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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Нам, рос сий ским гео ло гам, со вет ским гео ло-
гам есть чем гор дить ся. Я бу ду го во рить толь ко 
о то п лив ноXэнер ге ти че с ком ком п ле к се – нефть, 
газ, уголь. Но вы пре кра с но зна е те, что не мень-
шие ус пе хи име ют и дру гие от рас ли гео ло гии. 

Пер вая да та, ко то рую я счи таю не об хо ди-
мым вы де лить, – 1929 год. Это был год на ча ла 
пла но мер ной ин ду ст ри а ли за ции в СССР. Стра-
не ну ж ны бы ли ру ды чер ных и цвет ных ме тал-
лов, уголь, нефть. В 1928 г. Со вет ский Со юз про-
из во дил 3,3 млн т чу гу на, 4,3 млн т ста ли, до-
бы вал 35,5 млн т уг ля, 11,6 млн т неф ти. Уже 
в 1932 г. на ша стра на про из ве ла чу гу на 6,2 млн т, 
ста ли – 5,9 млн т. В этом же го ду бы ло до бы то 
64,4 млн т уг ля и 21,4 млн т неф ти. В стра не 
ак тив но раз ви ва лось ав то мо би леX и тра к то ро-
стро е ние. Так, ес ли в 1928 г. в СССР бы ло 
вы пу ще но все го 800 ав то мо би лей и 1800 тра к-
то ров, то в 1932 г. их про из вод ст во воз ро с ло 
до 23,9 тыс. и 50,8 тыс. со от вет ст вен но. Раз ви-
вав ша я ся не ви дан ны ми до то го вре ме ни тем-
па ми эко но ми ка тре бо ва ла все боль ше уг ля и 
неф те про ду к тов. Вся до бы ча неф ти бы ла 
скон цен т ри ро ва на в то вре мя в Азер бай д жа не 
и на Се вер ном Кав ка зе. Стра не бы ли край не 
не об хо ди мы но вые ба зы до бы чи неф ти.

Пер вым от ве том на этот во п рос бы ла вы шед-
шая в ию не 1929 г. ста тья ака де ми ка А.Д. Ар-
хан гель ско го «Где и как ис кать но вые неф те-
но с ные об ла с ти в СССР». В этой ста тье впер вые 
бы ли обо с но ва ны пер спе к ти вы Вол гоXУраль-
ской неф те га зо но с ной про вин ции, не об хо ди-
мость по ис ков неф ти в де вон ских го ри зон тах,
а не толь ко в перм ских и кар бо но вых. В этой же 
ста тье он впер вые об ра тил вни ма ние на пер с пе к-
ти вы ни ж не го па лео зоя Си бир ской плат фор мы. 
Про гноз А.Д. Ар хан гель ско го был под тверж ден 
со вет ски ми гео ло га ми в го ды Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны и в по с ле во ен ные го ды.

В мае 2012 г. ис по л ни лось 80 лет с мо мен-
та, ко г да по про гно зу и под ру ко во дством гео-
ло га А.А. Бло хи на, уче ни ка И.М. Губ ки на и 
А.Д. Ар хан гель ско го, был по лу чен из из ве ст-
ня ков ни ж ней пер ми в сква жи не № 702 пер вый 
фон тан баш кир ской неф ти на Ишим ба ев ском 
ме с то ро ж де нии. Это оз на ча ло от кры тие Вол го-
Ураль ской неф те га зо но с ной про вин ции. Еще 
в до во ен ные го ды на ме с то ро ж де ни ях неф ти, 
от кры тых в Баш ки рии, бы ла на ча та до бы ча.

На ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на. 
Не мец кие вой ска по до шли к Вол ге и Се вер-
но му Кав ка зу. Снаб же ние Кра с ной Ар мии 
неф те про ду к та ми бы ло под уг ро зой. А ведь 
Вто рая ми ро вая вой на бы ла вой ной мо то ров… 

В этих ус ло ви ях от кры тие Кин зе бу ла тов ско го
ме с то ро ж де ния в сен тя б ре 1943 г. име ло зна-
че ние не мень шее, чем лю бое сра же ние, вы иг-
ран ное на шей ар ми ей в го ды Ве ли кой Оте че-
ст вен ной вой ны. В про бу рен ной на этом ме с-
то ро ж де нии сква жи не № 5 из тре щи но ва тых 
перм ских из ве ст ня ков был по лу чен фон тан 
неф ти с де би том 130 т неф ти в су т ки. В этом 
от кры тии ве ду щая роль при на д ле жа ла глав но-
му гео ло гу ком би на та Баш нефть, 32Xлет не му 
вы пу ск ни ку Ка зан ско го уни вер си те та А.А. Тро-
фи му ку. 70Xле тие это го от кры тия ис по л нит ся 
в 2013 г. А в ян ва ре 1944 г. в Кре м ле Пред се-
да тель Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР 
М.И. Ка ли нин вру чил А.А. Тро фи му ку – пер-
во му сре ди со вет ских гео ло гов – Зо ло тую зве з-
ду Ге роя Со ци а ли сти че с ко го тру да!

Гео ло ги, опи ра ясь на про гно зы ака де ми-
ков А.Д. Ар хан гель ско го и И.М. Губ ки на, ве-
ри ли, что глав ная нефть Вол гоXУраль ской
про вин ции свя за на с ре зер ву а ра ми де во на. Но 
для то го, что бы до с тичь их, ну ж но бы ло бу-
рить бо лее глу бо кие сква жи ны, что при тех-
ни ке до во ен ных и во ен ных лет бы ло не лег ко. 
Тем не ме нее, в 1944 г. в су ро вое во ен ное ли-
хо ле тье гео ло гам уда лось ре шить и эту за да чу. 
Пер вой де вон ских неф те га зо но с ных го ри зон-
тов до с тиг ла сква жи на куй бы шев ских (са мар-
ских) гео ло гов. В ап ре ле 1944 г. в сква жи не
№ 41 на пло ща ди Яб ло не вый ов раг был по лу-
чен фон тан неф ти с де би том 500 т неф ти в су т-
ки. Спу с тя не сколь ко ме ся цев, 26 сен тя б ря 
то го же го да, в сква жи не № 100 на Туй ма зин-
ском ме с то ро ж де нии при ис пы та нии де во на
в ин тер ва ле 1644–1730 м был по лу чен фон тан
неф ти с де би том 250 т в су т ки. От кры тие де-
вон ской за ле жи неф ти на Туй ма зин ском ме с-
то ро ж де нии бы ло не про с то еще од ним под-
твер жде ни ем ре ги о наль ной неф те но с но сти
де во на. Это бы ло от кры тие од но го из са мых 
круп ных (5–6 по за па сам неф ти) на то вре мя 
ме с то ро ж де ний в ми ре. В сен тя б ре 1944 г. Со-
вет ский Со юз стал од ной из ве ли ких неф тя-
ных дер жав! В 2014 г. Рос сия от ме тит 70Xле-
тие это го вы да ю ще го ся от кры тия оте че ст вен-
ной на у ки и гео ло го раз ве до ч ной пра к ти ки.

В 1946 г. боль шая груп па баш кир ских и 
куй бы шев ских (са мар ских) гео ло гов – А.А. Тро-
фи мук, С.И. Ку вы кин, Т.М. Зо ло ев, М.В. Маль-
цев, К.Р. Че пи ков, И.С. Кви к вид зе, А.Н. Му с-
та фи нов, Г.М. Ры жов, И.С. Тка чен ко – за от-
кры тие де вон ской неф ти в вос то ч ных рай онах
СССР бы ли удо сто е ны Ста лин ской (Го су дар-
ст вен ной) пре мии.

