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аступил новый важный этап раз-
вития России, в котором необхо-
димо учитывать переломный мо-
мент, ознаменованный переходом 
от индустриальной эры к глобаль-

ной постиндустриальной экономике, что уже 
ярко видно в отрасли недропользования и гео- 
логии во всем мире, эти изменения уже идут  
в сопровождении множества геополитических 
конфликтов и событий. В России наблюдаются 
новые процессы – это не кризис, а становление 
новой модели экономического развития, для 
которой будут характерны более низкие темпы 
роста и преодоление сложившейся за период 
переходной экономики архаичности развития. 
Однако, как и в любой период технологиче-
ского развития, экономика потребует новых 

Н ресурсов, которые, к сожалению, становятся 
все менее доступными, а также новых более эф-
фективных технологий, которые уже доступны 
и могут изменить ранее принятые принципы 
недропользования и геологоразведки. 

Вызывает озабоченность тот факт, что  
в основе представляемых стратегий развития 
геологии и недропользования практически не 
учитываются факторы, являющиеся опреде- 
ляющими в этот период развития; мы слышим  
на протяжении последних десятилетий одно 
и то же – тезисы о необходимости государ-
ственных вливаний ресурсов в отдельные ор-
ганизации, жесткого регулирования разведки 
и добычи, без конкретных дорожных карт раз-
вития всей отрасли и решений застоявшихся 
архаичных системных проблем. Именно это, 
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по нашему мнению, является препятствием, 
сдерживающим рост и эффективное развитие 
отрасли, мешающим выходу на российский и 
международный рынки новых компаний и про-
ектов, провоцирующим низкую инвестицион-
ную привлекательность регионов, обладающих 
значительными неиспользуемыми или недоста- 
точно достоверно оцененными материально- 
сырьевыми ресурсами.

Совсем недавно, 12 июня 2014 г., в 33 докла-
де группы ученых, входящих в группу «Рим- 
ского клуба», было отмечено достижение по-
рогового соотношения энергии, затраченной  
на извлечение минеральных ресурсов, с энерги-
ей, полученной от этих извлеченных ресурсов [1].  
Доклад вызвал огромный резонанс в миро-
вой прессе [2], а также, по-видимому, повлиял  
на ряд последних ярких решений и выступле-
ний политических лидеров ведущих мировых 
экономик, в том числе и руководителей России. 
Введенное соотношение EROEI (Energy Return on 
Energy Invested – Полученная энергия к затрачен-
ной энергии), составлявшее, по оценкам Клуба,  
в привычный нам период индустриальной эконо-
мики 8/10, сегодня, при переходе к более трудно 
извлекаемым ресурсам, таким как сланцевый газ, 
уран, новым месторождениям газа и угля, а так-
же в конкуренции с новыми возобновляемыми 
источниками энергии, приобретает вид, в кото-
ром числитель становится больше знаменателя. 

Мы отчетливо понимаем, что наша страна 
обладает уникальными и достаточными матери-
ально-сырьевыми ресурсами на значительный 
обозримый период развития, однако все лег-
кодоступные «сливки» мы использовали в со-
ветский период становления промышленности 
и индустриализации. Сегодня требуется новая 
парадигма и опережающее развитие технологи-
ческого потенциала отрасли за счет равной кон-
куренции, при обеспечении государственного 
развития инфраструктуры и институтов разви-
тия. Некоммерческое партнерство «Националь-
ная ассоциация по экспертизе недр», являясь 
независимым институтом развития горно-гео-
логической отрасли и недропользования в це-
лом, совместно с Российской академией наук 
выполнило научно-исследовательскую работу 
под руководством академика РАН С.Ю. Глазье-
ва, в которой были оценены основные факторы, 
влияющие на развитие отрасли в России, а так-
же перспективы повышения конкурентоспо-
собности отрасли в этот новый непростой пе-
риод развития глобальной экономики, перехода  
на новые технологические уклады. 

На рис. 1 в качестве примера представле-
на эннеаграмма факторов индекса глобальной 
конкурентоспособности, составленная для Рос-

сии и Швейцарии по данным Всемирного эко-
номического форума за 2010–2011 гг.

