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Распоряжением правительства РФ от 22 де-
кабря 2018 г. № 2914-р была утверждена 

стратегия развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года. Это распо-
ряжение заменило распоряжение правительства 
РФ от 21.06.2010 N 1039-р «Стратегия развития 
геологической отрасли Российской Федерации до 
2030 года», которая была разработана на 20 лет, 
а просуществовала всего 8 лет. При этом пре-
амбула Стратегии 2035 не содержит описания 
основных недочетов, из-за которых пришлось 
заменить предшествующий документ так не-
своевременно.

Утвержденный документ содержит следу-
ющие положения: «Стратегия развития мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 года (далее – Стратегия) определяет при-
оритеты, цели и задачи геологической отрасли, 

направленные на устойчивое обеспечение мине-
ральным сырьем…» [1], а также «Реализация по-
ложений Стратегии будет осуществляться в рам-
ках своих полномочий федеральными органами 
исполнительной власти, подведомственными им 
федеральными государственными бюджетными 
учреждениями и заинтересованными компани-
ями-недропользователями…». Стоит ожидать, 
что основным проводником идей, заложенных в 
Стратегии, будет Федеральное Агентство по нед-
ропользованию, поэтому попробуем оценить 
шаги, сделанные в этом направлении.

Отчет о деятельности Роснедр публикуется 
ежегодно. Анализируя данные из отчетов за 
последние 5 лет, можно сделать вывод о тен-
денциях и направлениях развития МСБ РФ и тех 
основных поворотных моментах, которые про-
изошли после принятия Стратегии.
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Рассмотрим несколько задач из Стратегии: 
повышение геологической изученности 

территории Российской Федерации и ее кон-
тинентального шельфа на основе проведения 
региональных и прогнозно-минерагенических ис-
следований в объемах, необходимых для форми-
рования и наращивания «поискового задела» [1].

Для оценки изученности возьмем направ-
ляемые на региональные работы инвестиции, а 
также модель покрытия территории РФ картами 
1:200 000 масштаба нового поколения.

Как видно из таблицы 1, затраты за по-
следние 5 лет не выросли, и перераспределения 
затрат в пользу региональных работ также не 
произошло. В абсолютном выражение затраты, 
после уменьшения в 2017 и 2018 гг., показали 
небольшой рост, но все равно оказались на 32% 
меньше тех, что были в 2016 году. В относитель-
ном выражении затраты на региональные геоло-
го-геофизические и геолого-съемочные работы, 
которые дают основу для выделения перспек-
тивных участков на все виды полезных ископае-
мых, тоже показали небольшую отрицательную 

Рис. 1. 
Прирост среднемасштабной геологической изученности [2]

Таблица 1.
Затраты федерального бюджета на региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы [2]

динамику, а значит не стали приоритетом после 
принятия Стратегии.

В Стратегии поставлена цель: «геологическая 
изученность достигнет уровня 100 процентов по 
съемке масштаба 1:1 000 000 к 2025 году, масшта-
ба 1:200 000 – к 2035 году» [1]. Остановимся на 
среднемасштабной съемке. Как видно из рисунка 
1, при существующем уровне финансирования 
прирост карт масштаба 1:200 000 составляет 0,3% 
в год от общей территории РФ. При сохранении 
данного темпа прироста карт масштаба 1:200 000, 
за следующие 15 лет изученность территории со-
ставит 28,5%. Такой показатель составляет треть 
от запланированного Стратегией, и, как видно из 
представленных в таблице 1 цифр, увеличение 
этих работ не планируется.

