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Для ак ти ви за ции гео ло ги че с ких по ис ков и ли к ви да ции уг ро зы де фи ци та до бы чи 
по лез ных ис ко па е мых ав то ры пред ла га ют до по л нить За кон РФ «О не драх» 
пра во вой нор мой, да ю щей воз мо ж ность эф фе к тив но ра бо тать в Рос сии
юни ор ным гео ло го раз ве до ч ным ком па ни ям

For intensification of geological prospecting and the elimination of the threat 
of deficiency of minerals extraction, the authors propose to Supplement the Law 
of the Russian Federation «On subsoil» a legal norm, which gives the ability to work 
effectively in Russia junior exploration companies
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ви ду не до с та то ч но го фи нан си ро ва ния 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот в пред ше ст-
ву ю щий пе ри од ре зерв, на при мер, раз-
ве дан ных за па сов неф ти в на сто я щее
вре мя пред ста в лен сред ни ми, мел ки ми 

и мель чай ши ми ме с то ро ж де ни я ми, а так же мес-
то ро ж де ни я ми с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми. 

Офи ци аль ный при рост за па сов неф ти за 
по с лед ние го ды обес пе чи вал ся не столь ко от-
кры ти ем но вых ме с то ро ж де ний, сколь ко до раз-
вед кой ра нее вы яв лен ных за па сов на флан гах 
ме с то ро ж де ний, по ста нов кой на ба ланс ра нее 
раз ве дан ных за па сов, пе ре оцен кой за па сов 
с при ме не ни ем по вы шен ных ко эф фи ци ен тов 
из вле че ния и т.п. При этом ре аль ный го до вой 

при рост за счет гео ло го раз вед ки, под твер жда е-
мый объ е ма ми глу бо ко го по ис ко во-оце но ч-
ного и раз ве до ч но го бу ре ния на нефть (око ло 
1,0 млн п.м), со ста в лял не бо лее 250–300 млн т
неф ти, т.е. не бо лее 50% от до бы ва е мых 500 млн т
и де к ла ри ру е мо го вос про из вод ст ва ми не раль-
но-сырь е вой ба зы.

За три сто ле тия ак тив но го раз ви тия гор-
но го де ла в Рос сии сло жи лась сле ду ю щая эко-
но ми че с ки обо с но ван ная по с ле до ва тель ность 
эта пов гео ло ги че с ко го изу че ния недр и раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний ПИ (рис.(( 1). 

Ка ж дые 20–30 лет гео ло ги че с кая кар та
всей тер ри то рии стра ны дол ж на об но в лять ся,
как это те перь пра к ти ку ет ся в боль шин ст ве

В
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стран ми ра. Та кая не об хо ди мость обу сло в ле-
на су ще ст вен ны ми из ме не ни я ми за этот пе ри-
од сле ду ю щих фа к то ров:

– все пер спе к тив ные пло ща ди с вы хо да ми 
про яв ле ний ПИ на по верх ность уже во вле че-
ны в про цесс по ис ков и оцен ки, а не ко то рые 
уже от ра бо та ны;

– пер спе к тив ные объ е к ты на хо дят ся на 
боль шей глу би не и для их по ис ков не об хо ди-
ма со от вет ст ву ю щая глу би на кар ти ро ва ния;

– по я ви лись но вые об на же ния гор ных по-
род вслед ст вие вы ве т ри ва ния, та я ния, раз мы-
ва и де я тель но сти че ло ве ка;

– по я ви лась до по л ни тель ная ин фор ма ция 
о гео ло ги че с ком стро е нии недр как ре зуль тат 
вы пол нен ных ГРР и раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ний ПИ;

– по я ви лись но вые ме то ды гео ло ги че с ко го 
кар ти ро ва ния, по ис ков и раз вед ки ме с то ро ж-
де ний ПИ.

