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и ту а ция в оте че ст вен ной гео ло гии по-
до шла к та ко му ру бе жу, ко г да не об хо-
ди мо де лать прин ци пи аль ный вы бор:

• ли бо мы по инер ции про дол жа-
ем сле до вать сло жив ше му ся трен ду, 

ус по ка и вая се бя и власть при ро с та ми за па сов 
неф ти, га за и зо ло та, по лу ча е мы ми в по с лед-
ние го ды уже не за ви си мо от фи зи че с ких объ-
е мов ГРР, за счет пе ре оцен ки и до и зу че ния 
ста рых ме с то ро ж де ний,

• ли бо пе ре смо т рим ми не раль но*сырь е-
вую по ли ти ку и вы стро им до ро ж ную кар ту 
дей ст вий, я бы ска зал бо лее ре во лю ци он но го, 
ин но ва ци он но го ха ра к те ра и со дер жа ния.

Ко рот ко ос та но в люсь на не ко то рых фа к-
тах и по ка за те лях, ко то рые в ка кой*то ме ре
кон кре ти зи ру ют часть оз ву чен ных про б лем.

• Тем пы вос про из вод ст ва МСБ в Рос сии 
ни же ми ро вых. За по с лед ние 20 лет это при ве-
ло к сни же нию до ли на шей стра ны в ми ро вых

за па сах га за (с 34% до 25%), неф ти (с 14–15%
до 7–9%), а так же по боль шин ст ву дру гих ва ж-
ней ших по лез ных ис ко па е мых.

• Объ е мы по ис ко во го и раз ве до ч но го бу-
ре ния на нефть и газ за по с лед ние 20 лет не на-
мно го пре вы ша ют 1 млн м в год, что в 2,5–3 ра -
за ни же рас чет ной по треб но сти и объ е мов,
пре д у смо т рен ных вы дан ны ми ли цен зи я ми.

• Тем пы об но в ле ния гео ло ги че с кой ин фор-
ма ции пу тем го су дар ст вен но го гео ло ги че с ко-
го кар ти ро ва ния в 5–7 раз ни же на уч но обо с-
но ван ных тем пов ее при ро с та. Для тер ри то-
рии в 17 млн км2 гео ло ги че с кое кар ти ро ва ние
в мас шта бе 1:200 000 (ГДП*200) еже год но ну ж-
но вы пол нять на пло ща ди не 70–80, а 350–
400 тыс. км2. 

• До ля фе де раль но го бюд же та в гео ло ги-
че с ком изу че нии недр со ста в ля ет 11%. На до-
лю ре ги о наль ных бюд же тов при хо дит ся 1%.
Ос таль ные 89% средств вкла ды ва ет биз нес.
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Од на ко из вне бюд жет ных средств 95% на пра в-
ля ют ся на нефть, газ, зо ло то и ал ма зы, и толь-
ко 5% – на все ос таль ные (око ло 40) ви ды по-
лез ных ис ко па е мых. Та кую стру к ту ру за трат 
оп ре де лил ры нок. Опа с ность за клю ча ет ся не
толь ко в от сут ст вии нор маль но го вос про из-
вод ст ва МСБ по этим 40 ви дам сы рья, но и 
в по те ре гео ло гов*про фес си о на лов, т.е. по ис-
ко ви ков и раз вед чи ков, спе ци а ли зи ру ю щих ся 
на кон крет ных ви дах руд. 

• В пре ды ду щие го ды ли к ви ди ро ва ны от-
рас ле вые на уч ные ин сти ту ты и КБ, от ве ча ю-
щие за тех ни че с кое и тех но ло ги че с кое раз ви-
тие от рас ли, пра к ти че с ки ис чез ла от рас ле вая 
эко но ми че с кая на у ка.