В 2020 году в соответствии с Планом меро-
приятий по реализации Стратегии (на 2019-2024 
годы), утвержденным приказом Минприроды 
России от 13.05.2019 № 296, будет разработана 
Программа работ по региональному геологиче-
скому изучению недр и работ специального на-
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значения до 2025 г. В 2020 году планируется обес-
печить прирост мелкомасштабной геологической 
изученности территории Российской Федерации 
и её континентального шельфа в объеме 1406,8 
тыс. кв. км, что составляет 6,03% их общей пло-
щади, в том числе, в пределах континентального 
шельфа – 165,5 тыс. кв. км (0,71%). Работы пла-
нируется провести на 42 номенклатурных листах, 
в том числе на 25 листах – в пределах акваторий 
Дальневосточных морей и Северного Ледовитого 
океана. Будут изданы 10 комплектов Госгеолкар-
ты 1:1 000 000 третьего поколения [2]. В какую 
часть бюджета заложена эта специальная про-
грамма непонятно, но этого все равно мало. 
Будет изучено 34% территории с учетом этой 
специальной программы. Получается: либо Стра-
тегия слишком оптимистична (но тогда как могли 
заложить эти цифры), либо Роснедра не делают 
шаги по изменению направления финансирова-
ния недропользователей. Орлов В.П. еще в 2008 
году писал: «Вместо того, чтобы снимать через 
законодательство и иные нормативно-правовые 
акты эти препоны, государство пытается пере-
ложить на себя часть задач горного бизнеса на 
поисковом этапе и отвлекает на эти цели более 
80 % бюджетных средств, выделяемых на гео-
логическое изучение недр» [3]. Тринадцать лет 
прошло, часть препонов снято, а государство 
продолжает вкладывать в поисково-оценочную 
стадию, хотя в принятой Стратегии говорится о 
вложение средств в региональные работы.

Начальная стадия геологического изучения 
недр, с которой, собственно, и начинается про-
цесс воспроизводства МСБ, не является предме-
том рыночных отношений [3]. Именно поэтому 
основными направлением финансирования 
должен быть только первый этап ГРР – регио-
нальные работы по выявлению перспективных 
участков и минерагенического потенциала.

По результатам работы в 2019 году фонд 
перспективных участков для постановки поис-
ковых работ пополнился на 40 единиц. В 2018 
цифра была такой же: 40 перспективных пло-
щадей для постановки поисковых работ. В год 
РосНедра выдает около 400 (377 в 2019 году) ли-
цензий по итогам проведения аукционов и 1 169 
лицензий по «заявительному принципу» [2]. Эти 
40 перспективных площадей ежегодно являются 
несопоставимо малой величиной. 

При этом покрытие территории страны кар-
тами разных масштабов является одним из двух 
основных внутренних вызовов, указанных в 
Стратегии: «недостаточные объемы региональ-
ного геологического изучения недр территории 
Российской Федерации и ее континентального 
шельфа; сокращение бюджетного финансиро-
вания работ по геологическому изучению недр 

и прогнозированию месторождений полезных 
ископаемых, направленных на формирование 
"поискового задела", при отсутствии возможно-
сти проведения региональных исследований за 
счет частных инвестиций…»[1]

Общие затраты
В твердые полезные ископаемые (ТПИ) из 

года в год вкладываются значительно бОльшие 
средства, по сравнению с региональными рабо-
тами (Рис.2).

Существуют законодательно закрепленные 
требования по первоочередному расходованию 
федерального бюджета: это Приказ Правитель-
ства Российской Федерации от 16 января 1996 г. 
№ 50-р [4]. В этом приказе значатся стратегиче-
ские виды полезных ископаемых, в обеспече-
ние МСБ которых денежные средства должны 
направляться в первую очередь. Что нашло от-
ражение в Стратегии «… Потребности нацио-
нальной экономики существенно изменились с 
момента утверждения перечня стратегических 
видов полезных ископаемых; также изменились 
направления использования различных видов 
полезных ископаемых, появляются новые их ис-
точники, в связи с чем перечень основных видов 
стратегического минерального сырья целесо-
образно уточнять с периодичностью 5-6 лет» [1]. 
Однако, Приказ №50 от 16 января 1996 года все 
еще действует.