В ходе исследований стало ясно – Россия 
может существенно повысить уровень конку-
рентоспособности отрасли недропользования 
при условии реализации программы решения 
ряда застоявшихся проблем: 

– развитие институциональной среды, фор-
мирование гарантий верховенства равенства и 
права; 

– повышение качества образования в целях 
сохранения за страной преимуществ в челове-
ческом капитале; 

– формирование более конкурентной среды 
и содействие развитию предпринимательства; 

– повышение устойчивости финансовых 
рынков, расширение источников и доступа к фи-
нансированию для нового и крупного бизнеса; 

– стимулирование и поддержка межстрано-
вого и межрегионального сотрудничества. 

Решение этих проблем, а также повышение 
производительности труда и конкурентоспо-
собности экономики страны нашли отражение 
в выступлении Президента России В.В. Путина 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме в этом году. Восемь пунктов новой 
экономической программы, озвученной Прези-
дентом РФ, четко фокусируют геологическую и 
добывающую отрасль на переход к новому эта-
пу устойчивого развития, в основе которого, не-
сомненно, лежит упор на реализацию внутрен-
них возможностей страны с учетом открытости 
и интеграции в глобальные рынки, а также тех 
факторов, которые в наибольшей степени влия- 
ют на конкурентоспособность – инноваций и 
повышения производительности труда. Вес та-
ких факторов можно оценить на основе опроса 
400 крупнейших производственных компаний 
мира, проведенного  компанией Deloitte&Touche, 
в нашем случае они просто являются ключевы-
ми для достижения задач развития страны.

Именно такую программу и инициативу про-
зрачности добывающей отрасли реализует ФБУ 
ГКЗ совместно с НП НАЭН при поддержке учре-
дителей партнерства, крупнейших недропользо-
вателей России. Программа направленна на ак- 
тивный рост, существенное повышение конку-
рентоспособности отрасли, и реально вписыва-
ется в экономическую политику, обозначенную 
Президентом РФ по всем 8 пунктам (табл. 2).

Особое внимание необходимо уделить пе-
реходу России и всего мира к «чистым» возоб-
новляемым технологиям и импортозамещению, 
ориентации на локальные возможности. Это об-
условлено не только ростом внимания к экологи-
ческим требованиям общества, но более того, су-
щественным повышением важности факторов, 
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влияющих на конкурентоспособность произ- 
водства. Системное снижение всех, в т.ч. глобаль-
ных, рисков становится инструментом повы-
шения эффективности и доходности компаний,  
в первую очередь, в отрасли недропользования. 
Например, по отчету независимой компании 
CDP, 86% всех калифорнийских компаний учи-
тывают в своих производственных и бизнес-пла-
нах климатические риски [3]. Подобный подход, 
позволяющий оценивать и учитывать более рас-
ширенный перечень возможных рисков, а также 
реальную эффективность добывающей отрасли, 
заложен и в рамочную классификацию ископае-  
мых энергетических и минеральных ресурсов 
(UNFC), разработку которой ведет ООН [4]. ФБУ 
ГКЗ и НП НАЭН принимают активное участие 
в работе над стандартом, добиваясь плавного пе-
рехода и гармонизации создаваемого стандарта  
с Кодексом НАЭН, который уже признан во мно-
гих странах мира и дает качественную незави-
симую оценку запасов, соответствующую, в т.ч., 
передовым требованиям других международ-
ных признанных стандартов, таких как JORC и 
CRIRSCO. О переходе на новый стандарт оценки 
говорилось много и неоднократно, НП НАЭН раз-
работало такой открытый стандарт и ведет рабо-
ту по его всесторонней интеграции и признанию  
на международном и национальном рынках.

Вся эта работа, которая уже выполняет-
ся НП НАЭН и ФБУ ГКЗ, полностью впи-
сывается в только что принятые решения 
Правительства РФ. В соответствии с комп- 
лексом мер, разработанных и утвержденных 
вместе с распоряжением от 19.03.2014 № 398-р  
«Об утверждении комплекса мер, направлен-
ных на отказ от использования устаревших и 
неэффективных технологий», предусматри-

вается отказ от неэффективных и устаревших 
технологий, переход на использование наилуч-
ших доступных технологий, во главе которых – 
устойчивые, экологические и энергоэффектив-
ные решения. Именно такой подход перехода  
на устойчивое недропользование и ответствен-
ную геологию реализует программа развития 
НП НАЭН, формируя российскую инфраструк-
турную независимую площадку акселерации 
развития новых инновационных проектов и их 
быстрый запуск благодаря созданию системы 
«одного окна» – центра единой горно-геологи-
ческой экспертизы (ЕГЭ) на базе ФБУ ГКЗ.