До ро гие дру зья! 
Де ле га ты и уча ст ни ки VII съе з да гео ло гов Рос сии!
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В эти же го ды ин тен сив ные по ис ки неф ти 
ве лись в Та та рии. И здесь то же при шел ус пех. 
25 ию ля 1948 г. фон тан неф ти с де би том бо лее 
120 т в су т ки был по лу чен на Ро маш кин ском 
ме с то ро ж де нии. Очень ско ро раз ве до ч ные ра бо-
ты по ка за ли, что ме с то ро ж де ние яв ля ет ся ги гант-
ским – са мым боль шим на тот мо мент в СССР 
и од ним из круп ней ших в ми ре. И се го д ня, 
65 лет спу с тя, Ро маш кин ское ме с то ро ж де ние 
по на чаль ным за па сам за ни ма ет 15 ме с то в ми ре. 
За от кры тие Ро маш кин ско го неф тя но го ме с то-
ро ж де ния гео ло ги А.М. Мель ни ков, С.П. Его-
ров, И.А. Шпиль ман, М.Ф. Мир чинк, А.И. Кле-
щев, С.Ф. Фе до ров и ин же не ры Ф.Г. Еф ре мов, 
А.В. Лу кин, С.И. Ма ков ский, Н.С. Го ло бо ков, 
С.И. Ага ев бы ли удо сто е ны в 1950 г. зва ний ла у-
ре а тов Ста лин ской (Го су дар ст вен ной) пре мии. 

80 лет на зад, в ию не 1932 г., Ака де мия на ук 
СССР про во ди ла вы езд ную сес сию сна ча ла 
в Сверд лов ске, а за тем в Но во си бир ске. В эти 
го ды в СССР в рам ках про грам мы ин ду ст ри а-
ли за ции стра ны на чал ин тен сив но ре а ли зо вы-
вать ся про ект со з да ния на Ура ле и в Куз бас се 
но вой уголь ноXме тал лур ги че с кой ба зы. Как от-
ме тил, вы сту пая на об щем со б ра нии, ака де мик 
Г.М. Кржи жа нов ский, ос нов ная стро и тель ная 
ось это го про ек та со сто я ла в «со че та нии ураль-
ских же лез ных руд и куз нец ко го уг ля». Об су ж-
де ние на пра в ле ний и де та лей про ек та ста ло 
лейт мо ти вом вы езд ной сес сии об ще го со б ра-
ния Ака де мии на ук СССР. Г.М. Кржи жа нов-
ский так фор му ли ро вал зна че ние это го об су ж-
де ния: «Тру д но пе ре оце нить ми ро вое зна че ние 
на ше го ус пе ха в стро и тель ст ве Ура ло-Куз-
нец ко го ком би на та. От сю да ги гант ская от вет-
ст вен ность, па да ю щая на нас, как на уча ст ни-
ков это го ве ли ко го стро и тель ст ва, от сю да – 
не об хо ди мость под кре пить это стро и тель ст во,
под кре пить ге ро и че с кую энер гию тру дя щих ся 
Ура ла и Си би ри всем тем ар се на лом тех ни ки 
и на у ки, ко то рым мы рас по ла га ем в на сто я-
щее вре мя. От сю да – осо бо от вет ст вен ные за-
да чи, па да ю щие на на сто я щую сес сию Ака де-
мии на ук». Ус пеш ная ре а ли за ция в 1930Xе гг. 
это го про ек та в зна чи тель ной ме ре обес пе чи ла 
на шу по бе ду в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. 
Про копь ев скоXКи си лев ский рай он в Куз бас се – 
жем чу жи на Куз бас са – дал стра не ос нов ную 
до бы чу ко к су ю щих ся уг лей. 

Но вы езд ная сес сия Ака де мии на ук со хра-
нит ся в ис то рии на шей стра ны, в ис то рии на у ки 
не толь ко тем, что на ней бы ли де таль но про ра-
бо та ны пу ти ре а ли за ции про ек та по со з да нию 
на Ура ле и в Си би ри круп ней шей уголь но-ме-
тал лур ги че с кой ба зы. На этой же сес сии ака-
де мик И.М. Губ кин впер вые по ста вил во п рос 
о не об хо ди мо сти ор га ни за ции по ис ков неф ти 

