
При рассмотрении на Горном со�
вете Приволжского федераль�

ного округа (ПФО) вопроса о состоя�
нии, роли и проблемах минерально�
сырьевого комплекса региона на ны�
нешнем этапе было отмечено, что
помимо общенациональных, для не�
го характерны и некоторые специ�
фические проблемы, связанные с ге�
ографо�экономическими факторами.
Так, для промышленно развитого и
плотнозаселенного ПФО гораздо бо�
лее значимыми, по сравнению с дру�
гими регионами (речь не идет о неф�
ти, газе и рудных полезных ископае�
мых), становятся подземные воды и
нерудное сырье, в частности для про�
изводства строительных материа�
лов, в том числе получаемое из тех�
ногенных месторождений. Исключи�
тельно значимыми являются также
отслеживание, прогнозирование раз�
вития и выдача рекомендаций по
предупреждению опасных геологи�
ческих процессов. Имеются и другие
серьезнейшие проблемы: истощает�
ся сырьевая база многих действую�
щих предприятий, вовлекаются в

разработку руды и нефти более низ�
кого качества, не обеспечивается
опережающий уровень прироста за�
пасов полезных ископаемых над до�
бычей, что обусловливает острый де�
фицит некоторых видов минерально�
го сырья. Вместе с тем, в период с
2002 по 2004 г. резко снизились объе�
мы бюджетного финансирования ге�
ологоразведочных работ на феде�
ральном и территориальном уровнях
в связи с отменой целевого фонда –
отчислений на воспроизводство ми�
нерально�сырьевой базы, что еще бо�
лее ухудшило положение геологораз�
ведочной отрасли, в том числе в
ПФО. В настоящее время наблюдает�
ся некоторый рост объемов феде�
рального финансирования геолого�
разведочных работ, однако он явно
недостаточен. На территориальном
же (областном и республиканском
уровнях) спад финансирования про�
должается.

Необходимо отметить также, что
введение 20 %�ного налога на добычу
полезных ископаемых, не учитываю�
щего геологические, горнотехничес�

кие, экономические и другие факто�
ры при разработке месторождений,
отрицательно сказалось на деятель�
ности предприятий, эксплуатирую�
щих более бедные, менее качествен�
ные, глубокозалегающие полезные
ископаемые, что особенно характер�
но для ПФО. В нефтегазовом ком�
плексе, в том числе и в ФПО, не сти�
мулируются полнота извлечения
нефти, поиск и эксплуатация место�
рождений, приуроченных к более
глубоким горизонтам, эксплуатация
месторождений полезных ископае�
мых низкого качества и малых разме�
ров. Очевидно, что эти факторы
должны учитываться налоговым за�
конодательством. Кроме того, отсут�
ствие у налога на добычу полезных
ископаемых целевого характера – ис�
пользования его на развитие мине�
рально�сырьевой базы – привело к
тому, что ряд областей в некоторые
годы вообще не предусматривает в
своих бюджетах финансирование ге�
ологоразведочных работ либо преду�
сматривает его в весьма незначитель�
ных объемах по сравнению с реально
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В настоящее время минерально&сырьевой комплекс (МСК) является основой социально&экономи&
ческого развития страны, и такая ситуация сохранится еще по крайней мере в течение нескольких
десятилетий. В связи с этим решение поставленной президентом России В. В. Путиным задачи уд&
воения ВВП к 2010 г. невозможно без серьезных успехов в развитии как добывающей, так и гео&
логической отраслей. Президентом России определенно высказывалось, что «рыночный меха&
низм даже в развитых странах не обеспечивает стратегических задач природопользования, охра&
ны природы, устойчивой экономической безопасности. Необходим государственный патронаж в
решении этих задач», т. е. без выработки и последовательной реализации государственной про&
мышленной политики на федеральном и территориальном уровнях, в том числе и в МСК, не может
существовать реальных путей выполнения задачи удвоения ВВП к 2010 г.
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собираемыми налогами. Отметим
также, что перевод подземных вод (в
соответствии с Водным кодексом) из
разряда полезных ископаемых в раз�
ряд водных ресурсов привел к тому,
что средства от налога с пользовате�
лей подземных вод уходят в феде�
ральный бюджет и не используются
на геологоразведочные работы.

С конца 90�х годов территорию
Поволжья совершенно не обоснован�
но стали относить к малоперспектив�
ной с точки зрения выявления новых
месторождений полезных ископае�
мых. В результате весьма существен�
но снизился, по сравнению с другими
регионами, уровень федерального
финансирования развития мине�
рально�сырьевого комплекса по мно�
гим направлениям. В то же время ге�
ологическая изученность Поволжья
чрезвычайно низка. Стандартной го�
сударственной геологической съем�
кой среднего масштаба (1:200000) по�
крыто только около 40 % террито�
рии, имеется целый ряд «белых пя�
тен», где никогда не проводилось
среднемасштабное геологическое
картирование. Еще хуже положение
с гидрогеологическим и геоэкологи�
ческим картированием среднего мас�
штаба, хотя проблемы, связанные с
организацией водоснабжения боль�
шинства населенных пунктов из под�
земных водоносных горизонтов, а
также с защитой этих горизонтов от
истощения и загрязнения, являются
как никогда актуальными.