• Со з да лись серь ез ные и да же уг ро жа ю-
щие про б ле мы в сфе ре вос пол не ния ка д ра ми 
го су дар ст вен но го се к то ра от рас ли. Воз рас т-
ной раз рыв ме ж ду стар шим и но вым по ко ле-
ни я ми со ста в ля ет 20 и бо лее лет. Из чи с ла 
ра бо та ю щих в от рас ли уче ных бо лее 50% кан-
ди да тов на ук и бо лее 76% до к то ров на ук стар-
ше 60*лет не го воз рас та.

• У от рас ли, кро ме ус луг, от сут ст ву ет ры-
но ч ная про дук ция. Пра ва на поль зо ва ние под-
го то в лен ны ми пер спе к тив ны ми уча ст ка ми недр 
и на поль зо ва ние от кры ты ми ме с то ро ж де ни я-
ми не яв ля ют ся пред ме та ми са мо сто я тель но-
го ры но ч но го обо ро та, что ли ша ет от расль ос-
нов ной ее про дук ции – гео ло ги че с ких от кры-
тий. В ито ге ос нов ной эко но ми че с кий эф фект 
от от кры тия ме с то ро ж де ния че рез сфе ру ус луг 
по гло ща ет ся за каз чи ком, т.е. до бы ва ю щи ми 
ком па ни я ми, а ры нок гео ло ги че с ких от кры тий 
под ме нят ся рын ком ак ций до бы ва ю щих ком-
па ний или их до чер них пред при ятий. Это яв-
ля ет ся од ной из глав ных при чин от сут ст вия 
в Рос сии юни ор ных гео ло ги че с ких ком па ний, 
спе ци а ли зи ру ю щих ся на по ис ках и от кры тии 
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых.

• Со з дан ная кон курс ная си с те ма раз ме-
ще ния гос за ка за вы мы ва ет про фес си о на лизм, 
опыт, ин но ва ци он ность, а, глав ное, ин те рес 
к поис ку и на це лен ность на от кры тие. Са мая 
твор че с кая и на у ко ем кая часть гео ло ги че с ких 
ра бот, пред ше ст ву ю щих и обо с но вы ва ю щих от-
кры тие ме с то ро ж де ния, пре вра ща ет ся в обыч-
ное ры но ч ное ре ме с ло, где пер вой за да чей ста-
но вит ся – лю бой це ной по лу чить гос за каз, а вто-
рой за да чей – най ти, как от чи тать ся за не го. 
А по ис ко вый ре зуль тат – по ло жи тель ный он 
или от ри ца тель ный – ис по л ни те ля уже не во л-
ну ет. В ито ге ус пеш ность по ис ков и ка че ст во 
вы да ва е мой ин фор ма ции си с те ма ти че с ки сни-
жа ет ся, а псев до борь ба с кор ру п ци ей при рас-
пре де ле нии гос за ка за по ро ж да ет пси хо ло гию 
уло вок, об ма на и да же вы ну ж ден ную хал ту ру.

• Про ект но*смет ная до ку мен та ция на вы-
пол не ние го су дар ст вен ных кон т ра к тов со ста в-
ля ет ся на ос но ве ус та рев ших норм и рас це нок
20*лет ней дав но сти. На ос но ва нии за клю че-
ний Счет ной па ла ты ди ре к тив но сни же ны
нор ма ти вы пла но вых на ко п ле ний и на клад-
ных рас хо дов, что при во дит к вы ну ж ден но му 
со кра ще нию объ е мов вы со ко за трат ных по ле-
вых гор но*бу ро вых и гео фи зи че с ких ра бот и
за ме не их ка ме раль ной пе ре ра бот кой ста рых 
ма те ри а лов, ли ша ет гео ло ги че с кие пред при я-
тия средств на раз ви тие и тех ни че с кое пе ре во-
о ру же ние. В боль шин ст ве слу ча ев го су дар ст-
вен ное гео ло ги че с кое кар ти ро ва ние ста ло
убы то ч ным и вы пол ня ет ся пред при яти я ми
толь ко ра ди со хра не ния опыт ных ка д ров гео-
ло гов*съем щи ков.