в За пад ной Си би ри – «на во с то ч ном скло не
Ура ла», как го во рил он в сво ем до к ла де. Че рез
не сколь ко дней по с ле до к ла да, 12 ию ня 1932 г.,
И.М. Губ кин дал в Но во си бир ске ин тер вью кор-
ре с пон ден ту га зе ты «Прав да». В нем он под роб-
но объ я с нил гео ло ги че с кие пред по сыл ки об ра-
зо ва ния неф ти в За пад ной Си би ри, пред ло жил
ме то ди ку про ве де ния ра бот и, что не ме нее ва ж-
но, оце нил ре сур сы неф ти За пад ной Си би ри: 
«Пер спе к ти вы и зна че ние раз ра бот ки неф ти
в этих рай онах, – ска зал ака де мик, – ог ром ны. 
До бы ча в этих рай онах мо жет обес пе чить не
толь ко по треб но сти Ура лоXКуз нец ко го ком би-
на та, но и все го на род но го хо зяй ст ва СССР» 
(«Прав да», 14 ию ня 1932 г., № 163). Вы да ю щий-
ся на уч ный про гноз, по л но стью под твер жден-
ный гео ло го раз ве до ч ной пра к ти кой! Имен но 
с это го со бы тия, с июнь ской (1932 г.) вы езд ной
сес сии Ака де мии на ук в Сверд лов ске и Но во-
си бир ске на ча лась ис то рия от кры тия ве ка, ве-
ли чай ше го до с ти же ния гео ло ги че с кой на у ки
и гео ло го раз ве до ч ной пра к ти ки, ис то рия За пад-
ноXСи бир ской неф те га зо но с ной про вин ции.

В 2010 г. мы от ме ти ли 50Xле тие пер во го 
про мыш лен но го фон та на неф ти в Ша им ском 
рай оне Хан тыXМан сий ско го ав то ном но го ок ру-
га Тю мен ской об ла с ти. 50 лет на зад, в 1961 г.,
по с ле то го, как Ф.К. Сал ма нов по лу чил пер-
вые про мыш лен ные фон та ны неф ти в Ме ги о-
не и УстьXБа лы ке, ста ло яс но, что про гноз
Губ ки на был пра виль ным – гео ло ги от кры ли
од ну из круп ней ших в ми ре неф те но с ных про-
вин ций. В 1988 г. в За пад ной Си би ри бы ло 
до бы то 425 млн т неф ти.

В 2012 г. мы от ме ча ем 50Xле тие от кры тия 
га зо вых ги ган тов Яма лоXНе нец ко го ав то ном-
но го ок ру га.

Глав ная неф тя ная и га зо вая ба за стра ны – 
За пад ная Си бирь – обес пе чи ла стра ну неф тью
и га зом в 1970–1980 гг., по з во ли ла ус то ять
эко но ми ке в ус ло ви ях де ст ру к тив но го си с тем-
но го кри зи са 1990Xх гг., яв ля ет ся ло ко мо ти-
вом рос сий ской эко но ми ки и се го д ня.

Ста тья ака де ми ка А.Д. Ар хан гель ско го «Где 
и как ис кать но вые неф те но с ные об ла с ти
в СССР» яв ля ет ся ис то ри че с ки зна чи мой еще
и по то му, что в ней впер вые бы ло ука за но на
не об хо ди мость по ис ков древ ней, кем б рий ской
неф ти на Си бир ской плат фор ме. В 1936 г. вы-
да ю щий ся том ский гео лог, ака де мик М.А. Усов
раз вил идею А.Д. Ар хан гель ско го. В Во с то ч ной
Си би ри рос сий ские гео ло ги мо гут от крыть, –
дал про гноз М.А. Усов, – са мую древ нюю
нефть на пла не те. Позд нее этот вы вод об сто я-
тель но обо с но ва ли ака де мик А.А. Тро фи мук, 
его со рат ни ки и уче ни ки. В этом го ду ис по л-
ня ет ся 80 лет со дня по лу че ния в Мар ков ской 
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опор ной сква жи не в Ир кут ской об ла с ти пер-
во го фон та на до кем б рий ской неф ти!