Се го д ня гео ло ги че с кая съем ка в Рос сии 
фи нан си ру ет ся в 10 раз мень ше не об хо ди мо го 
уров ня, в свя зи с чем тре бу е мое об но в ле ние 
гео ло ги че с кой кар ты воз мо ж но лишь че рез 
200–300 лет. Оче вид но, что гео ло ги че с кая 
кар та, на ко то рой 90% ин фор ма ции без на де ж-
но ус та ре ла, в этой ча с ти про с то бес по лез на. 
Фи нан си ро вать гео ло ги че с кую съем ку мо жет 
толь ко го су дар ст во; ни ка кой ин ве стор не бу-
дет вкла ды вать сред ст ва в де я тель ность, про-
дук ция ко то рой мо жет по я вить ся че рез два 

де ся ти ле тия и ни ка ко го сро ч но го воз ме ще ния
за трат, а тем бо лее оче вид ной ком мер че с кой 
вы го ды не пред ви дит ся. Об но в лен ная гео ло-
ги че с кая кар та не об хо ди ма боль шо му чи с лу 
поль зо ва те лей недр, в раз ных от рас лях про из-
вод ст ва и иных сфе рах де я тель но сти, в раз-
ные пе ри о ды вре ме ни, а эко но ми че с кая вы го-
да от ее мас со во го ис поль зо ва ния мо жет быть 
по лу че на боль шей ча стью опо сре до ван но и
толь ко го су дар ст вом. 

Без об но в лен ной гео ло ги че с кой кар ты по-
ис ки но вых ме с то ро ж де ний за труд не ны. К со-
жа ле нию, в на сто я щее вре мя «по ис ко вый за дел»
пра к ти че с ки ис чер пан. Ма ло то го, за про шед-
шие 20 лет в Ро с ге ол фон де воз ник ин фор ма-
ци он ный про бел, со ста в ля ю щий свы ше 6 тыс.
не сдан ных гео ло ги че с ких от че тов. 

Бо лее по лу ве ка, до 2002 г. гео ло ги че с кие 
по ис ки и оцен ка (до 1992 г. – пред ва ри тель ная
раз вед ка) фи нан си ро ва лись в Рос сии за счет 
це ле вых от чи с ле ний на вос про из вод ст во ми-
не раль но_сырь е вой ба зы (ВМСБ, до 1992 г. – 
от чи с ле ния на ГРР), ко то рые по сту па ли в об-
ще го су дар ст вен ный бюд жет и че рез Гос план 
пе ре да ва лись Ми ни стер ст ву гео ло гии СССР 
и ми ни стер ст вам гео ло гии со юз ных ре с пуб-
лик (рис.(( 2).

По ини ци а ти ве гор но до бы ва ю щих ком па-
ний, пре ж де все го, ру ко во дства неф тя ной
ком па нии ЮКОС, и Мин фи на Рос сии с 1 ян-
ва ря 2002 г. це ле вые от чи с ле ния на ВМСБ
бы ли от ме не ны и вве ден на лог на до бы чу по-
лез ных ис ко па е мых (НДПИ), объ е ди ня ю щий 
пла ту за не дра, ак ци зы за раз ра бот ку вы со ко-
рен та бель ных ме с то ро ж де ний и 50% ста вок
пре ж них от чи с ле ний на ВМСБ. Дру гие 50% 
пре ж них ста вок от чи с ле ний на ВМСБ бы ли 
ос та в ле ны ком па ни ям для са мо сто я тель но го 
гео ло ги че с ко го изу че ния недр. При пре ж ней
став ке от чи с ле ний на ВМСБ для неф ти 10% 
от сто и мо сти ее ре а ли за ции, со в ре мен ная
льго та со ста в ля ет 5% или сот ни мил ли ар дов 
руб лей еже год но. Круп ные ком па нии, име ю-
щие в сво ей стру к ту ре гео ло го раз ве до ч ные 
под ра з де ле ния, дей ст ви тель но са мо сто я тель-
но про во дят ГРР и в не ко то рых слу ча ях фи-
нан си ру ют их в сум мах, пре вы ша ю щих пре до-
с та в лен ную льго ту. Од на ко, су дя по со кра ще-
нию ре зер ва ме с то ро ж де ний, не все ком па нии 
фи нан си ру ют по ис ки и оцен ку ПИ. В свою
оче редь, го су дар ст во по лу ча ет око ло 50% до-
хо дов фе де раль но го бюд же та от до бы чи ПИ, 
т.е. бо лее 6 трлн руб. в год, а тра тит на всю гео-
ло гию, вклю чая гео ло ги че с кую съем ку все го 
око ло 40 млрд руб. или ме нее 1% (рис.(( 3).

