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ле к сандр Па в ло вич, в Мо с к ве со сто-
ял ся VII Все рос сий ский съезд гео-
ло гов, ка кие из ме не ния про изош ли 
в от рас ли со вре ме ни пре ды ду ще-
го съе з да?

Гео ло ги че с кая от расль иг ра ет си с те мо об-
ра зу ю щую роль в оте че ст вен ной эко но ми ке. 
От ее эф фе к тив ной ра бо ты во мно гом за ви сит 
по ло же ние дел в энер ге ти ке, неф тя ной, га зо-
вой, гор ной, ме тал лур ги че с кой, хи ми че с кой, 
стро и тель ной, аг рар ной про мыш лен но сти и 
на род ном хо зяй ст ве в це лом.

На со в ре мен ном эта пе раз ви тия эко но ми-
ки вос тре бо ван ность то п лив но*энер ге ти че с ких 
и иных ви дов ми не раль но го сы рья ста биль но 
уве ли чи ва ет ся. Объ е мы до бы чи по лез ных ис-
ко па е мых по*пре ж не му на пря мую за ви сят от 
чи с лен но сти на се ле ния Зе м ли, ко то рое рас тет 
воз рас та ю щи ми тем па ми. В гео ло ги че с кое 
изу че ние во вле ка ют ся но вые тер ри то рии, со з-
да ют ся но вые ин ф ра стру к тур ные кла сте ры. 
С уве рен но стью мо ж но ут вер ждать, что и 
в сре д не сро ч ной пер спе к ти ве ми не раль но-
сырье вая ба за бу дет ос та вать ся фун да мен том 
со ци аль но*эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны
и глав ным ис то ч ни ком фи нан со вых по сту п-
ле ний в бюд жет. И в этом ог ром ная за слу га 
ны неш не го и про шлых по ко ле ний гео ло гов! 

Ито ги со сто яв ше го ся в 2008 г. в Мо с к ве 
VI Все рос сий ско го съе з да гео ло гов по ка за ли,
что ми не раль но*сырь е вая ба за стра ны во мно-
гом ут ра ти ла воз мо ж ность ком пен си ро вать 
из дер ж ки эко но ми ки, ка д ро вая и тех ни ко*тех-
но ло ги че с кая от ста лость от рас ли и за ви си-
мость от за ру бе ж но го обо ру до ва ния и тех но-
ло гий до с тиг ла сво его пре де ла.

VI съезд гео ло гов про хо дил в ус ло ви ях 
фи нан со во*эко но ми че с ко го кри зи са, ко г да 
спрос и це ны на сырь е вые то ва ры ре з ко упа-
ли. Ко нец 2008 и на ча ло 2009 гг. бы ли очень 
тя же лым пе ри о дом. Про мыш лен ное про из-
вод ст во в на шей стра не в 2009 г. со кра ти лось
по срав не нию с 2008 г. поч ти на 11%. Наи бо-
лее ус той чи вым в кри зи с ных ус ло ви ях по ка-
зал се бя рос сий ский ми не раль но*сырь е вой 
ком п лекс – спад в нем был наи мень шим. Ес ли 
в об ра ба ты ва ю щих от рас лях про мыш лен но с-
ти про из вод ст во со кра ти лось в сре д нем на 16%, 

то объ ем до бы чи зо ло та и се ре б ра уве ли чил ся 
на 20%; ме ди, ни ке ля, цин ка – на 3%; неф ти и 
кон ден са та – при мер но на 1%. Кри зи с ные яв-
ле ния за тро ну ли лишь не ко то рые от рас ли рос-
сий ско го ми не раль но*сырь е во го ком п ле к са.
До бы ча при род но го га за в 2009 г. упа ла бо лее
чем на 15%, уг ля – на 11%, же лез ной ру ды – 
на 7%, ка лий ных со лей – поч ти на 40%, фо с-
фор ных руд, ал ма зов, пла ти но и дов – на 5%. 
Од на ко уже во вто ром квар та ле 2009 г. по я ви-
лись при зна ки вы здо ро в ле ния ми ро вой эко но-
ми ки, а в 2011 г. кри зи с ные яв ле ния в рос сий-
ском ми не раль но*сырь е вом ком п ле к се бы ли
пра к ти че с ки пре одо ле ны.