Для обоснованного выделения наиболее 
«проблемных» полезных ископаемых в миро-
вые практики используется понятие «крити-
ческого минерального сырья». Исследования, 
проведенные американскими и британскими 
учеными, более-менее объективно показывают 
ситуацию с МСБ для разных видов минерально-
го сырья для этих стран. Проведение подобных 
исследований в РФ может способствовать более 
объективному выделению «дефицитного» или 
«критического» сырья и более обоснованному 
планированию финансирования ГРР из феде-
рального и регионального бюджетов. 

В любом случае, гармоничное развитие МСБ 
страны и планирование на долгосрочную перспек-
тиву требует объективной картины. На базе этих 
данных можно выделить группу полезных иско-
паемых, развитие минерально-сырьевого комп-
лекса которых является приоритетным для страны. 
В противном случае мы получаем пространные 
заключения, используемые как шаблоны при 
подготовке официальных документов, имею-
щие общие рекомендации. К сожалению, часто 
не указаны внутренние тенденции с сопостав-
лением их с мировыми тенденциями и обо-
снованием подхода для достижения сбаланси-
рованного состояния трех структурных частей 
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МСБ (разведанной, предварительно оцененной 
и прогнозной) в зависимости от планируемых 
объемов добычи[5]. Учитывая эти исследования, 
есть необходимость инвестирования не только в 
геологию, но и в технологическое обеспечение 
добычи, и в подготовку специалистов, которые 
будут проводить эти работы и изыскания [6].

На сегодняшний день благородные металлы 
являются основным направлением финансиро-
вания (табл. 2). При обосновании направления 
более 53% денежных средств на благородные 
металлы, в официальных документах исполь-
зуется термин «высоколиквидные виды мине-
рального сырья», однако, такой подход противо-
речит Приказу №50.

Стратегия предполагает, что до 2025 года 
в сфере ответственности государства будет на-
ходиться финансирование поисковой стадии по 
работам, ориентированным на формирование 
фонда объектов твердых полезных ископаемых, 
имеющих первостепенное государственное зна-
чение. В последующие годы финансирование 
поисковых работ по воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы этих видов полезных ископае-

Рис.2. 
Затраты федерального бюджета и недропользователей на ТПИ [2]

Таблица 2.
Затраты федерального бюджета по видам ТПИ (млн руб.) [2]

мых также будет осуществляться за счет средств 
недропользователей [1]. Однако, пока движения 
в сторону упрощения выхода частного капитала 
к ряду важных для экономики ресурсов, а так-
же перераспределение средств государственного 
бюджета в сторону региональных работ не видно.

В целях устойчивого обеспечения экономики 
страны запасами минерального сырья и геоло-
гической информацией о недрах, с 2013 года 
реализуется Государственная программа Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов», включающая подпрограмму 1 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» (ГП ВИПР), в рам-
ках которой осуществляется основное финанси-
рование работ по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы. 
Ежегодно проводится актуализация мероприя-
тий и показателей подпрограммы в связи с по-
явлением новых задач и уменьшением объемов 
бюджетных ассигнований [2].

В 2015-2019 годах бюджет ГРР составил 1,8 трлн 
рублей, увеличившись за этот период в 1,2 раза. 
Причем 90 % финансирования – средства недро-
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пользователей. Однако вкладываются они преи-
мущественно в разведку месторождений в райо-
нах с наибольшей концентрацией и доступностью 
запасов. Риски ранних стадий геологоразведки бе-
рёт на себя федеральный бюджет. В результате 
по 197 из 228 разведанным твердым полезным 
ископаемым поиск и оценка запасов вообще не 
проводится. Это касается и стратегических видов, 
потребность в которых Россия в значительной мере 
удовлетворяет за счет импортных поставок [7]. 

На этом фоне ежегодно растет объем неис-
полненных бюджетных назначений, предусмот-
ренных на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы. С 2015 года они увеличились в 17 раз и 
на 1 января 2020 года составили 5,1 млрд рублей.