Рис. 1.
Со от но ше ние пло ща ди изу ча е мых тер ри то рий 
и за трат на раз ли ч ных эта пах гео ло ги че с ко го 
изу че ния недр и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний ПИ

Рис. 2. 
Си с те ма са мо фи нан си ро ва ния ВМСБ до 2002 г.
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Оче вид но, не об хо ди мо под ве с ти ито ги 
10_лет не го эко но ми че с ко го экс пе ри мен та с фи-
нан си ро ва ния ВМСБ и ли бо вер нуть ся к пре ж-
ней си с те ме са мо фи нан си ро ва ния ГРР, ли бо 
вне сти серь ез ные кор ре к ти вы в су ще ст ву ю-
щую си с те му сме шан но го фи нан си ро ва ния 
с ис поль зо ва ни ем от дель ных прин ци пов пре ж-
ней си с те мы, ра нее до ка зав шей свою эф фе к-
тив ность. На при мер, с 1992 г. по 2002 г. гор но до-
бы ва ю щие пред при ятия, про во дя щие по ис ки 
и оцен ку, ос во бо ж да лись от уп ла ты от чи с ле-
ний на ВМСБ, от чи ты ва ясь за них вы пол нен-
ны ми объ е ма ми ГРР. Этот прин цип мо ж но 
при ме нять в со в ре мен ных ус ло ви ях для ком-
па ний, про во дя щих по ис ки и оцен ку но вых 
ме с то ро ж де ний, а так же раз ра бот ку ме с то ро ж-
де ний с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми.

По оцен кам экс пер тов, су ще ст ву ю щий объ-
ем по ис ков и оцен ки со ста в ля ет по неф ти и при-
род но му га зу 30–40% от не об хо ди мо го, а по 
не ко то рым ви дам ПИ во об ще не про во дит ся.

Та кая си ту а ция обу сло в ле на тем, что у соб-
ст вен ни ков неф тя ных и дру гих ком па ний нет 
ин те ре са ин ве сти ро вать по ис ки но вых ме с то-
ро ж де ний в Рос сии, ве ро ят ность от кры тия 
ко то рых ме нее 30%, а воз врат ка пи та ла воз мо-
жен толь ко че рез 15–20 лет. На VII Все рос-
сий ском съе з де гео ло гов (ок тябрь 2012 г.) 
под чер ки ва лось, что сни же ние объ е мов по ис-
ко во_съе мо ч ных и гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
при ве ло к мно го крат но му сни же нию при то ка 
в гео ло гию мо ло дых ка д ров и 20_лет не му раз-
ры ву в пе ре да че уни каль но го оте че ст вен но го 
про из вод ст вен но го опы та и на уч ных школ. 

Что бы из бе жать над ви га ю ще го ся кри зи са, 
не об хо ди мо сро ч ное ос во е ние но вых рай онов 
до бы чи – Во с то ч ной Си би ри, Даль не го Вос то-
ка, Арк ти ки, кон ти нен таль но го шель фа, вклю-
чая ком п лекс ное гео ло ги че с кое изу че ние ог-
ром ных тер ри то рий и ак ва то рий, пла ни ро ва-
ние и про ек ти ро ва ние но вых цен т ров до бы чи 
и пе ре ра бот ки сы рья, со з да ние тран с порт ной, 

энер ге ти че с кой и со ци аль ной ин ф ра стру к ту-
ры. Кро ме то го, не об хо ди мо сро ч но во зоб но-
вить НИ ОКР и вне дре ние ме то дов по вы ше-
ния неф те от да чи на раз ра ба ты ва е мых ме с то-
ро ж де ни ях, по вы ше ния из вле че ния дру гих
ви дов ПИ, во вле че ния в раз ра бот ку ме с то ро ж-
де ний с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми.

Это воз мо ж но толь ко си ла ми го су дар ст ва, 
при вле ка ю ще го ча ст ные ин ве сти ции в не дро-
поль зо ва ние. 