По дан ным ми ни стер ст ва энер ге ти ки до-
бы ча неф ти в Рос сии в 2011 г. со ста ви ла
511 млн т, что яв ля ет ся аб со лют ным ре кор дом.
Ни ко г да с мо мен та рас па да СССР Рос сий-
ская Фе де ра ция не про из во ди ла столь зна чи-
тель но го объ е ма неф ти. До бы ча га за в 2011 г.
так же со ста ви ла ре корд ные 667 млрд м3. 

За ис тек шие че ты ре го да гео ло га ми бы ла 
про де ла на боль шая ра бо та и мно гие ва ж ные 
ре ко мен да ций пре ды ду ще го съе з да бы ли вы-
пол не ны: 

• раз ра бо та на и одо б ре на Пра ви тель ст  -
вом РФ Стра те гия раз ви тия гео ло ги че с кой
от рас ли на пе ри од до 2030 г.; 

• вос ста но в ле на стру к ту ра Все рос сий ско-
го го су дар ст вен но го гео ло ги че с ко го фон да;

• уп ро щен до с туп к фон до вой ин фор ма ции; 
• при ос та но в ле на при ва ти за ция го су дар-

ст вен ных гео ло ги че с ких пред при ятий;
• со з да но го су дар ст вен ное ак ци о нер ное 

об ще ст во «Ро с ге о ло гия»; 
• снят ряд ог ра ни че ний по ос во е нию за па-

сов на флан гах и ни же ле жа щих го ри зон тах 
вы яв лен ных ме с то ро ж де ний; 

• ре шен ряд во п ро сов в сфе ре за ко но да-
тель но го обес пе че ния не дро поль зо ва ния. 

Ре а ли зо ва ны мно гие ва ж ные ин ф ра стру к-
тур ные про ек ты:

• вве ден в экс плу а та цию ма ги ст раль ный 
га зо про вод «Се вер ный по ток», что по з во ли ло
ста би ли зи ро вать и обе з о па сить по став ки рос-
сий ско го га за на ев ро пей ский ры нок; 

• за пу щен ма ги ст раль ный неф те про вод 
Вос то ч ная Си бирь–Ти хий оке ан, по з во лив-
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ший пе ре рас пре де лить экс порт ные по то ки 
рос сий ской неф ти, в том чи с ле от крыть путь 
в Ки тай, ры нок ко то ро го яв ля ет ся од ним из 
круп ней ших в ми ре;

• на Яма ле вве де но в экс плу а та цию уни-
каль ное Бо ва нен ков ское ме с то ро ж де ние при-
род но го га за; 

• сде ла ны пер вые ша ги по ос во е нию арк-
ти че с ко го шель фа, где в Пе чор ском мо ре ве-
дет ся обу ст рой ст во При раз лом но го ме с то ро ж-
де ния неф ти; 

• про из ве де на пе ре оцен ка за па сов зо ло то-
руд ных ме с то ро ж де ний На тал кин ское и Су-
хой Лог, это круп ней шие в ми ре объ е к ты, ко-
то рые вме сте с са тел ли та ми по з во лят уве ли-
чить го до вую до бы чу зо ло та в стра не бо лее 
чем на 100 т; 

• на Са ха ли не вве ден в экс плу а та цию за-
вод по сжи же нию по пут но го га за и ма ги ст-
раль ный га зо про вод Са ха лин–Ха ба ровск–
Вла ди во сток.

В то же вре мя, часть ре ко мен да ций VI съе з-
да гео ло гов ос та лась не ре а ли зо ван ной. Вот 
толь ко не ко то рые из них: 

• тре бу ют ак ту а ли за ции при ня тые в 2003 г. 
и яв но не от ве ча ю щие со в ре мен ным ус ло ви ям 
«Ос но вы гос по ли ти ки в об ла с ти ис поль зо ва ния 
ми не раль но го сы рья и не дро поль зо ва ния»; 

• ос та ет ся не ре шен ным ряд во п ро сов 
в раз гра ни че нии сфер от вет ст вен но сти го су-
дар ст ва и не дро поль зо ва те лей в об ла с ти гео-
ло ги че с ко го изу че ния недр и вос про из вод ст ва
ми не раль но*сырь е вой ба зы;

• тем пы ро с та объ е мов гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот на ос нов ные ви ды по лез ных ис ко-
па е мых по*пре ж не му от ста ют от тем пов ро с та 
до бы чи; 

• в свя зи с осо бен но стя ми дей ст вия Фе де-
раль но го За ко на № 94 о за куп ках ост рой ос та-
ет ся про б ле ма раз ме ще ния го су дар ст вен но го 
за ка за в об ла с ти гео ло го раз вед ки;

• ос тается дис кус си он ным во п рос о це ле-
со об раз но сти раз ра бот ки и вне дре ния за я ви-
тель но го ме ха низ ма пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния не дра ми с це лью гео ло ги че с ко го 
изу че ния; 

• не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать си с те му 
учеб но*про из вод ст вен ных цен т ров по вы ше-
ния ква ли фи ка ции спе ци а ли стов и под го тов-
ки ра бо чих ка д ров. 