Все сказанное выше позволяет
сделать вывод о том, что дальнейшее
промедление с ускорением темпов
развития геологоразведочных работ
в ПФО чревато самыми серьезными
отрицательными последствиями: ис�
тощением МСК региона; утерей гео�
логических перспектив обнаружения
новых, в том числе нетрадиционных
для региона полезных ископаемых;
нарастанием непредсказуемых опас�
ных геологических процессов; нео�
братимым загрязнением перспектив�
ных потенциальных объектов орга�
низации питьевого водоснабжения.

Одной из значительных проблем
страны и ПФО в частности является
существенное сокращение потребле�
ния на внутреннем рынке целого ря�

да видов минерального сырья и прак�
тически полное отсутствие прогно�
зирования уровня потребления ми�
нерального сырья на ближайшую,
среднесрочную и отдаленную пер�
спективу как на внутреннем рынке,
так и с учетом интеграции страны в
мировую экономику. Это, естествен�
но, не позволяет определить приори�
тетные направления поисков, раз�
ведки и освоения тех или иных видов
полезных ископаемых. Пример – Лу�
кояновское месторождение титано�
циркониевых песков, Белбажское ме�
сторождение каменной соли для хи�
мического комплекса региона и др.

Важнейшей проблемой как в це�
лом для России, так и для ПФО, явля�
ется низкая ответственность недро�
пользователей за рациональное ис�
пользование минерально�сырьевой
базы: велики потери при разработке,
ведется выборочная разработка са�
мых богатых участков месторожде�
ний, часто используются неэффек�
тивные технологии разтработки, ма�
ло внимания уделяется решению эко�
логических проблем. В значительной
степени такое положение обусловли�
вается отсутствием нормативно�пра�
вовых мер, обеспечивающих заинте�
ресованность инвестора, недрополь�
зователя в рациональном использо�
вании МСБ.

Еще одна проблема связана с вы�
полнение федерального заказа на
территориях на конкурсной основе
различными, в том числе мелкими
предприятиями. Использующаяся в
связи с этим система суб�субподрядов
негативно сказывается на качестве и
сроках выполнения работ.

Все перечисленные выше пробле�
мы обсуждаются на государственном
уровне, в том числе и на самом высо�
ком. Так, распоряжением правитель�
ства РФ № 494�р от 21.04.2003 г. ут�
верждены «Основы государственной
политики в области использования
минерального сырья и недропользо�
вания», МПР РФ 22.04.2002 г. утверж�
дено «Положение о Государственной
геологической службе МПР РФ», дей�
ствует ряд других законодательных
актов. Вместе с тем, не разработана
государственная стратегия использо�
вания и воспроизводства минераль�

но�сырьевой базы страны, существу�
ющая система налогообложения и
формирования источников финанси�
рования не стимулирует развитие
опережающих геологоразведочных
работ и не дифференцирует уровень
налогообложения в зависимости от
различных факторов, слаба норма�
тивно�правовая и экономическая ба�
за рационального функционирова�
ния минерально�сырьевого комплек�
са. Однако ожидать решения этих
проблем только на федеральном
уровне или только на уровне субъек�
тов Федерации с учетом всего их мно�
гообразия было бы неверно. Жизнь
требует проведения активной про�
мышленной политики, разработки
эффективной экологической страте�
гии, в том числе в МСК, на базе над�
субъектных территориально�промы�
шленных комплексов с опорой,
прежде всего, на федеральные окру�
га. Среди задач, которые необходи�
мо, по мнению автора, решить в пер�
вую очередь, следующие.

1. Увеличение объема финанси�
рования, направляемого на геологи�
ческое изучение недр, разведку и ос�
воение месторождений, повышение
инвестиционной привлекательности
разработки месторождений. Для это�
го следует на федеральном уровне:

✦ дифференцировать налог на
добычу полезных ископаемых в зави�
симости от размеров месторожде�
ний, условий залегания, качества по�
лезных ископаемых, экономико�со�
циальных условий региона и других
факторов с целью повышения инвес�
тиционной привлекательности объ�
ектов МСК;

✦ в ближайшее время решить за�
дачу введения рентного регулирова�
ния государством рынков продукции
МСК путем изъятия части природ�
ной (горной) ренты;

✦ разработать условия и создать
нормативно�правовые возможности
заключения концессионных соглаше�
ний на недропользование;

✦ создать правовые возможности
целевого использования платежей за
подземные воды на уровне субъектов
Федерации на развитие их природно�
ресурсного потенциала, для чего ис�
ключить подземные воды из разряда
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водных ресурсов и включить в раз�
ряд полезных ископаемых;

✦ обеспечить такие правовые ус�
ловия, чтобы налог на добычу полез�
ных ископаемых, собираемый на фе�
деральном уровне, использовался
полностью или частично целевым
образом на изучение недр и разви�
тие МСБ. На уровне субъектов Феде�
рации необходимо обеспечить обя�
зательное целевое использование
собираемого налога на добычу по�
лезных ископаемых (в частности, на
общераспространенные полезные
ископаемые).

