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ОАО "Росгеология"  

будет полностью находиться в госсобственности 

 
 

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росгеология" в форме ОАО будет полностью находиться 

в собственности государства, сообщил замглавы Минприроды Сергей Донской, выступая в пятницу в 

Совете Федерации с докладом о развитии геологической отрасли страны. 

"Блок, в который войдут дееспособные геологоразведочные организации, находящиеся в 

государственной собственности, будет функционировать в форме подведомственного правительству 

открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности государства", - 

сказал он. 

Предложения по реформированию системы управления отраслевыми предприятиями и оптимизации 

организационной структуры государственной геологической службы являются одним из ключевых 

положений стратегии развития геологической отрасли до 2030 года, которую в настоящее время готовит 

Минприроды. 

По словам Донского, в своем развитии "Росгеология" должна пройти несколько этапов. На первом 

этапе будет создана управляющая компания, которая первоначально будет выполнять роль держателя 

пакетов акций всех геологических предприятий, выполняя роль головной компании холдинга. На втором 

этапе планируется снижение издержек, повышение эффективности компаний, входящих в структуру 

холдинга. Далее "Росгеология" будет выполнять возложенные на нее функции в соответствие с 

построенной целевой моделью, а управляющая компания станет непосредственно управляют 

деятельностью холдинга и контролировать функционирование всей системы. 

Как заявил в свою очередь председатель Совета Федерации Сергей Миронов, создание 

"Росгеологии" оправданно. 

"Главное, чтобы реорганизация не превратилась в перетряску нынешних структур (....), а привела 

бы к реальному улучшению дел в отрасли", - добавил он. 

Миронов напомнил, что в результате реформы в 2004 году функции единого геологического 

ведомства были переданы в ряд различных министерств. 

По словам Миронова, необходимо восстановить единую государственную систему 

геологоразведочной отрасли. "Это позволить реализовать те стратегические задачи, которые ставятся 

сейчас в отрасли", - подчеркнул он. 

Минприроды России сообщило о намерении создать на базе разрозненных государственных 

геологических предприятий госхолдинг ОАО "Росгеология" в начале октября. Эта работа проводится в 

соответствии с проектом стратегии развития геологической отрасли до 2020 года, подготовленным 

Минприроды. 

В состав холдинга предполагается включить следующие организации: бюджетные учреждения 

информационно-экспертного профиля, в том числе геологические фонды; специализированные 

институты, осуществляющие научно-аналитическую деятельность; производственные и научно-

производственные геологические предприятия. Также в "Росгеологию" войдут предприятия, 

специализирующиеся на выполнении работ по геологическому изучению шельфа. 

Как ранее сообщал глава Роснедр Анатолий Ледовских, государственный холдинг "Росгеология" 

может быть создан не раньше, чем "через пару лет", указав, что данному процессу предшествует создание 

обширной нормативной базы. 
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