На ка кие тен ден ции в раз ви тии ми ро-
во го ми не раль но�сырь е во го се к то ра, по Ва-
ше му мне нию, сле ду ет об ра тить осо бое 
вни ма ние?

В ми ре идет ес те ст вен ный про цесс гло ба-
ли за ции ми не раль но*сырь е во го ком п ле к са, 

в рам ках ко то ро го оп ти ми зи ру ет ся раз ме ще-
ние про из водств, ми ни ми зи ру ют ся за тра ты на 
до бы чу, пе ре ра бот ку, тран с пор ти ров ку сы рья
и про из вод ст во ко не ч ной про дук ции. Мно гие
раз ви тые го су дар ст ва сво ра чи ва ют по ли ти ку 
по л но го са мо обе с пе че ния сырьем, в ре зуль та-
те до бы ва ю щие пред при ятия за кры ва ют ся
в Ев ро пе и Се вер ной Аме ри ке и кон цен т ри ру-
ют ся в Ав ст ра лии, Юж ной Аме ри ке, Аф ри ке, 
т.е. в ре ги о нах с ме с то ро ж де ни я ми ка че ст вен-
ных руд, тре бу ю щих ми ни маль ных за трат на 
до бы чу. В то же вре мя энер го ем кие, на при-
мер, элек т ро лиз ные про из вод ст ва воз во дят ся 
в Рос сии, стра нах Бли ж не го Вос то ка и дру гих
ре ги о нах, рас по ла га ю щих де ше вой элек т ро-
энер ги ей. На до ли нам в та ких ус ло ви ях пы-
тать ся обес пе чить се бя аб со лют но все ми ви-
да ми ми не раль но го сы рья?

Еще од ной тен ден ци ей в не ко то рых стра-
нах ми ра яв ля ет ся по сте пен ное за ме ще ние
не боль ших ме с то ро ж де ний бо га тых руд круп-
ны ми, а ча с то ги гант ски ми ме с то ро ж де ни я ми
с бед ны ми и тру д но обо га ти мы ми ру да ми.
Рост за трат на раз ра бот ку та ких ме с то ро ж де-
ний, свя зан ный с ни з ки ми со дер жа ни я ми,
ком пен си ру ет ся ог ром ны ми объ е ма ми пе ре-
ра бот ки руд. Так, еще 30 лет на зад в ми ре раз-
ра ба ты ва лись мед ные ме с то ро ж де ния с со-
дер жа ни ем 2%, а се го д ня ос нов ная мас са ме ди 
из вле ка ет ся из мед но*пор фи ро вых ме с то ро ж-
де ний с со дер жа ни ем до 1%. В Ма га дан ской
об ла с ти объ е к ты с со дер жа ни ем зо ло та по ряд-
ка 10 г/т в со вет ское вре мя все рь ез не рас сма т-
ри ва лись, а се го д ня здесь го то вит ся к ос во е-
нию На тал кин ское ме с то ро ж де ние со сред-
ним со дер жа ни ем зо ло та в ру дах до 2 г/т.

Ана ло ги ч ная си ту а ция и в неф те га зо вой
от рас ли. Все боль ший вклад в ми ро вую до бы-
чу вно сят «не тра ди ци он ные» и бо лее за трат-
ные энер го но си те ли, та кие как слан це вый газ, 
уголь ный ме тан, тя же лая нефть, неф те но с ные 
пе с ки. До бы ча «не тра ди ци он ной» неф ти в Ка-
на де на ча лась лишь чуть бо лее 10 лет на зад, 
а се го д ня ее до ля в неф те до бы че стра ны со ста в-
ля ет 55%. В США стре ми тель но рас ши ря ет ся
до бы ча слан це во го га за, за по с лед ние 5 лет
она вы ро с ла в 8 раз. Уве ли чи ва ет ся до ля сжи-
жен но го га за, ко то рый на ми ро вом рын ке на-
чи на ет те с нить тру бо про вод ный.