Однако надо быть не только в роли участни-
ков, догоняющих глобальные тренды в области 
развития геологии, но и стараться планировать 
на шаг вперед. ФБУ ГКЗ и НП НАЭН уже реали-
зуют совершенно новые подходы, к формирова-
нию которых только идут наши коллеги из Евро-
пейской федерации геологов (EFG).  Например, 
учитывая глобальный тренд по формированию 
кластеров инновационного развития и стандар-
та профессиональной квалификации геологов,  
в рабочую группу EFG  по созданию которой во-
шли представители НП НАЭН, нами уже предло-
жен вариант оценки квалификаций.  Этот стан-
дарт реализуется в сформированном НП НАЭН 
обществе экспертов отрасли на базе «Общества 
экспертов по недропользованию» (ОЭН). 

Европейский Союз только готовится обсуж-
дать создание единой геологической обсервато-
рии ЕС и кластера инновационного развития, 
тогда как в Едином экономическом пространстве 
России, Казахстана и Белоруссии при участии НП 
НАЭН уже имеется такой проект и он будет реа-
лизован на базе существующей инфраструктуры 
исследовательских центров и институтов отрас-
ли, как базовая площадка – «экспериментальные 
геологические лаборатории и гео-обсерватория 
России». В рамках площадки уже действуют не 
только отечественные консалтинговые фирмы, 
такие как НАЭН-Консалт, но и заключаются со- 
глашения с ведущими мировыми аудиторскими 
и проектными компаниями о локализации ра-
бот и производства в России с участием ведущих 
компаний и экспертов отрасли.

Эти шаги не только дают возможность сво-
бодно привлекать инвестиции с рынка, но и 
размещать производство и деятельность новых 
геологоразведочных и сервисных компаний  
в России, создавая для них единые правила са-
морегулирования наряду с возможностями кон-
курентного развития при поддержке российских 
институтов развития. При этом создание од-
ного окна «Единой геологической экспертизы»  
на базе ФБУ ГКЗ, как старейшей организации, реа-  
лизующей государственную политику по оценке 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 1. 
Эннеаграмма факторов индекса глобальной конкурентоспособности  
(Источник: Анализ конкурентоспособности России за 2010–2011 гг. Ч. 1.  
От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из индекса 
глобальной конкурентоспособности. По материалам WEF)
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и учету запасов, обеспечит достоверность и про-
зрачность данных геологической разведки в инте-
ресах государства и всех участников рынка. 

Таким образом, НП НАЭН при содействии 
ФБУ ГКЗ и Роснедр уже де-факто является неза-
висимой инфраструктурной площадкой, обеспе-
чивающей государственно-частное партнерство 
и равные возможности для развития всей отрас-
ли. Стоит отметить, все эти результаты и дости-
жения стали возможны буквально за несколько 
лет, а не десятилетия, и без привлечения госу-
дарственного финансирования, а исключитель-
но путем конструктивного взаимодействия биз-
неса и власти в открытом партнерском режиме. 

Совершенно очевидно, что такой подход 
при равнозначном стимулировании со сторо-
ны государства как самого нового бизнеса, так 
и развития независимой инфраструктуры, по-
зволяет в разы ускорить темпы роста, а главное, 
получить синергию развития и конкурентоспо-
собность бизнеса как на внутреннем, так и меж-
дународном рынках. Создание национальной, 
открытой и доступной для роста нового бизне-
са и серьезных больших добывающих проектов 
инфраструктуры, делающей возможным кол-
лективное пользование уже существующими,  
а также вновь создаваемыми инновационными 
решениями, обеспечит существенный приток 
инвестиционного капитала. Учитывая, что нед-  
ра в России являются государственной соб-
ственностью, развитие такой площадки может 
быть только на основе эффективного государст- 
венно-частного партнерства, независимого  
от прямого давления как собственников, так и 
государственных институтов. 