• Со з дан ный в со от вет ст вии с Ука зом Пре-
зи ден та РФ го су дар ст вен ный хол динг ОАО 
Рос ге о ло гия, при зван ный стать глав ным про-
из вод ст вен ным зве ном го су дар ст вен но го се к-
то ра гео ло ги че с кой от рас ли, а по спе ци а ли за ции
во шед ших в его со став пред при ятий яв ля ю-
щий ся един ст вен ным ис по л ни те лем фе де раль-
ных за ка зов по ря ду на пра в ле ний ре ги о наль-
ных ра бот, не на де лен ни до по л ни тель ны ми 
по л но мо чи я ми, ни обо рот ным ка пи та лом, ни 
на ло го вы ми льго та ми, ни пра вом еди но го по-
став щи ка го су дар ст вен ных ус луг, что пра к ти-
че с ки ис к лю ча ет воз мо ж ность эф фе к тив но го 
вы пол не ния по ста в лен ных пе ред ним и от рас-
лью за дач.

• Сдер жи ва ю щим фа к то ром раз ви тия ГРР 
яв ля ет ся ли цен зи он ный ме ха низм вос про из-
вод ст ва МСБ, ко то рый ори ен ти ро ван лишь на 
те ку щие по треб но сти до бы ва ю щих ком па ний. 
Он не пре д у сма т ри ва ет по ста нов ки по ис ко-
вых ра бот на пер спе к ти ву, на при мер, с це лью
под го тов ки фон да ре зерв ных ме с то ро ж де ний
с от ло жен ны ми сро ка ми их ос во е ния для гра-
до об ра зу ю щих пред при ятий, что чрез вы чай-
но ва ж но как для дол го сро ч но го пла ни ро ва-
ния раз ви тия та ких пред при ятий, так и для 
со хра не ния на хо дя щих ся при них гор няц ких 
го ро дов и по сел ков. Не про во дят ся ра бо ты и
по фор ми ро ва нию фе де раль но го фон да ре-
зерв ных уча ст ков недр, со з да ние ко то рых пре д-
у смо т ре но за ко ном РФ «О не драх».

• Вос тре бо ван ность вы ста в ля е мых на аук-
ци о ны и кон кур сы уча ст ков недр за 2005–
2011 гг. со ста в ля ет все го 49%, а из об ще го чи с-
ла со сто яв ших ся аук ци о нов 85–90% за кан-
чива ют ся на пер вом или вто ром ша ге, и толь ко
в 10–15% слу ча ев тор ги дей ст ви тель но со сто я-
лись. За чем же та кие фор маль ные аук ци о ны, 
уд ли ня ю щие путь к по лу че нию пра ва поль зо-
ва ния не дра ми?
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Бо ле вые то ч ки гео ло гии и не дро поль зо ва-
ния мо ж но пе ре чи с лять и даль ше. Са мое про с-
тое се го д ня – по тра ди ции про сить у го су дар-
ст ва боль ше де нег, го во ря, что все ос таль ные 
про б ле мы ре шим са ми. Сло ж нее – пред ла гать 
и ре а ли зо вы вать тру до вые ме ры. Бюд жет ные 
день ги, ко не ч но, то же ну ж ны. Но их ведь мо ж-
но рас сма т ри вать, как пла ту го су дар ст ва за 
не спо соб ность со з дать ус ло вия для бо лее эф-
фе к тив ной ра бо ты от рас ли.