Основная причина низкого кассового испол-
нения федерального бюджета, по мнению ауди-
торов Счетной палаты РФ, в 2019 году в рамках ГП 
«ВИПР» заключается в неисполнении акционер-
ным обществом «Росгеология» (которое является 
единственным поставщиком) геологоразведоч-
ных работ по объектам в связи неудовлетвори-
тельной организацией работ по контрактам, как 
в части составления проектной документации, 
так и в организации полевых работ, что привело 
к нарушению сроков представления заказчику от-
четных документов [2,7]. Подобную фразу также 
можно найти в отчете РосНедр за 2018 года. 

Доля работ, выполняемых АО «Росгеология» в 
рамках госзаказа собственными силами, не превы-
шает 10 % (в 2019 году – 8,2 %, в 2018 году – 7 %). 
Остальные работы выполняются дочерними и сто-
ронними коммерческими организациями на осно-
вании договоров субподряда, в сметную стоимость 
которых включаются расходы (в размере до 10 %) по 
услугам АО «Росгеология» как генерального подряд-
чика, стоимость которых в период с 1 июля 2016 года 
по 1 октября 2019 года составила 1 788,3 млн рублей. 

Отдельно аудиторы Счетной палаты РФ от-
мечают, что несмотря на получаемую в целях 
развития государственную поддержку, АО «Рос-
геология», изначально созданное согласно уста-
ву в целях извлечения прибыли и отчисления 
государству дивидендов с нее, не расширяет 
деятельность в области коммерческих заказов. 
Компания продолжает финансироваться в ос-
новном за счет государственных контрактов, 
поступления от которых согласно показателям 
финансово-экономической деятельности обще-
ства составляют более 80 % доходов общества (с 
учетом дочерних компаний – 49 %) [7].

Как было показано выше, никаких шагов к 
перераспределению федерального бюджета в 
пользу региональных работ для создания поис-
кового задела не сделано, а также продолжается 
проведение поисковых работ на благородные 
металлы за государственный счет, что во всем 

мире признано крайне неэффективным вложе-
ние средств бюджета страны.

Инвестиции недропользователей в ГРР на 
ТПИ в 2019 году составили 47,7 млрд руб., на 
15% больше, чем в предыдущем году. Возрос-
ла и доля вложений компаний, работающих 
на лицензионных участках по заявительному 
принципу, – до 8,7 млрд рублей, что составля-
ет 18% общих затрат недропользователей, что 
говорит об эффективности либерализации зако-
нодательства и привлечению средств в ранние 
стадии ГРР при упрощении процедуры доступа. 
Немного не укладывается в Стратегию фокус ин-
вестиций на благородных металлах. И частный 
капитал, и средства федерального бюджета на-
правляются именно в этот «высоколиквидный» 
актив. Практически все затраты недропользо-
вателей были направлены на воспроизводство 
высоколиквидных видов сырья на Дальнем Вос-
токе и в меньшей степени – в Сибири. 

Ситуация с ресурсной базой и запасами золо-
та в РФ выглядит наиболее гармонично, однако, и 
здесь существуют свои сложности. Непропорцио-
нальный и стремительный рост добычи в послед-
ние годы происходил без должного обеспечения 
прироста запасов, что ведет уже в среднесрочной 
перспективе к угрозе их сокращения, а в долго-
срочной – значительному истощению. 

Значительная часть (41%) запасов страны 
сосредоточена в нескольких крупных место-
рождениях с относительно низкими уровнями 
добычи, которых хватит более чем на полвека 
отработки. В то же время подавляющую часть 
текущей добычи (85%) дают относительно не-
большие месторождения, чьи запасы истощат-
ся менее чем за 23 года. По истечении этого 
срока страну может ожидать резкое падение 
объемов добычи благородного металла.

В данный момент Россия имеет крайне скуд-
ные ресурсы для пополнения своих запасов. 
Поэтому не менее важной проблемой является 
слабое пополнение ресурсной базы, которое 
в данный момент происходит крайне низкими 
темпами и с вызывающей вопросы достоверно-
стью проводимых работ [8].