Стра те гия по ис ков неф ти и га за в Рос сии 
все гда со сто я ла в не пре рыв ном во вле че нии
в изу че ние, от кры тии неф тя ных и га зо вых ме с-
то ро ж де ний и во вле че нии в раз ра бот ку но вых 
неф те га зо но с ных про вин ций: вслед за Вол го-
Ураль ской неф те га зо но с ной про вин ци ей гео ло-
ги, гео фи зи ки, неф тя ни ки, га зо ви ки, бу ро ви ки 
при шли в За пад ную Си бирь. В 1980Xе гг. на ста-
ло вре мя штур ма неф те га зо вых ре сур сов Во с-
то ч ной Си би ри и Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия). 
За ко рот кое вре мя бы ли от кры ты и раз ве да ны
Сре д не бо ту о бин ское, Ча ян дин ское, Верх не чон-
ское, Ко вы к тин ское, Ку юм бин ское, Юруб че-
но-То хом ское, Со бин ское, Ван кор ское и дру-
гие ме с то ро ж де ния. 

Од но вре мен но ве дет ся ос во е ние неф тя-
ных и га зо вых ре сур сов Охот ско го мо ря на 
шель фе ост ро ва Са ха лин. На ча та раз вед ка и 
ос во е ние ре сур сов га за Се вер но го Ле до ви то го 
оке а на. Уже сде ла ны вы да ю щи е ся от кры тия 
в Ба рен це вом и Кар ском мо рях. Во вто рой по-
ло ви не XXI в. шель фы мо рей Се вер но го Ле-
до ви то го оке а на ста нут круп ны ми по став щи-
ка ми га за и неф ти на рос сий ский и ми ро вые
рын ки. Вы со кие пер спе к ти вы неф те га зо но с-
но сти этих ак ва то рий обо с но ва ны ака де ми ка-
ми И.С. Грам бер гом и А.А. Тро фи му ком.

Все эти ре зуль та ты бы ли бы не воз мо ж ны 
без гео ло ги че с кой на у ки и мощ но го гео ло го-
раз ве до ч но го про из вод ст ва.

Мы дол ж ны гор дить ся до с ти же ни я ми на-
ших гео ло говXнеф тя ни ков. Вре мя, ко г да они 
бы ли сде ла ны, – го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны, сре ди на и вто рая по ло ви на ХХ в. – по
пра ву сле ду ет на звать эпо хой А.А. Тро фи му ка 
и С.И. Ку вы ки на, М.В. Маль це ва и И.А. Шпиль-
ма на, В.Д. Ша ши на и А.Т. Шма ре ва, Ю.Г. Эр вье 
и Ф.К. Сал ма но ва, Л.И. Ров ни на и Л.Г. Ци бу-
ли на, В.Т. Под ше бя ки на и А.М. Бре хун цо ва, 
Е.Е. Да нен бер га и Р.В. Треб са, И.А. Ива но ва и 
Г.П. Ху до рож ко ва, В.Д. То ка ре ва и И.Г. Лев чен-
ко, В.Д. На ко ря ко ва и В.В. Сам со но ва, А.М. Зо-
те е ва и В.Е. Ба ки на и ты сяч дру гих вы да ю щих-
ся гео ло гов, гео фи зи ков, бу ро ви ков.

Ги гант ский вклад в ор га ни за цию гео ло го-
раз ве до ч ных ра бот в Вол гоXУраль ской про вин-
ции, За пад ной Си би ри, Во с то ч ной Си би ри внес 
Н.К. Бай ба ков. Вто рая по ло ви на ХХ в. да ла Рос-
сии бле стя щую пле я ду вы да ю щих ся ру ко во ди-
те лей гео ло го раз ве до ч но го про из вод ст ва. Сре ди 
них А.В. Си до рен ко, Е.А. Коз лов ский, В.И. Иг-
рев ский, Ф.К. Сал ма нов, Л.И. Ров нин, Р.А. Сум-
ба тов, В.В. Се ме но вич, В.В. Фе дын ский, В.А. Дву-
ре чен ский, А.Н. Зо ло тов, В.Ю. Зай чен ко, В.Б. Ма-
зур, В.П. Щер ба ков и мно гие дру гие.