Ре ше ние про б лем оте че ст вен ной гео ло гии 
и МСБ воз мо ж но пу тем бо лее ре ши тель ных и 
ра ди каль ных дей ст вий в 3 на пра в ле ни ях:

• уси ле ние го су дар ст вен но го уча стия; 
• по вы ше ние эко но ми че с кой мо ти ва ции 

биз не са; 
• по вы ше ние от вет ст вен но сти биз не са. 
С це лью уси ле ния го су дар ст вен но го уча с-

тия в гео ло ги че с ком изу че нии недр и вос про-
из вод ст ве МСБ пред ла га ет ся:

• пре ж де все го раз ра бо тать и при нять фе-
де раль ный за кон «О гео ло ги че с ком изу че нии 
недр»; за ко ном раз де лить ме ж ду го су дар ст-
вом и биз не сом функ ции гео ло ги че с ко го изу-
че ния недр, а так же функ ции пе ре да чи их 
в хо зяй ст вен ный обо рот; уч ре дить са мо сто я-
тель ный ор ган ис по л ни тель ной вла сти в об-
ла с ти гео ло ги че с ко го изу че ния недр стра ны и 
вос про из вод ст ва МСБ Рос сии. Это, кста ти, 
бу дет со от вет ст во вать и мно го лет ней ми ро-
вой пра к ти ке. На зна че ние гео ло гии – изу чать 
не дра, от кры вать ме с то ро ж де ния и по ста в-
лять их в каз ну го су дар ст ва. А рас по ря жать ся, 
т.е. вво дить ме с то ро ж де ния в хо зяй ст вен ный 
обо рот – де ло го су дар ст ва;

• в рам ках бюд жет ных средств, пре д у смо т-
рен ных Дол го сро ч ной про грам мой су ще ст вен-
но, а то ч нее, крат но, уве ли чить рас хо ды на ре-
ги о наль ные ра бо ты. Они дол ж ны про хо дить 
от дель ной, за щи щен ной от се к ве сти ро ва ния
стро кой бюд же та;

• рас про стра нить ме ха низм го су дар ст вен-
но-ча ст но го парт нер ст ва на по ис ко вые и раз ве-
до ч ные ра бо ты по про ек там в не ос во ен ных райо-
нах Во с то ч ной Си би ри и Даль не го Вос то ка.
На де лить ОАО Ро с ге о ло гия по л но мо чия ми 
уча стия от име ни го су дар ст ва в ре а ли за ции
гео ло го раз ве до ч ной ча с ти та ких про ек тов;

• пе ре смо т реть в крат чай шие сро ки ус та-
рев шие смет ные нор мы и рас цен ки на про ек-
ти ро ва ние геолого-разведочных работ по фе-
де раль но му за ка зу с це лью при ве де ния их 
к уров ню со в ре мен ных цен, вос ста но вить нор-
ма ти вы пла но вых на ко п ле ний и на клад ных 
рас хо дов, в ча ст но сти, хо тя бы на уров не нор-
ма ти вов, ис поль зу е мых в стро и тель ной от-
расли;

• рас смо т реть во п рос о це ле со об раз но сти 
со з да ния в сер ви с ном се к то ре гео ло гии ин сти-
ту та са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций (СРО);

• ос во бо дить гео ло ги че с кие пред при ятия 
от уп ла ты НДС по про ек там и ра бо там, вы пол-
ня е мым по го су дар ст вен но му за ка зу в сфе ре 
ре ги о наль но го гео ло ги че с ко го изу че ния недр;

• на де лить ОАО Ро с ге о ло гия пра вом без-
аук ци он но го и без кон курс но го вы бо ра уча ст-
ков недр из чи с ла не вос тре бо ван ных на кон кур-
сах и аук ци о нах, а так же уча ст ков и пло ща дей
с не ло ка ли зо ван ны ми про гноз ны ми ре сур са-
ми для про ве де ния на ри с ко вой ос но ве за счет 
соб ст вен ных и при вле чен ных средств ре ги о-
наль ных по ис ко вых и по ис ко во*оце но ч ных
ра бот с по с ле ду ю щей воз мезд ной пе ре да чей 
под го то в лен ных уча ст ков и от кры тых ме с то-
ро ж де ний на ба ланс го су дар ст ва или са мо сто я-
тель ной ре а ли за ци ей в ус та но в лен ном по ряд-
ке пра ва на их даль ней шее ис поль зо ва ние; 