Существует также проблема доверия го-
сударственным локальным прогнозам. В бли-
жайшей перспективе представители частного 
капитала, скорее всего, будет больше ориенти-
роваться на заключения собственных геологи-
ческих служб или специализированных сервис-
ных и супервайзинговых частных геологических 
компаний, которые недавно стали развиваться 
в России, в том числе и в сфере геологического 
прогнозирования. В отличие от государства, они 
отвечают за свои прогнозы авторитетом и день-
гами. Сегодня государство может многократно 
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ошибаться в прогнозах, поскольку за это ни оно, 
ни исполнители его госзаказа не несут никакой 
ответственности. У бизнеса, специализирующе-
гося в данной сфере, ситуация более конкрет-
ная и прагматичная: несколько раз ошибся – и 
останешься без работы или обанкротишься [9]. 
При этом львиная часть бюджетных средств 
тратиться для подготовки именно прогнозных 
ресурсов категории Р1.

Все эти факты говорят о необходимости со-
средоточения усилия государства на покрытии 
территории РФ геологическими картами разных 
масштабов, как и указано в Стратегии. Хорошим 
примером для дополнительного обоснования это-
го тезиса является территория п-ова Таймыр. Часть 
полуострова покрыта картами 1:50 000 первого 
поколения, и на этой части присутствует частный 
капитал, а, значит, возможно развитие МСБ. Есть 
другая часть, где есть только карты 1: 1 000 000, 
на этих территориях недропользователи еди-
ничные, но есть, а часть территории без геоло-
гических карт не имеет перспектив для прихода 
частного капитала.

Стадия вложения бюджетных денег
На рисунке 3 показано количество объектов, 

на которых проводятся ГРР на твердые полезные 
ископаемые за бюджетные средства. Четко прояв-
лен тренд уменьшения количества таких объектов. 
Из таблицы 2 видно, что столь же отчетливого 
тренда на снижение затрат на ТПИ не обнаружи-
вается. Единственное разумное объяснение этому 
факту – использование бюджетных средств на все 
более и более поздней стадии ГРР, где необходи-
мы все более значимые затраты. Такая постановка 

задачи напрямую противоречит тем целям, ко-
торые озвучены в Стратегии.

Полезные ископаемые значимые 
для экономики РФ

Частный капитал пока не очень активно идет 
в развитие МСБ стратегических видов мине-
рального сырья. Такая ситуация отчасти связана 
с отнесением объектов содержащих таковые к 
участкам недр федерального значения с вытека-
ющими юридическими сложностями к доступу. 
В Стратегии также указаны значимые для эко-
номики России минеральное сырье, например, 
каолин. В Стратегии указано, что он относится 
к третьей группе (минеральное сырье с самой 
сложной ситуацией) и рассматривается как дефи-
цитное полезное ископаемое [1]. Стоит отметить, 
что понятие каолин является некорректным, так 
как включает в себя глины, необходимые для 
десятка разных промышленностей, а при фор-
мулировании Стратегии стоит избегать столь не-
однозначных понятий. Тем не менее, рассмотрим 
ситуацию с одним из видов сырья, относимым к 
каолинам: огнеупорные глины. 

В Россию ежегодно импортируется около 1 
млн тонн огнеупорных глин. Частный капитал за-
интересован в развитие месторождений с этим 
полезным ископаемым. Однако, при попытке 
недропользователя разведывать месторождение 
огнеупорных глин, в регионе, который требует 
до полумиллиона тонн подобного импортного 
сырья, возникает проблема с доступом к земель-
ному участку. ЦентрНедра, после проведения 
аукциона и выдачи лицензии, изымает земли в 
пользу недропользователя, но в арбитражном 

Рис.3. 
Количество объектов, на которых ведутся ГРР за счет средств федерального бюджета [2]
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споре с владельцем пахотных земель суд встает 
не на сторону недропользователя, а на сторону 
владельца земли: «…Признать незаконным при-
каз Департамента по недропользованию по Цен-
тральному Федеральному округу от 17.04.2019 г. 
№ 103 об изъятии земельных участков для госу-
дарственных нужд Российской Федерации в свя-
зи с осуществлением недропользования…» [10].

