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и НИОКР 3–4 % своего оборота, китайские — 3 %, компа�
нии Евросоюза — 7–10 %, то российские — менее 1 %. Резуль�
тативность отечественных НИОКР также невысока: отрас�
левые институты экономят на патентовании изобретений, а
промышленность неохотно берется за внедрение и коммер�
циализацию новых разработок. Отсюда — недостойно низ�
кий уровень личных доходов ученых и разработчиков.
Практически полностью отсутствуют налоговые стимулы
для компаний при создании систем обучения и переподго�
товки кадров. Определенным стимулом могло бы послу�
жить отнесение предприятиями затрат на эти цели полно�
стью на себестоимость продукции. В конечном итоге эконо�
мия на образовании и переподготовке специалистов обора�
чивается огромными убытками для предприятий и страны в
целом и, самое страшное, — человеческими потерями.

Необходима более действенная корпоративная поли�
тика подготовки и переподготовки кадров, управления
карьерным ростом специалиста: обстоятельные стажи�
ровки в процессе обучения и в первый год работы под
руководством опытного наставника, гранты компаний
для молодых ученых и аспирантов, именные стипендии
студентам отраслевых вузов, стимулирование продвиже�
ния по службе в знак поощрения за личный вклад в по�
вышение эффективности производства, стажировки
перспективных специалистов на лучших зарубежных
профильных предприятиях, что успешно практиковала
в недалеком прошлом компания «Росуголь».

Действенным стимулом повышения квалификации кад�
ров должна стать регулярная аттестация инженерно�техни�
ческих работников, причем не только по безопасности
производства, но и по всему комплексу знаний, необходи�
мых для эффективного управления горным производ�
ством. Особого внимания требует проблема закрепления
руководящих кадров, чтобы снизить их непозволительно
высокую текучесть. Для поощрения руководящего персона�
ла, успешно прошедшего аттестацию, предлагается, напри�
мер, ввести ранжированные звания горного инженера 
(1�го, 2�го и 3�го рангов). Это позволит создать реальный ре�
зерв кадров и исключить назначение в качестве руководи�
телей лиц, не имеющих соответствующего опыта работы.

Полезно вспомнить, что в России, начиная с Петра I и
далее, у первых лиц государства к горным специалистам

было особое отношение, и по своему статусу и уважению
в обществе они приравнивались к высшим кадровым офи�
церам армии. Следуя петровским традициям, считаем це�
лесообразным возродить статус горного инженера и ут�
вердить его на государственном уровне. Партнерство ве�
дет огромную работу по поднятию престижа горного ин�
женера: учреждены награды — золотой и серебряный
знаки «Горняк России», медаль «Горняцкая слава». Благо�
даря Патриарху Всея Руси Алексию II горное сообщество
обрело покровительницу — Святую Варвару�великомуче�
ницу, в честь которой уже возведены десятки храмов, а на
шахтах отведены специальные помещения, места, где ус�
тановлены ее иконы. Патриархом также учреждены на�
грады — золотой и серебряный знаки св. Варвары. Глав�
ным герольдмейстером страны разработана парадная
одежда для горняков, композитором В. Матецким и по�
этессой Р. Казаковой написан «Гимн горняков».

Эти и другие меры способствуют консолидации горно�
го сообщества. Сегодня неотложная задача — задейство�
вать этот мощный потенциал коллективного опыта, твор�
чества и ума. Из личных встреч с руководителями испол�
нительной и законодательной власти я вынес надежду, что
голос горняков услышан. Выдвинутые Партнерством за�
долго до кризиса принципиальные идеи оздоровления де�
лового климата, институциональных структурных реформ
теперь, в обстановке реальных экономических угроз, при�
няты на вооружение государственной властью. Итоговые
документы Пермской конференции, III съезда горнопро�
мышленников России, Апрельского актива Партнерства в
той или иной форме вошли в арсенал антикризисных и
стратегических программ Правительства РФ. Во всяком
случае мы добились адекватного понимания властными
структурами имеющихся прорех в законодательстве, сис�
теме регулирования и других нерешенных проблем недро�
пользования, понимания необходимости централизован�
ного управления недрами. Однако понимание — это еще не
решение. Надо надеяться, что уроки кризиса заставят пе�
рейти к более скоординированным совместным действи�
ям властей и горного сообщества на основе консультаций
и развития частно�государственного партнерства. Кризи�
сы цикличны и преодолимы, а горное производство веч�
но, и его подъем в России обязательно будет! НП

17 декабря в ФГУ ГКЗ состоялось совместное совещание членов бюро трех секций, Совета Старейшин и Совета Общества экспертов России по недропольE
зованию (ОЭРН). Главными вопросами повестки дня являлись отчеты руководителей указанных структур; утверждение новой структуры ОЭРН; избрание предE
седателя Совета ОЭРН и утверждение членов Совета ОЭРН.

Выступая с докладом, председатель Совета ОЭРН Ю. А. Подтуркин сообщил, что в 2009 г. в рамках Общества было проведено 27 заседаний и встреч эксE
пертов по таким актуальным вопросам недропользования в России, как повышение конденсатоотдачи месторождений; ТЭО кондиций и подсчета запасов ТПИ;
определение КИН и извлекаемых запасов УВС; повышение качества экспертных заключений по проектам разработки месторождений; применение современE

ных технологий нефтеизвлечения на месторождениях России. Подводя итоги деятельности ОЭРН, он отметил, что Общество в целом активно осуществляло свою деятельE
ность, успешно решало поставленные задачи, а также подчеркнул, что вопросам дальнейшего развития и укрепления Общества будет уделяться пристальное внимание. На
совещании были заслушаны отчеты председателей секций нефти и газа, твердых полезных ископаемых, подземных вод. На основании представленных отчетов председаE
тель Совета старейшин А. В. Есипов дал положительную оценку деятельности ОЭРН в 2009 г.

Большинством голосов приняты следующие изменения структуры ОЭРН: упразднить Совет Старейшин; ввести в Совет ОЭРН должность Ученого секретаря; переименоE
вать аналитикоEметодическую группу в аналитикоEправовую группу и возложить на нее задачу обеспечения правовой поддержки секций ОЭРН. Также принято решение о
формировании Попечительского совета ОЭРН. Согласно новой структуре ОЭРН в Совет Общества будут входить председатель ОЭРН, его заместитель, ученый секретарь и по
пять представителей от бюро каждой секции (председатель секции, его заместитель и три наиболее активных члена бюро).

На пост Председателя Совета ОЭРН единодушно избран Михаил Иванович Щадов, выдающийся организатор производства, авторитетный специалист в области горного
дела, профессор, доктор технических наук.

Подробная информация о совещании будет опубликована в следующем номере журнала.
Д. И. Желдаков, исполнительный секретарь ОЭРН