• за кре пить за ОАО Ро с ге о ло гия ста тус 
ос нов но го ис по л ни те ля по гео ло го*тех но ло-
ги че с ко му до и зу че нию тех но ген ных ме с то-
рож де ний, а так же не вос тре бо ван ных ме с то-
ро ж де ний из не рас пре де лен но го фон да недр 
с це лью их под го тов ки и пе ре да чи в хо зяй ст-
вен ный обо рот;

• на де лить ОАО Ро с ге о ло гия пра вом еди но-
го по став щи ка го су дар ст вен ных ус луг по вы-
пол не нию фе де раль ных за ка зов на про ве де ние
ре ги о наль ных (об ще гео ло ги че с ких) ра бот. 

С це лью по вы ше ния мо ти ва ции биз не са 
в сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния недр и вос-
про из вод ст ва МСБ счи та ем воз мо ж ным и не-
об хо ди мым:

• пу тем вне се ния из ме не ний и до по л не ний 
в дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во со з дать ры-
но ч ную сре ду для раз ви тия пер во от кры ва тель-
 ст ва в гео ло ги че с кой от рас ли. С этой це лью:

• вве сти за я ви тель ный (бес кон курс ный и 
без аук ци он ный) спо соб до с ту па к уча ст кам 
недр, не со дер жа щим ло ка ли зо ван ные про-
гноз ные ре сур сы, ис поль зуя прин цип «пер-
вым за я вил – пер вым по лу чил»;

• уза ко нить пря мой обо рот прав поль зо-
ва ния не дра ми для ком па ний*пер во от кры ва-
те лей на эта пе по ис ков и оцен ки ме с то ро ж де-
ний по лез ных ис ко па е мых (т.е. ры нок гео ло-
ги че с ких от кры тий);

• рас про стра нить на гео ло ги че с кие пред-
при ятия, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на гео ло ги че с-
ких от кры ти ях, ста тус пред при ятий ма ло го и
сре д не го биз не са;

• об ра зо вать при под дер ж ке и уча стии го-
су дар ст ва вен чур ные фон ды для фи нан си ро-
ва ния вы пол ня е мых или вы со ко*ри с ко вых
по ис ко вых ГРР.

ТЕМА НОМЕРА
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Пре д у смо т реть сле ду ю щие ме ры для до-
бы ва ю щих ком па ний:

• за ме нить ра зо вые пла те жи при про ве де-
нии кон кур сов и аук ци о нов на пра во по лу че ния 
сквоз ной ли цен зии бо ну сом ком мер че с ко го от-
кры тия (это ос во бо ж да ет не дро поль зо ва те ля
от не обо с но ван ной пла ты за не под твер жден-
ные в про цес се про ве ден ных им ГРР про гноз ные 
ре сур сы, де к ла ри ро ван ные го су дар ст вом);

• вве сти по ря док воз вра та НДС по по ис-
ко вым ра бо там, не под твер див шим на ли чие 
про мыш лен ных за па сов на уча ст ках недр,
пра во поль зо ва ния ко то ры ми вы иг ра но на
про во ди мых аук ци о нах или кон кур сах;

• за кре пить за до бы ва ю щи ми (пре ж де все-
го гра до* и по сел ко об ра зу ю щи ми) пред при я-
ти я ми пра во фор ми ро ва ния пу тем по ис ков и 
оцен ки ре зерв ных уча ст ков недр с от ло жен-
ны ми сро ка ми на ча ла их раз вед ки и про мыш-
лен но го ос во е ния;

• ли бе ра ли зо вать до с туп ча ст ных оте че ст-
вен ных ком па ний к уча ст кам недр фе де раль-
но го зна че ния, пе ре смо т рев с этой це лью кри-
те рии вы де ле ния та ких уча ст ков;

• вклю чить в пе ре чень го су дар ст вен ных нужд 
изъ я тие, арен ду и сер ви тут зе мель ных уча ст-
ков для про ве де ния ГРР и экс плу а та ци он ных 
ра бот на ме с то ро ж де ни ях ост ро де фи цит ных и 
стра те ги че с ких ви дов по лез ных ис ко па е мых.