Обеспечение отрасли геологами
При этом отдельно стоит проблема обес-

печения отрасли квалифицированными геолога-
ми, способными проводить геолого-съемочные 
работы. Подобный вид работы требует очень 
высокого профессионализма, а главное – опыта 
в этом направление геологии, и простого пере-
распределения денежных средств здесь явно 
недостаточно.

Молодые специалисты идут в эту «подо-
трасль» геологии не очень охотно, во-многом 
из-за низких окладов в начале карьерного пути, 
а также сложных и длительных полевых работ, 
без которых геолого-съемочные работы невоз-
можны. К сожалению, при такой сложности и 
малой оплате молодые специалисты не готовы 
начинать карьеру в профильных государствен-
ных предприятиях. 

В то же время геологическая отрасль оста-
ется не только ущемленной, но и находящейся 
под угрозой ликвидации. Проблема даже не в 
деньгах: спохватившись через 5-10 лет (отме-
чает Орлов В.П. в 2008 г), государство найдет 
их даже больше, чем потребуется. Проблема в 
специализированных организациях, обеспечи-
вающих научное, кадровое, организационное 
и методологическое выполнение таких работ. 
Это организационное ядро отечественной гео-
логической школы, формировавшееся в России 
более 3 столетий [3], что мы видим на примере 
АО «Росгеология» – эффективность этой органи-
зации вызывает вопросы.

Инвестиции в отрасль
Доходы федерального бюджета от разовых 

платежей за пользование недрами в 2019 состави-
ли 46,6 млрд руб., а расходы за тот же период со-
ставили 33,2 млрд руб [2]. Разница между доходом 
и расходами составила 13,4 млрд рублей, что в два 
раза больше, чем все затраченные федеральным 
бюджетом средства на ТПИ. Эти деньги были по-
лучены исключительно за выдачу лицензий, при 
этом недропользователи в целом выплачивают 
также налоги в бюджеты разных уровней, которые 
составляют до 80% наполнения последнего. 

Большая часть выставляемых на аукционы 
объектов – это объекты, найденные в советский 
период. Для поддержания качества МСБ РФ 

необходимо перераспределять в пользу гео-
логического изучения страны хотя бы средства, 
получаемые от аукционов.

Привлечения частных средств
Существует не используемые в РФ инстру-

мент привлечения средств в ранние стадии ГРР. 
Рисковый капитал часто привлекается с помо-
щью специализированных бирж. Этот сложный 
вопрос создания специализированных бирж ри-
скового капитала, для его решения необходимы, 
в первую очередь, шаги со стороны законода-
тельства. Один из путей – введение возможно-
сти получения скидки на подоходный налог по 
принципу акций FTP или возможности других 
послаблений со стороны фискальных органов 
и другие инструменты [11]. К сожалению, дви-
жения на законодательном уровне нет, а это 
первый и главный шаг – подготовка законода-
тельной базы. Это обстоятельство нашло свое 
отражение в отчете Счетной палаты РФ: «…
отсутствие в России рынка рискового капитала, 
за счет которого в развитых странах финансиру-
ется значительная часть геологоразведочных ра-
бот ранних стадий является одной из ключевых 
проблем отрасли» [7].

Стоит отметить, что декларируемые объемы 
воспроизводства запасов, полностью осущест-
вляемые бизнесом, не увязываются с гаранти-
рованными объемами финансирования, их ис-
точниками, физическими объемами ГРР, а также 
с долгосрочными программами или прогнозами 
развития бизнеса, предельный горизонт которых 
обычно не превышает 5-10 лет. Бизнес, от кото-
рого зависит выполнение почти 90% показателей 
государственных программ, в том числе 100% по 
приросту запасов и открытию новых месторожде-
ний, не связан ни ответственностью, ни в какой-
либо форме взятыми на себя обязательствами по 
их реализации [9]. Значит, необходимо создавать 
среду, в которой бизнес сам захочет выполнять 
программы и получать прибыль.