На уч но му обо с но ва нию неф те га зо но с ных
про вин ций на шей Ро ди ны, со з да нию тех но ло-
гий по ис ков и раз вед ки неф тя ных и га зо вых
ме с то ро ж де ний по свя ти ли свою жизнь за ме-
ча тель ные уче ные, ин тел ле к ту аль ная гор дость
Рос сии А.А. Ба ки ров, М.И. Ва рен цев, Н.Б. Вас-
со е вич, В.С. Вы ше мир ский, И.С. Грам берг,
Ф.Г. Гу ра ри, Г.Х. Ди кен штейн, Б.Ф. Дья ков,
Н.А. Ере мен ко, В.П. Ка за ри нов, М.К. Ка лин ко,
С.П. Ма к си мов, М.Ф. Мир чинк, В.Д. На лив кин,
С.Г. Не ру чев, И.И. Не сте ров, Н.Н. Пу зы рев,
В.Н. Сакс, Г.П. Свер ч ков, В.М. Се ню ков,
В.С. Сур ков, Н.Н. Ро с тов цев, М.Я. Руд ке вич,
А.А. Тро фи мук, Э.Э. Фо ти а ди, В.И. Шпиль-
ман, К.Р. Че пи ков и мно гие дру гие.

Ус пе хи неф тя ной и га зо вой про мыш лен-
но сти на шей стра ны не за кон чи лись в 1991 г. 

За по с лед ние 20 лет ус пеш но про дол жа лась
раз вед ка Шток ма нов ско го, Ко вы к тин ско го, Ча-
ян дин ско го, Ван кор ско го, Сре д неXБо ту о бин ско-
го, Ку юм бин ско го, Юруб че ноXТо хом ско го ме с-
то ро ж де ний (ком па нии Ро с нефть, Газ пром, Газ-
пром нефть, Та асXЮрях неф те га з до бы ча и др.). 

Ве ли ко леп но вы пол не ны ре ги о наль ные ис-
сле до ва ния и по ис ко вые ра бо ты в рос сий ском
се к то ре Ка с пий ско го мо ря (ЛУ КОЙЛ).

На югоXвос то ке За пад ной Си би ри, на гра-
ни це Том ской об ла с ти и Кра с но яр ско го края
ре ги о наль ны ми ра бо та ми вы яв лен и изу чен но-
вый про те ро зой скоXкем б рий ский Предъ е ни-
сей ский оса до ч ный бас сейн.

От кры ты но вые ме с то ро ж де ния в до кем б-
рии и кем б рии Си бир ской плат фор мы, в Об-
ской и Та зов ской гу бах За пад ноXСи бир ско го 
бас сей на. 

За по с лед ние де ся ти ле тия вве де ны в раз-
ра бот ку При об ское, За по ляр ное, Ям бург ское, 
Ван кор ское, Верх не чон ское, Та ла кан ское и
Бо ва нен ков ское ме с то ро ж де ния.

За день до от кры тия съе з да, 23 ок тя б ря
2012 г., осу ще ст в лен за пуск в раз ра бот ку ги-
гант ско го Бо ва не ков ско го ме с то ро ж де ния на 
по лу ост ро ве Ямал. В те че ние 2012 г. мне до ве-
лось два ж ды там по бы вать. В сло ж ней ших при-
род ноXкли ма ти че с ких, ланд шафт ных и гор но-
гео ло ги че с ких ус ло ви ях Газ пром бле стя ще об  -
у ст ро ил это ме с то ро ж де ние. Мо ж но срав нить
это до с ти же ние с луч ши ми со вет ски ми строй-
ка ми, но с од ной су ще ст вен ной по прав кой –
все тех но ло ги че с кие ре ше ния при обу ст рой-
ст ве ме с то ро ж де ния и его ин ф ра стру к ту ры
вы пол не ны с уче том тре бо ва ний и тех но ло ги-
че с ких до с ти же ний XXI ве ка!