С це лью по вы ше ния от вет ст вен но сти 
биз не са в сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния 
недр пред ла га ет ся раз ра бо тать и вве сти эко-
но ми че с кие ме ры, по ну ж да ю щие не дро поль-
зо ва те лей вы пол нять ГРР на по ис ко вой ста-
дии в сро ки, ус та но в лен ные ли цен зи ей (на-
при мер за ме нить фи к си ро ван ные пла те жи за 
поль зо ва ние не дра ми пла те жа ми по про грес-
си ру ю щим став кам, ко то рые в слу чае пре вы-
ше ния ус та но в лен ных сро ков бу дут мно го-
крат но пре вы шать обы ч ные став ки).

От дель ный блок пред ло же ний ка са ет ся 
ка д ро во го и на уч но го обес пе че ния ГРР.

Гео ло ги че с кая об ще ст вен ность об ра ща ет
вни ма ние ру ко во дства стра ны и от рас ли на 
кри ти че с кое со сто я ние от рас ле вой на у ки. Не-
об хо ди мо без от ла га тель но вос ста но вить ряд 
уте рян ных на пра в ле ний, пре ж де все го в об ла с-
ти эко но ми ки ГРР и МСБ. 

Сни зи лось ка че ст во под го тов ки ка д ров. 
Прак ти че с ки по л но стью от сут ст ву ют воз мо ж-
но сти обес пе че ния мо ло дых спе ци а ли стов
жиль ем. Го су дар ст вен ный се к тор гео ло гии да-
ле ко не все гда мо жет пре до с та вить сту ден там 
ра бо чие ме с та на про из вод ст вен ных пра к ти ках.

Око ло 50% вы пу ск ни ков гео ло ги че с ких 
спе ци аль но стей ву зов не тру до ус т ра и ва ют ся
по сво ей спе ци аль но сти. 

К со жа ле нию, тру д но до не сти до все об ще-
го по ни ма ния, что хо ро ши ми спе ци а ли ста ми
гео ло ги ста но вят ся в сре д нем спу с тя 10 лет
по с ле по лу че ния ди п ло ма, а их зар пла та на
уров не сред ней по ре ги о ну да ле ко не ком пен-
си ру ет ус ло вия жиз ни и ра бо ты в экс тре маль-
ных по ле вых ус ло ви ях.

Во мно гих слу ча ях гео ло ги че с кие от кры тия
оп ре де ля ют дол го сро ч ную пер спе к ти ву раз ви-
тия круп ней ших ма к ро ре ги о нов и от дель ных
субъ е к тов РФ, со з да ют мо ти ва цию для за кре п-
ле ния и ро с та на се ле ния в от да лен ных и не об-
у ст ро ен ных тер ри то ри ях, сни жа ют его от ри ца-
тель ную ми гра цию. По дан ным на ших ис сле-
до ва ний кор ре к ти ру ют ся схе мы и про грам мы 
раз ви тия про из во ди тель ных сил, вы стра и ва ет-
ся дол го сро ч ная по ли ти ка на ми ро вых сырь е-
вых рын ках, а так же по зи ция в го су дар ст ве 
от да лен ных при гра ни ч ных ре ги о нов. По э то-
му пе ред гео ло ги ей в ча с ти со з да ния сырь е вой
ба зы все гда сто я ли как ми ни мум три за да чи.

Пер вая – вос про из вод ст во МСБ в ос во ен-
ных ре ги о нах с це лью про дле ния жиз ни дей-
ст ву ю щих пред при ятий и до бы ва ю щих ком п-
ле к сов.

Вто рая – со з да ние ре зер ва МСБ для пе ре-
ме ще ния про из водств в но вые ре ги о ны по
ме ре ис то ще ния ста рых. 