Выводы и рекомендации
Для успешной реализации Стратегии разви-

тия минерально-сырьевой базы РФ необходима 
слаженная работа всех ветвей власти и четкие 
постановки локальных задачи. Пока, к сожале-
нию, Стратегия остается интересным докумен-
том, показывающим, что, в целом, направления 
движения более или менее понятны, но шаги 
принимаются недостаточно активно, и, главное, 
недостаточно слажено.

Разобранные примеры показывают, что за-
конодательная власть не спешит делать шаги в 
сторону рынка рискового капитала, о котором 
много пишут, как о крайне эффективном инстру-
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менте развития отрасли. Судебная ветвь не то-
ропится вставать на сторону недропользователя, 
даже когда ответчиком выступает ЦентрНедра, 
принявшее решение об изъятии земли, а речь 
идет о дефицитном для страны полезном иско-
паемом. Представитель исполнительной власти, 
в лице Агенства по Недропользованию, не дела-
ет шагов по перераспределению денежных по-
токов в сторону увеличения работ по созданию 
комплектов геологических карт.

Многие направления, описанные в Страте-
гии, являются обоснованным путем развития 
МСБ РФ, однако, пока что Стратегия остается 
лишь документом, а не указанием к действию.

При анализе отчета Федерального агентства 
по недропользованию и других отчетных доку-
ментов МПР РФ видно, что основной фокус дела-
ется на запасы, к которым федеральные деньги 
формально не имеют никакого отношения, и это 
совсем короткая перспектива. При государствен-
ном горизонте планирования 15-20 лет стоит зна-
чительно больше внимания уделять качеству ре-
сурсной базы страны и критическому анализу ее 
состояния по всем видам полезных ископаемых.

Возможные пути решения:
1. Постепенное увеличение средств, затра-

чиваемых бюджетом, на региональные геоло-
горазведочные работы, с перераспределением 
денег, получаемых бюджетом от аукционов, в 
сторону развития МСБ.

2. Создание благоприятной среды для при-
хода рискового капитала: большая защищен-
ность прав недропользователя; создание зако-
нодательной базы для появления специализи-
рованных бирж (в том числе налоговые льготы 
по принципу акций FTS); снятие ограничений 
для иностранных инвесторов для более широко-
го списка полезных ископаемых.

3. Создание дорожной карты по выполнению 
целей, которые поставлены в Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федера-
ции до 2035 года для создания возможно более 
слаженных действий всех ветвей власти.

4. Осознание, что отрасль не сможет суще-
ствовать всегда на «советском» заделе, в том 
числе на специалистах экстра класса советской 
школы. Нужно обратить внимание на проблемы 
вышей отраслевой школы.
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T H E  D E V E LO P M E N T  S T R AT E G Y  O F  T H E  M I N E R A L  R E S O U R C E  B A S E  O F  T H E 
R U S S I A N  F E D E R AT I O N  U N T I L  2035  T H R O U G H  T H E  P R I S M  O F  T H E  W O R K  O F 
T H E  F E D E R A L  AG E N C Y  O F  M I N E R A L  M A N AG E M E N T
Abstract: The article considers the main aspects of the strategy for the development of the mineral resource base of the Russian 
Federation until 2035 and the changes related to its adoption in the work of the Federal Agency of Subsoil Use, as well as some 
possible directions for the development of the regulatory framework and modern use cases of the judicial authorities of the Russian 
Federation. An attempt is made to assess the change in the development vector of the MSB of the Russian Federation after the 
adoption of the new strategy.

Key words: development of Russian mineral resource base(MRB), strategy for the development of MRBof the Russian Federation, 
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