2. Разработка долгосрочной стра�
тегии и среднесрочных программ ис�
пользования и воспроизводства ми�
нерально�сырьевой базы на основе
научного прогнозирования потреб�
ления различных видов минерально�
го сырья как на федеральном уровне,
так и на уровне округов. 

Создание в Приволжском феде�
ральном округе центра такого про�
гнозирования возможно, например,
на базе экспертного совета при Ни�
жегородском представительстве
НП «Горнопромышленники Рос�
сии» и «Союзе горнопромышленни�
ков Поволжья». Рассмотрение и за�
щиту стратегических, перспектив�
ных и ежегодных планов развития
МСБ на территории ПФО и его
субъектов целесообразно прово�
дить на уровне Приволжского де�
партамента природных ресурсов с

участием администрации ПФО, для
чего следует наделить его соответ�
ствующими полномочиями, напра�
вив необходимые предложения в
Роснедра и МПР РФ.

Выполнение важнейших феде�
ральных программ изучения недр на
территориях федеральных округов
необходимо сосредоточить в специа�
лизированных, обладающих всей не�
обходимой инфраструктурой геоло�
гических предприятиях на принци�
пах прямого федерального бескон�
курсного заказа, что обеспечит каче�
ство, сроки, необходимую комплекс�
ность изучения геологических объ�
ектов и установит прямую ответст�
венность за выполнение этих пара�
метров, а также за своевременное
финансирование заказа. Такие круп�
ные геологические предприятия
должны быть созданы, по мнению
автора, во всех округах. В ПФО та�
кое предприятие – ФГУГП «Волгаге�
ология», обладающее всей необходи�
мой инфраструктурой и подготов�
ленными кадрами, работающее на
территории 13 субъектов Федера�
ции, – имеется. Оно располагается в
г. Н. Новгороде и имеет 12 террито�
риальных и 2 специализированных
структурных подразделения в субъ�
ектах округа. При последующем ак�
ционировании таких предприятий
необходимо сохранить приоритет�
ные пакеты акций за Роснедра.

Существенное увеличение феде�

ральных ассигнований на геологиче�
ское изучение недр ПФО, как одного
из проблемных округов по геологи�
ческой изученности, необходимо
осуществлять в следующих направле�
ниях: проведение геологического,
гидрогеологического и геоэкологи�
ческого картирования среднего мас�
штаба; восполнение запасов твердых
полезных ископаемых; гидрогеоло�
гические исследования; мониторинг
опасных геологических процессов;
топливно�энергетические ресурсы;
техногенные месторождения.

Разработка стратегии развития
минерально�сырьевого комплекса
Приволжского федерального округа
– проблема чрезвычайно ответствен�
ная и серьезная. Главная ее задача –
создание условий для ускоренного и
рационального развития МСБ и ее
эффективного освоения, для повы�
шения инвестиционной привлека�
тельности различных месторожде�
ний для российского бизнеса, приня�
тие определенных протекционист�
ских мер в системе налогообложе�
ния, нормативно�правовых актах, ад�
министративных решениях. По�
скольку тема выработки стратегии
развития МСК является неразрабо�
танной, но весьма актуальной не
только для ПФО, но и для России в
целом, анализ и предложения, сфор�
мулированные в статье, требуют зна�
чительных дополнений, развития,
обсуждения и углубления. 
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Контактные телефоны:

в Москве: тел/факс (495) 952�63�53, 360�84�65
в Казахстане: тел/факс (+3212) 56�52�34

6&я Международная конференция «Ресурсовоспроизводящие, малоотходные
и природоохранные технологии освоения недр»

17–21 сентября 2007 г.
Республика Казахстан, г. Караганда

Организаторы: Федеральное агентство по образованию РФ, Министерство
образования и науки РК, Российский университет дружбы народов, Карагандинский
государственный технический университет, Российская академия наук.

Темы конференции: ресурсовоспроизводящие и природоохранные технологии освоения месторождений
полезных ископаемых и формирования техногенных месторождений; комплексное использование недр 
и минерального сырья; захоронение и преобразование жидких отходов в литосфере.
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