Тре тья – ре ше ние гео по ли ти че с ких за дач
в ок ра ин ных ре ги о нах, где не об хо ди мо со з да-
вать ак тив ное хо зяй ст вен ное при сут ст вие и
иметь сырь е вую ба зу как ми ни мум для жиз не-
обе с пе че ния про жи ва ю ще го там на се ле ния
(пре ж де все го по энер го ре сур сам и пить е вым
во дам).

Се го д ня в Рос сии та ки ми ре ги о на ми яв-
ля ют ся Ка ли нин град ская об ласть, Кав каз и
Даль ний Вос ток, осо бен но Чу кот ка, Кам чат-
ка, Са ха лин и Ку ри лы. Что бы не ис пы ты вать
стра ну на раз рыв, эти ре ги о ны тре бу ют кор ре к-
ти ров ки об ще при ня тых кри те ри ев от бо ра
пред ло же ний по по ста нов ке за счет гос бюд-
же та ре ги о наль ных и по ис ко вых ра бот. Здесь
од на тон на при ро с та, на при мер, неф ти, ва ж-
нее 100, а то и 1000 т при ро с та в За пад ной
Си би ри или По вол жье. Та ки ми прин ци па ми 
ру ко во дство ва лись ор га ны вла сти стра ны и
от рас ли уже бо лее 300 лет, не за ви си мо от по-
ли ти че с ко го ус т рой ст ва и эко но ми че с ко го со-
сто я ния го су дар ст ва.

Уча ст ни кам и ор га ни за то рам все рос сий с ких
съе з дов гео ло гов не од но крат но при хо ди лось
слы шать уп ре ки о не до с та то ч ной ре а ли зу е мо с-
ти ре ко мен да ций пре ды ду щих V и VI съе з дов.
Это дей ст ви тель но так. Но да вай те бу дем объ е к-
тив ны в оцен ке дея тель но сти ру ко во дства от-
рас ли за про шед шие 4 го да. Сде ла но не ма ло:
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• при ня тие Стра те гии раз ви тия от рас ли 
на пе ри од до 2030 г.; 

• со з да ние круп ной по со в ре мен ным мер-
кам го су дар ст вен ной стру к ту ры в ли це ОАО 
Рос ге о ло гия;

• от ме на при ва ти за ции гео ло ги че с ких пред-
при ятий; 

• вне се ние ря да кон ст ру к тив ных из ме не-
ний в за ко но да тель ст во;

• со хра не ние пра к ти че с ки все го го су дар ст-
вен но го се к то ра гео ло гии и уровня вос про из-
вод ст ва за па сов ва ж ней ших по лез ных ис ко па е-
мых в пе ри од эко но ми че с ко го кри зи са. 

Можно сказать, что си ту а ция в геологичес-
кой от рас ли Российской Федерации ста би ли-
зи ро ва на. Но она ну ж да ет ся в под пит ке но вы ми 
дей ст ви я ми в ду хе мо дер ни за ции и ин но ва ци-
он но го раз ви тия.

и к тор Пе т ро вич, как из ве ст но, ми-
не раль но�сырь е вой ком п лекс не от-
но сит ся к при ори тет ным на пра в-
ле ни ям мо дер ни за ции эко но ми ки на 
ин но ва ци он ной ос но ве и ско рее рас-

сма т ри ва ет ся как ис то ч ник средств для них 
и для дру гих нужд го су дар ст ва. Спо соб ны 
ли вы дер жать та кую на гру з ку сырь е вые 
от рас ли, и ка ко ва их даль ней шая судь ба?