Гео ло гам хо ро шо из ве ст на и дру гая тен-
ден ция. До бы ча по лез ных ис ко па е мых по сте-
пен но сме ща ет ся из рай онов с раз ви той ин ф-
ра стру к ту рой в сла бо ос во ен ные ре ги о ны,
в том чи с ле на шельф. На по ве ст ке дня уже
се го д ня сто ит во п рос о мас штаб ном ос во е нии 
неф те га зо вых ме с то ро ж де ний в Во с то ч ной
Си би ри и на шель фе За пад ной Арк ти ки, что 
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ве дет к удо ро жа нию гео ло го раз ве до ч ных ра-
бот. В свя зи с этим ва ж ней шее зна че ние при-
об ре та ют на уч ные, те ма ти че с кие и ре ги о наль-
ные ра бо ты.

Од ним из глав ных ус ло вий вос про из вод-
ст ва ми не раль но*сырь е вой ба зы яв ля ет ся 
фор ми ро ва ние фон да пер спе к тив ных по ис ко-
вых пло ща дей. В со вет ское вре мя его фор ми-
ро ва ние до с ти га лось за счет зна чи тель ных 
объ е мов гео ло го*съе мо ч ных ра бот с об щи ми 
по ис ка ми, ко то рые вы пол ня лись си ла ми де сят-
ков ты сяч ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с  тов.
В ус ло ви ях со в ре мен ной Рос сии вер нуть ся 
к су ще ст во вав шей си с те ме не воз мо ж но. Мы 
в зна чи тель ной ме ре ут ра ти ли ка д ро вый по-
тен ци ал гео ло гов*съем щи ков. Про изош ли 
серь ез ные ор га ни за ци он но*стру к тур ные из-
ме не ния в от рас ли.

Ка ким об ра зом, по Ва ше му мне нию, мо ж-
  но ис пра вить сло жив шу ю ся не га тив ную 
си ту а цию?

Край не ак ту аль ным яв ля ет ся во п рос го су-
дар ст вен ной под дер ж ки ре ги о наль ных, те ма ти-
че с ких и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний.
Мы дол ж ны ма к си маль но и на си с тем ной ос но-
ве ис поль зо вать со з дан ную по ко ле ни я ми гео-
ло гов ин фор ма цию о не драх. Ин фор ма ци он-
ные ре сур сы от рас ли дол ж ны быть до с туп ны 
в циф ро вых фор ма тах. Не об хо ди мо ос во бо-
дить ся от эле мен тов дуб ли ро ва ния гео ло ги че с-
ких дан ных, по вы сить сте пень их до с то вер но с-
ти, ак ту аль но сти и до с туп но сти ря до во му поль-
зо ва те лю.

Гео ло ги че с кая изу чен ность Рос сии фор-
ми ру ет ся на ба зе мел ко* и сре д не мас штаб но го
гео ло ги че с ко го кар то гра фи ро ва ния, на уч ных
и те ма ти че с ких ис сле до ва ний. Сте пень гео ло-
ги че с кой изу чен но сти, вы со кое ка че ст во и 
от кры тость гео ло ги че с кой ин фор ма ции дол ж-
ны обес пе чи вать на шей стра не кон ку рент ные 
пре и му ще ст ва в борь бе за ин ве сти ции в гео-
ло го раз вед ку и ос во е ние но вых пер спе к тив-
ных тер ри то рий. И здесь клю че вая роль в ге-
не ра ции но вых идей, кон це п ций и тех но ло гий 
от во дит ся уче ным ака де ми че с кой, от рас ле вой 
и ву зов ской на у ки. 

Со вер шен но оче вид но, что ус той чи вая ра-
бо та до бы ва ю щих от рас лей про мыш лен но сти 
воз мо ж на лишь в том слу чае, ес ли про цесс ло-
ка ли за ции ре сур сов, оцен ки и раз вед ки за па-
сов идет не пре рыв но и ком пен си ру ет по га-
шен ные при до бы че за па сы сы рья в не драх.
На чи ная с 2005 г., си ту а ция с вос пол не ни ем 
вы бы ва ю щих за па сов неф ти, га за, зо ло та, уг ля 
и дру гих по лез ных ис ко па е мых от но си тель но 
ста би ли зи ро ва лась. В то же вре мя, не смо т ря 

на по зи тив ные ва ло вые по ка за те ли по при ро с-
ту за па сов, пре ж де все го уг ле во до ро дов, в до-
бы ва ю щих се к то рах со хра ня ет ся опа с ность
сни же ния до с тиг ну тых объ е мов до бы чи.

