиях рыночных отношений, когда резко возросли 
затраты на добычу и переработку, усилилась конкурентная борьба за сбыт 
продукции, а рентабельность многих разведанных месторождений оказалась 
под вопросом. Эти тенденции привели к тому, что, например, Россия в 1,5-2 
раза отстала от развитых стран по уровню потребления минерального сырья 
на одного жителя. Между тем высокий уровень потребления полезных 
ископаемых является материальной основой экономической и национальной 
безопасности ведущих государств мира. 

 Отсюда вопросы, вопросы… Ответов нет. И это в главном секторе 
экономики – минерально-сырьевом комплексе! Поэтому, во-первых, 
необходимо активизировать деятельность геологической службы страны, 
перестроив систему управления исследованием недр, так как нынешняя 
система себя не оправдала. Необходимо обеспечить принципиальный 
перелом в государственной политике геологического изучения недр и 
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воспроизводства минерально-сырьевой базы, в структуре геологической 
службы страны и её государственного сектора, в управлении геологическими 
исследованиями и геологоразведочными работами различных форм 
собственности. 

 Во-вторых, крайне важно поднять уровень исследования недр, 
образовав Государственный Комитет по геологии и недропользованию  или 
Министерство геологии и недропользования, возложив на них следующие 
задачи: 

- 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 (20, 30, 50 лет); 

- анализ и оценку перспектив экспорта и импорта минерального сырья 
и разработку предложений по покрытию их дефицита и т.п. 

В-третьих, необходима перестройка системы управления 
исследованием недр, о чём говорилось выше, воспроизводством минерально-
сырьевой базы и недропользованием. Она должна представлять вертикально 
интегрированную систему, включающую в себя отраслевые федеральные 
органы исполнительной власти и научно-производственные  предприятия и 
объединения, им подведомственные или ими координируемые. 

В-четвертых, надо возродить единство науки и практики. Российская 
горно-геологическая школа формировалась в течение столетий, опираясь на 
принцип триединства «наука – образование – практика», она является одной 
из признанных в мире школ и её потенциал должен быть сохранён.  

Основа обеспечения безопасности нашего государства – поддержание 
национальной независимости и самобытности, в связи с чем, необходимо 
сделать все возможное для возрождения национальной промышленности. 
Для этого, в частности, требуется использование национальных ресурсов и 
коммуникаций в соответствии с национальными интересами, установление 
контроля над финансовыми потоками в собственном пространстве, 
укрепление минерально-сырьевой базы страны как основы развития 
экономики России на перспективу. 

Какие же некоторые выводы можно сделать из вышеизложенного? 
 1. В России отсутствует философия и стратегия развития государства, 

которые определяют мораль, политическую и экономическую деятельность 
правительства и его органов. Не следует забывать, что причинами развала 
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СССР в значительной мере явились догматизм, отсутствие эффективной 
стратегии и перспектив развития общества и государства, а также осознания 
властями истинного положения дел в мире и стране. Учитывая, что мы вот 
уже два десятилетия топчемся на месте, власти не сделали выводов из 
прошлого. Современная Россия находится в социально-экономическом, 
политическом и идеологическом тупике. Однако 97% населения  страны, по 
данным социологов, считает, что никоим образом не могут повлиять на 
решения, принимаемые властью, и, естественно, не несут за них 
ответственности.  

2. Политическая линия государства должна открыть возможности 
стратегического экономического пути развития государства с четким 
представлением долгосрочных целей, приоритетов, региональных планов, 
безопасности страны и т.п. Это важнейший фактор объединения усилий 
народа, организаций, предприятий. 

 3. Особенно важно, чтобы экономическая безопасность выступала как 
динамическая концепция сбалансированного и устойчивого экономического 
развития, она определяет цель экономической политики – поставить 
общество на рельсы динамичного развития. 

4. Минерально-сырьевой комплекс был и остается основой экономики 
страны, которая в значительной степени базируется на экспорте 
минерального сырья. Экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, природного 
газа, угля, руд и концентратов обеспечивает более 70% валютных 
поступлений в страну, а если учесть металлы, экспортируемые большей 
частью в необработанном виде, минеральные удобрения и продукцию 
неорганической химии, а также благородные металлы и камни, доля 
продукции минерально-сырьевого комплекса в экспорте превысит 85%. 

На мой взгляд, в первую очередь необходимы организационные 
преобразования системы управления государством, в том числе создание 
органа, который нёс бы ответственность за стратегическую минерально-
сырьевую обеспеченность страны. 

Наш соотечественник, Нобелевский лауреат В.В. Леонтьев не уставал 
обосновывать необходимость сочетания плана и рынка. Он убедительно 
доказывал, что планирование на всех уровнях -  от предприятия до стратегии 
развития экономики страны – жизненно необходимо, поскольку 
экономические действия, не имеющие цели, бессмысленны. Мы эту аксиому 
последние десятилетия упорно пытались опровергнуть, что привело 
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отечественную экономику к развалу и ее зависимости от мировых цен на 
нефть. 

Сейчас крайне важно «вдохнуть» в оставшиеся производственные и 
научные организации надежду на будущее, веру в возрождение системы 
исследования недр и в то, что труд геолога крайне необходим и чрезвычайно 
важен для страны. Без поднятия авторитета геолога, создания ему 
благоприятных условий деятельности и защиты его интеллектуальной 
собственности мы эту задачу не решим. 

Я жду острых деловых дискуссий, которые расширят границы 
обсуждаемых проблем и покажут нашу кровную заинтересованность в 
развитии экономики страны и обеспечения её национальной безопасности. 

И последнее. В этом плане 1-я Всероссийская конференция по 
глубинному генезису нефти мне представляется чрезвычайно важной. Она 
призывает к научному поиску, новым идеям и подходу к сложнейшей 
проблеме на базе накопившихся научных данных. В положении нынешнего 
минерально-сырьевого комплекса критическое восприятие действительности 
и научный поиск – это основной инструмент исправления положения, в 
которое попала страна в результате так называемой перестройки. 

 
 
 
 
 
 