При этом интересы государства по увеличе-
нию доходов федерального бюджета и бюджетов 
регионов за счет повышения инвестиционной 
привлекательности от снижения администра-

тивных барьеров, восполнения материально- 
сырьевой базы, технологическому переосна-
щению отрасли недропользования при резком 
повышении производительности труда за счет 
конкурентоспособности бизнеса учтены и реа-
лизуются в полном объеме.

Главное, что НП НАЭН, совместно с ФБУ 
ГКЗ создав такую национальную открытую 
площадку, делают возможным популяризацию 
отрасли и формирование нового кадрового по-
тенциала в долгосрочном и обозримом перио-
де, решая вопросы подготовки профессиональ-
ных кадров и ведя широкую просветительскую 
и образовательную деятельность. 

Уже сегодня через открытые доступные 
лекции, проводя и участвуя в международных 
конференциях, идет активная передача новых 
наилучших доступных технологий, формиро-
вание кадрового и экспертного потенциала для 
серьезного нового рывка в освоении недр. 

Следующим этапом этой программы должна 
стать карта перехода к открытому конкурент-
ному принципу развития отрасли недрополь-
зования и геологической разведки в России  
со снятием административных барьеров и устра-
нением архаичности законодательства, перекоса 
в пользу отдельных неконкурентоспособных не-
рыночных компаний, устранению монополизма 
в пользу разностороннего стимулирования го-
сударством эффективных точек роста и иннова-
ционной инфраструктуры отрасли. 

Учитывая, что износ основных фондов у ком-
паний геологической отрасли, сформированных 
на основе бывших советских главков, уже пре-
высил 80%, становится совершенно нерацио-
нальным направление средств на поддержание 
и снижение износа этого устаревшего оборудо-
вания. Требуется срочный переход на новые, бо-
лее инновационные технологии разведки, в т.ч. 
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Факторы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности
таблица1

Ранг Фактор Относительная значимость фактора (от 1 до 9)

1 Инновации 9,22

2 Стоимость рабочей силы и материалов 7,67

3 Энергетические издержки 7,31

4 Экономические, торговые, финансовые и налоговые системы 7,26

5 Качество материальной инфраструктуры 7,15

6
Государственные инвестиции в обрабатывающую 
промышленность и инновации

6,62

7 Институциональная среда 6,48

8 Система логистики и снабжения 5,91

9 Развитие национального бизнеса 4,01
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созданные на основе принципов Индустрии 4.0.  
В коммерческой среде, построенной с учетом 
описанных выше принципов устойчивого недро-
пользования, а также конкуренции между ком-
паниями на рынке капитала, затраты на НИОКР 
и внедрение таких технологий в десятки раз пре-
вышают объемы поддержки через вертикально 
построенные и нерыночные государственные 
структуры. К примеру, только в Канаде на рынке 
геологической разведки и первоначального цик-
ла работы по освоению месторождений работа-
ет множество инновационных компаний, в то 
время как у нас при ярко выраженном перекосе 
в пользу государственных холдингов таких ком-
паний практически нет.

Причиной этого, прежде всего, является не-
возможность прямой конкуренции и отсутствие 
рыночных стимулов в инновационной и инвес- 

тиционной деятельности. К примеру, доля дохо-
дов, получаемых крупнейшим холдингом Росгео- 
логия за счет инновационной деятельности, за-
ложенных в стратегию его развития, к 2020 г. 
должна составить не менее 6%, в то время как еще  
в 2010 г. В.В. Путин поставил совершенно чет-
кую задачу по доведению этой доли до 25–30%  
к 2020 г. [5]. На заседании Президиума Прави-
тельства РФ он также сказал: «Наша цель – сфор-
мировать сбалансированный и динамично раз-
вивающийся сектор исследования и разработок,  
в полной мере отвечающий вызовам сегодняш-
него дня». Причем более половины этих инвести- 
ций должны поступать со стороны бизнеса, ко-
торый не захочет участвовать в проектах и пло-
щадках, построенных не на рыночных условиях. 

