
68 а в г у с т  2 0 1 4

ТЕмА НОмЕРА

росгеология может стать мощным инструментом 
развития геологоразведочной отрасли*

* Извлечения из выступления на парламентских слушаниях «Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г.»

Р.С. Панов
ОАО Росгеология
генеральный директор
pr@rusgeology.ru

тратегия развития геологической 
отрасли до 2030 г. была утверждена  
4 года назад – в июне 2010 г. Она 
предусматривает комплексное реше-
ние проблем, существующих в этой 

стратегически важной для страны сфере. Одна-
ко реализация многих мероприятий, запланиро-
ванных в документе, до сих пор затягивается. 

В частности, это касается и развития государ-
ственного холдинга Росгеология, который, со-
гласно Стратегии, должен стать мощнейшим ин-
струментом развития геологоразведки в России.

Решение о создании холдинга было приня-
то еще в 2009 г. на уровне Правительства РФ.  

В 2011 г. был издан соответствующий Указ Пре-
зидента РФ. Однако процесс консолидации 
перечисленных в нем 37 профильных пред-
приятий был завершен лишь к концу 2013 г.  
В настоящий момент ведется работа по перево-
ду на баланс Росгеологии еще одного предприя-
тия – Зарубежгеологии.

Согласно Указу Президента РФ о созда-
нии холдинга, перед Росгеологией поставлены  
серьезные задачи в области геологического из-
учения недр и воспроизводства минерально- 
сырьевой базы, которые требуют ответственного 
и комплексного подхода к их решению. Основ-
ная цель образования Росгеологии – обеспече-
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ние планомерного и стратегически выверенного 
геологического изучения недр и воспроизводст- 
ва минерально-сырьевой базы РФ. Очевидно, 
что данные задачи должны решаться на основе 
передовых геологических, геофизических и гео- 
химических технологий. 

Росгеология должна стать крупным и кон-
курентоспособным игроком на рынке геоло-
гических услуг, который способен грамотно и 
технологично выполнять заказы как государ-
ственных, так и негосударственных заказчиков. 
Сейчас износ оборудования предприятий хол-
динга является неприемлемым, требуются се-
рьезные инвестиции в программу технической и 
технологической модернизации.

С точки зрения потенциальных откры-
тий по-настоящему значимых месторождений 
наиболее перспективными являются Дальний 
Восток, Восточная Сибирь. Однако из 37 пред-
приятий, вошедших в холдинг, большая часть 
расположена в центральной и южной частях 
России. 

На эти территории приходится лишь 3,4% 
общего рынка объема ГРР РФ, стоимость кото-
рых оценивается в 300 млрд руб. в год. Необхо-
димо привести структуру холдинга в соответ-
ствие с рынком. 

Развитию холдинга и его становлению  
в качестве глобального игрока, который бу-
дет способен решить все поставленные в Указе 
Президента РФ задачи, может способствовать 
дальнейшая консолидация государственных от-
раслевых активов на базе Росгеологии. 

В Прогнозный план приватизации на 2014–
2016 гг., утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 1 июля 2013 г., включено еще 
25 отраслевых предприятий. Их интеграция  
в структуру холдинга служила бы не только раз-
витию Росгеологии, но и геологоразведочной 
отрасли России в целом.

Модель консолидации на базе Росгеологии 
63 геологических предприятий способна обеспе-
чить максимальный синергетический эффект. 
Такая совокупность предприятий различного 
профиля позволит достичь интегрального ре-
зультата от слияния, обеспечит комплексность 
работ, даст возможность увеличить эффектив-
ность использования основных средств и опти-
мизировать управленческие расходы.

ОАО Росгеология берет на себя роль ин-
ститута развития, работающего на принципах 
проектного финансирования, государствен-
но-частного партнерства в целях повышения 
инвестиционной привлекательности россий-
ских недр. Для этого компании необходимо су-
щественно расширить свое присутствие на рын-
ке. Предложенная модель развития холдинга 

позволит сформировать ряд центров компетен-
ций по отдельным направлениям работ: геофи-
зика, бурение, морские работы, геологическая 
съемка и мониторинг недр, научно-производст- 
венный кластер.

Вопросами совершенствования законода-
тельства для обеспечения развития геологичес- 
кой отрасли интенсивно занимаются как орга-
ны исполнительной власти, так и законодатели. 
Росгеология, как отраслевой институт развития, 
может стать также и центром формирования 
инициатив по внесению изменений в норматив-
но-правовую базу. 

О необходимости корректировок норматив-
но-правового обеспечения сегодня говорят и 
игроки рынка, компании-недропользователи, 
и профильные эксперты. Росгеология уже раз-
работала свои предложения по корректировке 
нормативного и законодательного обеспечения 
геологической отрасли.

Учитывая огромные запасы и ресурсы  
в России нетрадиционного и трудноизвлекае- 
мого углеводородного сырья и все большую 
актуальность, которую тема разработки таких 
углеводородов приобретает в мировом масш- 
табе, было бы целесообразно разработать  
в рамках Госпрограммы РФ «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» отдель-
ную подпрограмму «Изучение и освоение труд-
ноизвлекаемых и нетрадиционных источников 
углеводородов». Росгеология могла бы стать  
основным ее оператором. 

Холдинг выступил с предложением допол-
нить ФЗ «О недрах» нормами, наделяющи-
ми Росгеологию правом получения на основе  
заявки лицензий на ведение поисковых, поиско-
во-оценочных и разведочных работ на участках 
недр с отсутствующими балансовыми промыш-
ленными запасами.

Росгеологиия предложила внести в резолю-
цию по итогам Слушаний следующие предло-
жения: рекомендовать правительству ускорить 
принятие решений о дальнейшей консолида-
ции на базе холдинга соответствующих подве-
домственных предприятий различной принад-
лежности; рассмотреть возможность внесения 
в уставной капитал денежных взносов в части 
докапитализации компаний, направленных це-
левым образом на модернизацию.

 Рекомендовано также разработать подпро-
грамму изучения и освоения трудноизвлекае-
мых и нетрадиционных видов УВ; разработать 
меры господдержки и стимулирования им-
портозамещения оборудования, технологий и 
программного обеспечения для отечественных 
производителей оборудования соответствую-
щего профиля.