Но вы ми от кры ти я ми ком пен си ру ет ся не
бо лее 30–50% до бы чи ос нов ных ви дов ми не-
раль но го сы рья. Ос таль ная часть при ро с та
за па сов обес пе чи ва ет ся за счет до раз вед ки и
пе ре оцен ки дей ст ву ю щих и ра нее от кры тых 
ме с то ро ж де ний. Сре ди вновь от кры ва е мых
ме с то ро ж де ний пре об ла да ют мел кие объ е к ты.
Под дер жа ние за их счет до с тиг ну тых уров ней
до бы чи в дол го сро ч ной пер спе к ти ве бу дет
про б ле ма ти ч но. Но вые пер спе к тив ные цен т-
ры до бы чи неф ти, в пер вую оче редь Вос то ч-
ная Си бирь, да ле ко не в по л ной ме ре обес пе-
че ны раз ве дан ны ми за па са ми.

Ка ки ми ме ра ми мо ж но до бить ся ка че ст-
вен ных из ме не ний в де ле вос про из вод ст ва 
за па сов?

Ни для ко го не се к рет, что на ру ше ние ба-
лан са ме ж ду ло ка ли за ци ей ре сур сов, при ро с-
том за па сов и до бы чей, ко то рое на про тя же-
нии мно гих лет на блю да лось в Рос сии по
боль шин ст ву ви дов по лез ных ис ко па е мых,
в ос нов ном свя за но с не до с та то ч ны ми объ е-
ма ми гео ло го раз ве до ч ных ра бот. Се го д ня фи-
зи че с кие объ е мы гео ло го раз ве до ч ных ра бот
в Рос сии не пре вы ша ют 25% от уров ня 1991 г.
и ну ж да ют ся в крат ном уве ли че нии. Без это го
вос про из вод ст во ми не раль но*сырь е вой ба зы
не ре а ли зу е мо.

Дис кус сии в пред две рии VII съе з да гео ло-
гов съе з да по ка за ли, что от расль в оче ред ной
раз сто ит пе ред сло ж ным вы бо ром:

• ли бо ид ти по пу ти даль ней ше го со кра-
ще ния фи нан со во го уча стия го су дар ст ва в вос-
про из вод ст ве ми не раль но*сырь е вой ба зы
с од но вре мен ным уси ле ни ем ре гу ля тив ных
функ ций. Бюд жет ные день ги в та ком слу чае
дол ж ны тра тить ся на на уч ные, те ма ти че с кие,
ре ги о наль ные и ин фор ма ци он ные гео ло ги че с-
кие ис сле до ва ния. Ос нов ной объ ем фи нан-
сиро ва ния гео ло ги че с ко го изу че ния дол жен
обес пе чи вать ся не дро поль зо ва те ля ми; 
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До бы ча по лез ных ис ко па е мых 
по сте пен но сме ща ет ся из рай онов 
с раз ви той ин ф ра стру к ту рой
в сла бо ос во ен ные ре ги о ны, что 
ве дет к удо ро жа нию
гео ло го раз ве до ч ных ра бот
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• ли бо на ра щи вать роль го су дар ст ва в гео ло-
ги че с ком изу че нии недр и вос про из вод ст ве ми-
не раль но*сырь е вой ба зы за счет крат но го уве-
ли че ния объ е мов гос бюд жет но го фи нан си ро-
ва ния, с вклю че ни ем в сфе ру от вет ст вен но с  ти 
го су дар ст ва вы пол не ния по ис ко во*оце но ч-
ных ра бот. Воз мо ж ным ис то ч ни ком фи нан си-
ро ва ния мо гут стать от чи с ле ния не дро поль зо-
ва те лей в фонд вос про из вод ст ва за па сов по 
прин ци пу ВМСБ, ли бо пе ре вод ча с ти НДПИ 
на про ве де ние гео ло го раз ве до ч ных ра бот за 
счет средств фе де раль но го бюд же та.