По че му же в Рос сии гео ло ги че с кие по ис-
ки не ин те ре с ны ин ве сто рам и гео ло гам? По-
че му боль шая часть гео ло гов уш ла из сво ей 
про фес сии? Де ло в том, что толь ко не ко то рые 
гео ло ги че с кие ор га ни за ции во шли в со став
круп ных гор но до бы ва ю щих пред при ятий,
про дол жая свою про фес си о наль ную де я тель-
ность. А боль шин ст ву гео ло гов фа к ти че с ки 
пред ло жи ли за свои день ги ис кать но вые ме с-
то ро ж де ния ПИ, а по с ле вы яв ле ния, оцен ки и 
по ста нов ки за па сов на го су дар ст вен ный ба-
ланс – раз ра ба ты вать эти ме с то ро ж де ния.
При этом ни ка ких це ле вых мно го лет них кре-
ди тов и ме ха низ мов стра хо ва ния вы со ких ри с-
ков гео ло ги че с ких по ис ков ме с то ро ж де ний
со з да но не бы ло. По_ви ди мо му, от вет ст вен-
ные ли ца по ла га ли, что гео ло ги че с кие по ис ки
и до бы ча ПИ – од но и то же, и вы пол ня ют ся
они од ни ми и те ми же спе ци а ли ста ми. Од на-
ко, это со вер шен но раз ные ви ды на уч но_про-
из вод ст вен ной де я тель но сти, тре бу ю щие раз-
ных зна ний и уме ний, с раз ной тех ни кой и 
тех но ло ги я ми, а так же с раз ны ми эко но ми че-
с ки ми ме ха низ ма ми.

Фа к ти че с ки гео ло ги бы ли бро ше ны в ры-
нок, не имея не об хо ди мых ре сур сов, а са мое
глав ное – без сво ей про дук ции, ко то рую они
мог ли бы ре а ли зо вать на сво бод ном рын ке. 
Ес ли в пла но вой эко но ми ке та кой про дук ци-
ей был гео ло ги че с кий от чет и при ня тые на
го су дар ст вен ный ба ланс за па сы ПИ, то в ры-
но ч ной эко но ми ке глав ным ме ри лом тру да 
гео ло гов ста но вит ся эко но ми че с кая вы го да от 

Рис. 3. 
Си с те ма сме шан но го фи нан си ро ва ния ВМСБ по с ле 2002 г.

Об но в лен ная гео ло ги че с кая
кар та не об хо ди ма боль шо му 
чи с лу поль зо ва те лей недр,
в раз ных от рас лях 
про из вод ст ва и иных сфе рах 
де я тель но сти, в раз ные
пе ри о ды вре ме ни
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бу ду щей раз ра бот ки от кры то го ими ме с то ро ж-
де ния (рис.(( 4). Гео ло ги че с кий от чет сам по 
се бе пред ста в ля ет на уч ный ин те рес для уз ко-
го кру га спе ци а ли стов. 

Глав ный ком мер че с кий ин те рес пред ста в-
ля ет со бой пра во раз ра бот ки ме с то ро ж де ния, 
не об хо ди мым до по л не ни ем ко то ро го слу жит 
гео ло ги че с кий от чет, как до ка за тель ст во бу ду-
щей эко но ми че с кой вы го ды, под твер жден ной
ком пе тент ным го су дар ст вен ным ор га ном – 
в Рос сии – го су дар ст вен ной ко мис си ей по за-
па сам по лез ных ис ко па е мых.

Дей ст ви тель но, в за ру бе ж ной пра к ти ке 
про дук ци ей, ре а ли зу е мой гео ло га ми на сво-
бод ном рын ке, яв ля ет ся юри ди че с ки оформ-
лен ное пра во на даль ней шее поль зо ва ние 
участ ком недр, изу чен ное гео ло га ми за счет 
соб ст вен ных (или при вле чен ных) средств. 
Ти пи ч ным при ме ром та ко го по ряд ка слу жат 
ма лые гео ло ги че с кие «юни ор ные» ком па нии
Ка на ды. Юни ор ная ком па ния, как пра ви ло, 
чи с лен но стью в не сколь ко де сят ков спе ци а-
ли стов в те че ние 3–5 лет от кры ва ет од но ме с-
то ро ж де ние и по с ле ре ги ст ра ции от кры тия 
про да ет пра во на его даль ней шую раз вед ку и 
раз ра бот ку по це не, в 5–10 раз и бо лее вы ше
всех ее за трат за пред ше ст ву ю щие го ды, и
пла тит на ло ги го су дар ст ву. По ку па те ля ми 
про дук ции «юни ор ных» ком па ний яв ля ют ся 
ли бо гор но до бы ва ю щие ком па нии, ли бо круп-
ные гео ло го раз ве до ч ные ком па нии, ко то рые 
за тем про да ют свою про дук цию гор но до бы ва-
ю щим ком па ни ям. При этом бан ки охот но 
пре до с та в ля ют кре ди ты «юни ор ным» ком па-
ни ям, а гра ж да не при об ре та ют цен ные бу ма ги 
со от вет ст ву ю щих па е вых фон дов, обес пе чи-
ва ю щих в ито ге вы со кие про цен ты. 