В 2006 г. по с ле ут вер жде ния Пре зи ден том
РФ В.В. Пу ти ным трас сы неф те про во да «Вос-
то ч ная Си бирь – Ти хий оке ан» (ВСТО) бы ло
на ча то его стро и тель ст во. Пер вая оче редь
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ВСТО бы ла пу ще на в 2009 г. В 2012 г. вве де на 
в экс плу а та цию вто рая оче редь. В 2012 г. по 
неф те про во ду пла ни ро ва лось про пу с тить 
око ло 30 млн т во с то ч но си бир ской и якут ской 
неф ти. Рос сия круп но мас штаб но вы шла на 
Ази ат скоXТи хо оке ан ский энер ге ти че с кий ры-
нок. В 2017 г. на ч нут ся круп но мас штаб ные 
по став ки на Даль ний Вос ток и в стра ны АТР 
во с то ч но си бир ско го и якут ско го га за.

Те, кто пло хо зна ет свою стра ну и ее та-
лант ли вых уче ных, ин же не ров, ра бо чих, ча с то 
пред ла га ют учи ться у За па да. Учить ся в пер-
вую оче редь ну ж но у се бя. То, что сде ла ли
рос сий ские спе ци а ли сты на пре и му ще ст вен-
но рос сий ском обо ру до ва нии по пре и му ще ст-
вен но рос сий ским тех но ло ги ям на се ве ре За-
пад ной Си би ри во вто рой по ло ви не ХХ в., не 
су мел сде лать ни кто в ми ре! Это, ко не ч но, не 
зна чит, что ну ж но иг но ри ро вать до с ти же ния 
дру гих стран. Но свои до с ти же ния за бы вать 
не сто ит.

Се го д ня у нас празд ник. Но и в празд ни ки 
сле ду ет вспо ми нать, что еще не сде ла но, ка кие 
до пу ще ны ошиб ки, по ду мать, как их ис пра-
вить. Ко рот ко обо з на чу не ко то рые из них.

Пер вая про б ле ма. Не ред ко при хо дит ся слы-
шать от «зна то ков» эко но ми ки, что бо гат ст во 
недр Рос сии по лез ны ми ис ко па е мы ми – это 
«сырь е вое про кля тие» на шей стра ны, ко то рое 
сдер жи ва ет ее ин но ва ци он ное раз ви тие. Гру-
бей шая ошиб ка или не по ни ма ние азов эко но-
ми ки! Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки до бы ва-
ют неф ти не на мно го мень ше нас, га за – столь-
ко же, сколь ко и мы, а уг ля – в 3 раза боль ше. 
Кро ме то го, они им пор ти ру ют и нефть, и газ. 
Де ло не в бо гат ст ве сырь ем, а в том, как оно 
ис поль зу ет ся. В США все сы рье пе ре ра ба ты-
ва ет ся, и бла го да ря это му со з да ет ся ог ром ная 
мас са то ва ров с вы со кой до ба в лен ной сто и мо с-
тью. А Рос сия сырь ем тор гу ет. Вме сто то го, что-
бы вкла ды вать неф те дол ла ры в цен ные аме-
ри кан ские бу ма ги, ну ж но бы ло, ис поль зуя их, 
раз ви вать вы со ко тех но ло ги ч ные про из вод ст ва 
по пе ре ра бот ке сы рья, раз вить гео ло го раз вед ку 
и вос пол нять ис поль зо ван ные за па сы, раз ви вать 
оте че ст вен ную на у ку. Ни че го это го сде ла но не 
бы ло. А те перь бу дут все сва ли вать на сырь е-
вую эко но ми ку или не эф фе к тив ную на у ку.

Вто рая про б ле ма. Мы дол ж ны от да вать 
се бе от чет, что в бли жай шие 4–5 лет бу дут 
вве де ны в раз ра бот ку по с лед ние круп ные ме с-
то ро ж де ния, от кры тые со вет ски ми гео ло га-
ми при со вет ском ме ха низ ме не дро поль зо ва-
ния. Это оз на ча ет, что че рез 5–7, ма к си мум 
10–12 лет, до бы ча неф ти в Рос сии на ч нет па-
дать. В ХМАО и ЯНАО это про ис хо дит уже 
в те че ние 5 лет. Это бу дет по ро ж дать серь ез-

ные эко но ми че с кие тру д но сти. Об этой опа с-
но сти я пи сал еще в кон це про шло го ве ка. 