Сле ду ет на пом нить, что при вве де нии 
НДПИ в его стру к ту ру во шла толь ко по ло ви-
на ра нее су ще ст во вав шей став ки от чи с ле ний 
на ВМСБ. А вто рая по ло ви на так и ос та лась 
в рас по ря же нии ком па ний для обес пе че ния 
фи нан си ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот. 
Это по ряд ка 500 млрд руб. в год! Имен но та-
кой объ ем фи нан си ро ва ния, по мне нию на-
ших экс пер тов, не об хо дим для ком пен са ции 
вы бы ва ю щих за па сов. А фа к ти че с кие объ е мы 
фи нан си ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
за счет средств не дро поль зо ва те лей се го д ня 
не пре вы ша ют 180 млрд руб. в год. Хо тя все 
бре мя вос про из вод ст ва за па сов, и в со от вет ст-
вии с дей ст ву ю щи ми ди ре к тив ны ми до ку мен-
та ми, и в со от вет ст вии с ло ги кой за ме ны фон-
да ВСМБ на НДПИ, ле жит имен но на не дро-
поль зо ва те лях. Пре ж де все го, это свя за но 
с тем, что круп ные до бы ва ю щие ком па нии 
обес пе че ны за па са ми на дли тель ную пер спе к-
ти ву и сла бо мо ти ви ро ва ны вкла ды вать фи-
нан со вые сред ст ва в гео ло го раз вед ку. По лу-
чив в поль зо ва ние луч шие ме с то ро ж де ния, 
они не ви дят смы с ла «за ка пы вать день ги в зе м-
лю». В ус ло ви ях ры но ч ной эко но ми ки тру д но 
ожи дать от них ино го по ве де ния. В то же вре-
мя за по с лед ние 6 лет за тра ты на гео ло го раз-
вед ку в на шей стра не уве ли чи лись в 5 раз, за 
счет как вне бюд жет ных ис то ч ни ков, так и 
средств фе де раль но го бюд же та. Ины ми сло-
ва ми, се го д ня объ е мы гео ло го раз ве до ч ных ра-
бот в Рос сии вы шли на уро вень, ко то рый еще 
со в сем не дав но ка зал ся не до с ти жи мым. Дру-
гое де ло, что вне бюд жет ные сред ст ва в ос нов-
ном на це ле ны не на по иск но вых объ е к тов, 
а на до раз вед ку и ос во е ние уже из ве ст ных ме с-
то ро ж де ний.

Глав ной за да чей гео ло го раз вед ки се го д ня 
яв ля ет ся фор ми ро ва ние «по ис ко во го за де ла» – 
пер спе к тив ных уча ст ков, ко то рые име ют 
шанс стать по л но цен ны ми ме с то ро ж де ни я ми. 
По мне нию мно гих экс пер тов, ре ше ни ем про-
б ле мы вы яв ле ния но вых ме с то ро ж де ний мо-
жет стать при вле че ние в гео ло го раз вед ку ма-
ло го и сре д не го биз не са, ко то ро го в Рос сии 

по ка не су ще ст ву ет из*за спе ци фи ки на ше го 
за ко но да тель ст ва о не драх. В раз ви тых сырь е-
вых стра нах по ис ко вы ми ра бо та ми за ни ма ют-
ся, в ос нов ном, не боль шие ча ст ные ком па нии 
на ус ло ви ях ком мер че с ко го ри с ка. Для то го
что бы в Рос сии воз ни к ли та кие ком па нии,
а по ис ко вые ра бо ты пре вра ти лись в ком мер-
че с кую сфе ру де я тель но сти, не об хо ди мо вне с-
ти в за ко но да тель ст во о не драх це лый ряд 
кар ди наль ных из ме не ний.

Как про дви га ют ся ра бо ты по изу че нию 
и ос во е нию кон ти нен таль но го шель фа?

Изу че ние кон ти нен таль но го шель фа в по-
с лед ние го ды яв ля ет ся од ним из при ори тет-
ных на пра в ле ний гео ло го раз ве до ч ных ра бот. 
Уже се го д ня по ряд ка 10% его уг ле во до род но-
го по тен ци а ла пе ре ве де но в ка те го рию за па-
сов. Пра к ти че с ки все они на хо дят ся в рас пре-
де лен ном фон де недр. От кры тия по с лед них
15 лет по ка за ли, что Арк ти че с кий бас сейн, где
по оцен кам гео ло гов со сре до то че но свы ше
30% ми ро вых ре сур сов неф ти и га за, в дол го-
сро ч ной пер спе к ти ве мо жет стать глав ным
ми ро вым цен т ром до бы чи уг ле во до ро дов.
Уже се го д ня арк ти че с кие го су дар ст ва ре з ко 
ак ти ви зи ро ва ли на уч ные ис сле до ва ния в этой
ак ва то рии с це лью за кре п ле ния че рез ко мис-
сию ООН внеш них гра ниц сво его кон ти нен-
таль но го шель фа. Вы пол нен ные Ро с не д ра ми
в 2010–2012 гг. три вы со ко ши рот ные гео ло  -
гораз ве до ч ные экс пе ди ции в Арк ти ке да ли
нам шанс за кре пить за Рос си ей в Ко мис сии
ООН по гра ни цам кон ти нен таль но го шель фа 
1,2 млн км2.