В мо ем по ни ма нии МСК вклю ча ет не толь-
ко до бы чу сы рья. Это и гео ло го раз вед ка, и 
пер ви ч ная пе ре ра бот ка по лез ных ис ко па е мых 
до пер во го то вар но го, т.е. ры но ч но го про ду к-
та. Ми не раль но*сырь е вой ком п лекс – ос но ва 
ин ду ст ри а ли за ции, а ин ду ст ри а ли за ция – не-
об хо ди мая сту пень для пе ре хо да к по стин ду ст-
ри аль ной или ин но ва ци он ной эко но ми ке. 
Мо дер ни за ция для эко но ми ки Рос сии – это, 
пре ж де все го, ее до ин ду ст ри а ли за ция на ос но-
ве ди вер си фи ка ции и ин но ва ций.

Миф о ско ром ис то ще нии ре сур сов недр 
рас про стра ня ет ся, по*мо е му, на чи ная с пер во-
быт но го об ще ст ва. С гео ло ги че с ких по зи ций 
мы по з на ли, да и то фраг мен тар но, на шу пла-
не ту до глу би ны 6 км, а с по зи ции сква жин ной 
до бы чи – до глу би ны 3–5 км. Аб со лют ное боль-
шин ст во по лез ных ис ко па е мых до бы ва ет ся 
с по верх но сти до глу би ны все го 500 м. Не тро-
ну то дно Ми ро во го оке а на. Мо гу ут вер ждать, 
что обес пе чен ность че ло ве че ст ва сырь ем за-
ви сит от со сто я ния гео ло го раз вед ки, а так же 
тех но ло гий до бы чи и пе ре ра бот ки. 

На до раз ли чать по ня тия «ис то ще ние ре-
сур сов недр» и «ис то ще ние ми не раль но*сырь е-

В вой ба зы». Дей ст ви тель но, до бы вая еже год но 
де сят ки мил ли ар дов тонн раз ли ч ных ви дов 
сы рья, ло ги ч но го во рить о со кра ще нии лег ко-
до с туп но го по тен ци а ла недр. А вот, что ка са-
ет ся ми не раль но*сырь е вой ба зы, то здесь раз-
ви тие идет по дру го му сце на рию. На всем 
обо з ри мом ис то ри че с ком эта пе минерально-
сырьевая база ми ра, кон ти нен тов, ми ро во го 
оке а на и тер ри то ри аль но круп ных стран, не-
смо т ря на рас ту щую до бы чу, ста биль но уве-
ли чи ва ет ся.

Гео ло ги че с кие воз мо ж но сти тер ри то рии и
шель фа Рос сии впол не по з во ля ют сле до вать 
об ще ми ро вым тен ден ци ям, т.е. на ра щи вать до-
бы чу и раз ви вать МСБ, уси ли вая вни ма ние ред-
ко зе мель ным, ред ким и цвет ным ме тал лам. Но
у нас по с ле кри зи са 1990 гг. в ка че ст ве нор мы
вос про из вод ст ва МСБ ут вер дил ся прин цип 
«тон на – за тон ну», т.е. тон ну до был – тон ну 
за па сов при ра с ти. А пра к ти ка и ми ро вой опыт
по ка зы ва ют, что при ра щи вать ну ж но не од ну, 
а 1,5–2 т. Нам ну ж но ме нять стра те гию от но-
ше ния к МСБ, как к од но му из глав ных кон-
ку рент ных пре и му ществ Рос сии и ос нов но му 
фа к то ру раз ви тия по ло ви ны субъ е к тов РФ. 
И на чи нать с гео ло го раз вед ки.

Вы хо ти те ска зать, что го су дар ст во 
сно ва дол ж но взять ся за при рост за па сов.
Вос ста но вить бюд жет ный фонд вос про из-
вод ст ва МСБ, крат но уве ли чить бюд жет-
ные ин ве сти ции в гео ло гию?

Пре ж де все го, на до вос ста но вить об ще ст-
вен ный пре стиж и при зна ние ос нов но го кор-

Те ма не об хо ди мо сти мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия 
гео ло ги че с кой от рас ли про дол же на в ин тер вью, в ко то ром 
В.П. Ор лов от ве тил на во п ро сы кор ре с пон ден та на ше го жур на ла.
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