Рос сий ские гео ло ги че с кие ор га ни за ции 
хо те ли бы про дать свое пра во на до бы чу гор-
но про мыш лен ни кам, а те в свою оче редь же-
ла ют ку пить го то вое ме с то ро ж де ние в свой
ре зерв на бу ду щее, но за кон не раз ре ша ет. 

Со вет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Ду-
ма по ре зуль та там пар ла мент ских слу ша ний 
по про б ле мам поль зо ва ния не дра ми не од но-
крат но ре ко мен до ва ли Пра ви тель ст ву РФ и 

Мин при ро ды Рос сии при оче ред ном со вер-
шен ст во ва нии За ко на РФ «О не драх» вне сти
со от вет ст ву ю щую пра во вую нор му о воз мо ж-
но сти поль зо ва те лю недр, от крыв ше му за счет 
соб ст вен ных средств но вое ме с то ро ж де ние,
пе ре ус ту пить на воз мезд ной ос но ве свое пра-
во на раз вед ку и до бы чу дру го му поль зо ва те-
лю недр. Од на ко, по ка без ре зуль тат но.

Что бы ак ти ви зи ро вать гео ло ги че с кие по ис-
ки и от ве с ти уг ро зу над ви га ю ще го ся де фи ци-
та до бы чи ПИ, не об хо ди мо до по л нить ст. 10.1
За ко на РФ «О не драх» со от вет ст ву ю щей пра-
во вой нор мой о пре до с та в ле ния пра ва поль зо ва-
ния уча ст ком недр: «на ос но ва нии при об ре те-
ния на воз мезд ной ос но ве у дру го го поль зо ва те-
ля недр пра ва на раз вед ку и до бы чу по лез ных
ис ко па е мых ме с то ро ж де ния, ко то рое дру гой
поль зо ва тель недр от крыл за счет соб ст вен ных
средств, оце нил за па сы по лез ных ис ко па е мых
и по ста вил их на го су дар ст вен ный ба ланс».

При ня тие та кой нор мы, по оцен кам экс-
пер тов, при вле чет к гео ло ги че с ким по ис кам 
око ло 500 ма лых «юни ор ных» гео ло го раз ве-
до ч ных ком па ний, ба зой для ко то рых мо гут
слу жить быв шие 700 гео ло го раз ве до ч ных экс-
пе ди ций. Очень ва ж но, что при этом нет не об-
хо ди мо сти в бюд жет ных сред ст вах. Ма ло то-
го, ак ти ви за ция по ис ков по з во лит от ка зать ся 
от их ча с ти ч но го фи нан си ро ва ния за счет
средств фе де раль но го бюд же та, что по з во лит
на пра вить вы сво бо див шиеся сред ст ва на фи-
нан си ро ва ние гео ло ги че с кой съем ки.

На де ем ся, что но вое ру ко во дство Мин-
при ро ды Рос сии и Фе де раль но го агент ст ва по
не дро поль зо ва нию спо соб но убе дить Пра ви-
тель ст во РФ в не об хо ди мо сти пре до с та в ле-
ния гео ло гам воз мо ж но сти на ре а ли за цию
про дук ции гео ло ги че с ко го изу че ний недр. 

Рис. 4. 
Про дук ция гео ло ги че с ко го изу че ния недр 
и ее ре а ли за ция в ры но ч ных ус ло ви ях

Ак ти ви за ция по ис ков ПИ
по з во лит от ка зать ся от их 
ча с ти ч но го фи нан си ро ва ния
за счет средств фе де раль но го 
бюд же та