Ре ше ние ка ких во п ро сов мо жет по вы-
сить эф фе к тив ность не дро поль зо ва ния
в Рос сии?

Се го д ня как ни ко г да ак ту аль на про б ле ма
объ е к тив но го гео ло го*эко но ми че с ко го ана ли-
за и уче та за па сов по лез ных ис ко па е мых. От 
от кры тия круп но го ме с то ро ж де ния до вво да
его в экс плу а та цию про хо дит 10 и бо лее лет.
За тра ты же на гео ло го раз вед ку оку па ют ся
толь ко за счет при бы ли, по лу чен ной на ста-
дии до бы чи от про даж то вар ной про дук ции. 
Та ким об ра зом, лю бые за па сы, раз ве дан ные, 
но не вве ден ные в экс плу а та цию, – это и «за-
мо ро жен ные» день ги ин ве сто ра, и «за мо ро жен-
ные» на ло ги го су дар ст ва. Не объ е к тив ная оцен-
ка ре сур сов и за па сов вле чет за со бой не эф фе к-
тив ные за тра ты в гео ло го раз вед ку со сто ро ны 
не дро поль зо ва те лей и го су дар ст ва. Кро ме то-
го, это по те ря вре ме ни и по тен ци а ла раз ви тия 
эко но ми ки стра ны. В свя зи с этим пе ре ход на
но вую клас си фи ка цию за па сов уг ле во до род-
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но го сы рья, ко то рая бы по л но стью учи ты ва ла 
эко но ми че с кие па ра ме т ры ме с то ро ж де ний,
яв ля ет ся клю че вой за да чей.

На ря ду с до с то вер ным уче том раз ве дан ных 
за па сов по лез ных ис ко па е мых не ме нее зна чи-
мой за да чей яв ля ет ся по л но та их из вле че ния
из недр. Воз мо ж ность ма к си маль но по л но го
из вле че ния по лез ных ис ко па е мых на пря мую 
за ви сит от ка че ст ва экс пер ти зы про ект ной до-
ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний.

В на сто я щее вре мя со г ла с но п. 2 ст. 23 За-
ко на РФ «О не драх» тех ни че с кие про ек ты и
вно си мые в них из ме не ния до ут вер жде ния
поль зо ва те лем недр под ле жат со г ла со ва нию
толь ко с меж ве дом ст вен ной ко мис си ей, со з да-
ва е мой Ро с не д ра ми. Эта ко мис сия яв ля ет ся 
кол ле ги аль ным ор га ном, дей ст ву ю щим, как
пра ви ло, на об ще ст вен ных на ча лах. При этом 
про ве де ние все сто рон не го ана ли за обо с но ван-
но сти пред ста в лен ных про ект ных ре ше ний по 
раз ра бот ке ме с то ро ж де ний за ко но да тель ст вом
не пре д у смо т ре но. На зре ла не об хо ди мость
в за ко но да тель ном по ряд ке вве сти обя за тель-
ную го су дар ст вен ную экс пер ти зу про ект ной 
до ку мен та ции по ана ло гии с го су дар ст вен ной 
экс пер ти зой за па сов по лез ных ис ко па е мых. На
мой взгляд, про ект ная до ку мен та ция дол ж на 
рас сма т ри вать ся го су дар ст вен ной ко мис си ей 
по раз ра бот ке ме с то ро ж де ний. Та кой под ход
по з во лит обес пе чить при ня тие обо с но ван ных 
ре ше ний по вы бо ру наи бо лее эф фе к тив ных
тех но ло гий раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по-
лез ных ис ко па е мых. 

Ка ко во со сто я ние тех ни ко�тех но ло ги-
че с ко го и ка д ро во го обес пе че ния гео ло ги че с-
кой от рас ли?

За по с лед ние го ды в ми ре про изош ло су-
ще ст вен ное об но в ле ние и рас ши ре ние спек т ра
при ме ня е мых тех ни че с ких средств и тех но ло-
гий про гно за, по ис ков и раз вед ки ме с то ро ж-
де ний по лез ных ис ко па е мых. По я ви лись и ши-
ро ко ис поль зу ют ся си с те мы пря мо го кар ти ро-
ва ния и ди аг но сти ки ми не раль но го ве ще ст ва, 
ис к лю ча ю щие не га тив ное воз дей ст вие субъ е к-
тив но го фа к то ра. В этих ус ло ви ях на шей за да-
чей яв ля ет ся вне дре ние но вей ших тех но ло гий 
в пра к ти ку гео ло го раз ве до ч ных ра бот. Пре ж-
де все го, не об хо ди мо сти му ли ро вать оте че ст-
вен ные на уч но*тех ни че с кие раз ра бот ки и при
этом изу чать и ис поль зо вать ре зуль та ты ра-
бот луч ших за ру бе ж ных уче ных.