Не бу ду здесь об су ж дать пу ти вы хо да из
этой бе ды. За ме чу: они есть. Но ни ми ни стер ст-
ва, от вет ст вен ные за не дро поль зо ва ние и энер-
ге ти ку, ни круп ные ком па нии это го не ви дят.

Тре тья про б ле ма. Объ ем гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот, ин ве сти ции в гео ло го раз вед ку не
обес пе чи ва ют вос пол не ние за па сов. «Ро зо вые»
от че ты о том, что при рост за па сов пре вы ша ют 
до бы чу, я убе ж ден, не со от вет ст ву ют дей ст ви-
тель но сти. Объ е мы глу бо ко го бу ре ния ми ни мум
в 5–8 раз мень ше, чем то го тре бу ет гра мот ная
стра те гия вос про из вод ст ва ми не раль ноXсырь-
е вой ба зы, стра те гия ус той чи во го раз ви тия
неф те га зо во го ком п ле к са.

Чет вер тая про б ле ма. Го су дар ст вен ные 
стру к ту ры, от вет ст вен ные за со сто я ние энер-
ге ти ки и не дро поль зо ва ния, не эф фе к тив но
ис поль зу ют ин ст ру мен ты го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния и го су дар ст вен ной под дер ж ки 
не дро поль зо ва ния. Нет пра к ти ки ана ли за на-
уч ной обо с но ван но сти про грам мы ли цен зи-
ро ва ния недр и ли цен зи он ных со г ла ше ний.

Пя тая про б ле ма. Ну ж но все рь ез оза бо-
тить ся со сто я ни ем дел в За пад ной Си би ри. 
Оцен ки не вы яв лен ных ре сур сов по з во ля ют 
счи тать, что в ре ги о не еще име ют ся пер спе к-
ти вы при ро с та за па сов, а на де ле это го не про-
ис хо дит. Ну ж но из ме нить ор га ни за цию оцен-
ки ре сур сов, обес пе чить ее ин фор ма ци он но. 
СО РАН вно си ло свои пред ло же ния по это му 
по во ду, но их, ви ди мо, да же не рас сма т ри ва ли.
А ведь речь идет о судь бе эко но ми ки стра ны.

Ше с тая про б ле ма. Бес по ко ит по гло ще-
ние рос сий ских сер ви с ных ор га ни за ций за-
пад ноXев ро пей ски ми и аме ри кан ски ми ком-
па ни я ми, «ве с тер ни за ция» сер ви с но го про-
цес са, не обу з дан ный рост цен в сер ви се.

Седь мая про б ле ма. Ре фор ма сре д не го и выс-
ше го об ра зо ва ния, вве де ние пре сло ву то го ЕГЭ
уже при ве ли к сни же нию ус пе ва е мо сти сту ден-
тов. Я ра бо таю в ВУ Зе бо лее 30 лет и знаю, что
го во рю. Ин те ре с но, что иде о ло ги этой «ре фор-
мы» не слы шат сто на че ст но го и не кор рум пи ро-
ван но го про фес сор скоXпре по да ва тель ско го кон-
тин ген та. Мне ние спе ци а ли стов им без раз ли ч но.
Ин те ре с но, как на зы ва ет ся та кая «де мо кра тия»?

Ощу ще ние празд ни ка и не же ла ние уто м-
лять де ле га тов съе з да вы ну ж да ют ме ня ог ра-
ни чить ся эти ми про б ле ма ми. Хо чу за вер шить 
на празд ни ч ной но те. У нас бо га тая ре сур са ми
стра на. У нас бо га тые гео ло ги че с кие тра ди ции.
У нас до б рот ная гео ло ги че с кая на у ка. Гео ло ги
и гео фи зи ки все гда вер но и са мо от вер жен но
слу жи ли на шей стра не. Они не под ве дут ее и
на но вом эта пе.
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