Не смо т ря на тру д но сти про шед ших лет,
мы смог ли со хра нить гео ло ги че с кие тра ди-
ции, ко с тяк спе ци а ли стов, на стро ен ных на
твор че с кую и си с тем ную ра бо ту, не рав но душ-
ных и пре дан ных на ше му об ще му де лу. Сле-

ду ет не толь ко со хра нять, но и при ум но жать
на ше глав ное до с то я ние – спе ци а ли стов*гео-
ло гов. В со в ре мен ных ус ло ви ях но вая тех ни ка
и тех но ло гии, ис поль зу е мые в гео ло го раз ве-
до ч ных ра бо тах, не из бе ж но ве дут к по вы ше-
нию тре бо ва ний к ква ли фи ка ции ра бо че го, 
тех ни че с ко го и ин же нер но го пер со на ла. Ра зу-
ме ет ся, воз на гра ж де ние за труд спе ци а ли стов, 
вла де ю щих со в ре мен ны ми тех но ло ги я ми и
обес пе чи ва ю щих эф фе к тив ное ре ше ние за дач
вос про из вод ст ва ми не раль но*сырь е вой ба зы,
дол ж но быть кон ку рен то спо соб ным на су ще-
ст ву ю щем рын ке тру да.

Ка кие кон крет ные ме ры сле ду ет при-
нять в бли жай шей пер спе к ти ве для по вы-
ше ния эф фе к тив но сти оте че ст вен но го не д-
ро поль зо ва ния?

В пер вую оче редь сле ду ет счи тать уве ли че-
ние объ е мов гео ло го раз ве до ч ных ра бот ва ж-
ней шей го су дар ст вен ной за да чей, от ус пеш но го
ре ше ния ко то рой на пря мую за ви сит со сто я-
ние ми не раль но*сырь е вой ба зы, и воз мо ж-
ность эф фе к тив ной ре а ли за ции Го су дар ст-
вен ных про грамм со ци аль но*эко но ми че с ко го
раз ви тия Рос сии. Не об хо ди мо за ко но да тель-
но за кре пить в фе де раль ном бюд же те це ле-
вую ста тью на гео ло ги че с кое изу че ние недр и
вос про из вод ст во ми не раль но*сырь е вой ба зы,
оп ре де лив объ ем фи нан си ро ва ния ра бот это го
на пра в ле ния, как про цент от НДПИ, ли бо
вос со з дать фонд вос про из вод ст ва ми не раль-
но*сырь е вой ба зы. Вза мен при ня тых в 2003 г.
и яв но ус та рев ших «Ос нов го су дар ст вен ной
по ли ти ки в об ла с ти ис поль зо ва ния ми не раль-
но го сы рья и не дро поль зо ва ния» нам не об хо-
ди мо раз ра бо тать но вый до ку мент – «Ос но вы
го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти гео ло ги-
че с ко го изу че ния недр, вос про из вод ст ва ми-
не раль но*сырь е вой ба зы и не дро поль зо ва-
ния». Тре бу ет ся за ко но да тель но раз гра ни чить
зо ны от вет ст вен но сти го су дар ст ва и биз не са
в сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния и вос про из вод-
ст ва ми не раль но*сырь е вой ба зы; раз ра бо тать 
и вне дрить но вую клас си фи ка цию за па сов уг-
ле во до род но го сы рья, от ве ча ю щую тре бо ва-
ни ям ры но ч ной эко но ми ки; за ко но да тель но
за кре пить экс пер ти зу про ек тов раз ра бот ки
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых за фе-
де раль ным ор га ном ис по л ни тель ной вла сти,
уп ра в ля ю щим го су дар ст вен ным фон дом недр,
при дав ей ста тус го су дар ст вен ной экс пер ти-
зы; раз ра бо тать и обес пе чить по э тап ную ре а-
ли за цию про грам мы тех ни че с ко го пе ре ос на-
ще ния го су дар ст вен ных гео ло ги че с ких пред-
при ятий. 

Ин тер вью за пи сал С.Е. Мат вей чук
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