Очевидно, что при наличии ярко выражен-
ного монополиста, а также деятельности по кон-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Программа активного роста и существенного повышения конкурентоспособности 
отрасли, реализуемая НП НАЭН совместно с ФБУ ГКЗ
таблица2

Первое 
Активное внедрение механизма проектного 
финансирования в промышленности

«НАЭН-Консалт» + Эксперты ОЭН = практическая 
реализация с мировыми лидерами-экспертами по недрам 
и российскими институтами развития

Второе 
Стимулы для новых предприятий в виде налоговых 
льгот

Экспертиза НП НАЭН и «служба одного окна» ЕГЭ 
на базе ФБУ ГКЗ ускорит процесс роста новых 
компаний, даст критерии их оценки для получения 
льгот и финансирования, при этом существенно снизит 
административную нагрузку на недропользователей

Третье
Повышение капитализации системных банков

Кодекс НАЭН. Глобальное признание оценки запасов = 
дорога к длинным «зеленым» деньгам и рынку капитала, 
прозрачность и достоверность данных

Четвертое
Упрощение процедуры кредитования

Кодекс НАЭН. Признание залогов и оценки 
международными биржами, и реализуется соглашение  
о признании институтами развития в России, торговли  
на российской фондовой площадке

Пятое
Импортозамещение, 
в т.ч. в высокотехнологичных сферах

НАЭН. Экспериментальные ГЕО лаборатории с ОЭН 
созданы для акселерации импортозамещения,  
в т.ч. сервисов, инноваций и роста новых компаний, 
сокращая путь на финансовый рынок. Проведение 
НИР и разработка отечественных САПР в области 
недропользования

Шестое
Поощрение предприятий, внедряющих передовые 
разработки

СРО НЕДРА-СЕРВИС может регулировать/позволять 
получение льгот. Аккредитация профессионалов, рост 
компетенций кадров

Седьмое
Устранение использования устаревшего 
оборудования и «грязных» технологий

НП НАЭН. Локомотив устойчивого 
эко-недропользования и новых чистых технологий 
в государственно-частном партнерстве с ФБУ ГКЗ, 
как единого центра государственной экспертизы 
недропользования. Обучение/популяризация/стандарты

Восьмое
Все меры по восстановлению экономики будут 
профинансированы государством

НП НАЭН создано и развивается за счет 
недропользователей = государственный импульс через 
основную старейшую организацию отрасли – ФБУ ГКЗ 
ускорит развитие в разы, создав равные условия для 
многоточечного роста
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солидации созданного в советское время потен-
циала геологоразведки в одних руках, никакой 
речи о частных инвестициях и инвестиционной 
привлекательности отрасли быть не может. 

В первую очередь это относится к газовой 
отрасли, где высока роль созданных государ-
ством холдингов, признанных национальным 
достоянием России, – активно идет процесс 
открытия рынка для доступа новых инвесторов 
и компаний, в т.ч. международных, к инфра-
структуре и реализации новых проектов. 

В своем выступлении в Архангельске перед 
студентами Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова 
[6] Президент РФ В.В. Путин отметил: «Интерес 
к нашим запасам Арктики просто колоссаль-
ный, он общепланетарный. Можно без пре- 
увеличения сказать, что человечество просто 
вынуждено будет обратиться к этим мировым 
запасам. А значит, будем работать все вместе. 
Главное, что мы никого не отталкиваем и ак-
тивно сотрудничаем. И я вас уверяю, никто 
добровольно от этого отказываться не будет,  
от этого сотрудничества с нами».

Можно без преувеличения сказать, что разви-
тие современной инновационной отрасли геоло-
горазведки и недропользования в России являет-
ся задачей общепланетарной и нам необходимо 
сделать ее не только конкурентоспособной, но и 
открытой для сотрудничества. Дать возможность 
для участия всем желающим: от студентов, кото-
рые должны иметь возможность получить зна-
ния и практический опыт, предпринимателей, 
готовых начать новое дело и работать в совре-
менных трудовых коллективах, до международ-
ных и российских крупных компаний, желающих 
найти новые идеи и возможности запуска новых 
проектов в синергии и партнерстве инноваци-
онных проектов по освоению труднодоступных, 
вторичных и перспективных месторождений  
с учетом новых конкурентных условий на рынке.

Активно реализуя именно эти задачи уже 
несколько лет, НП НАЭН в единственном лице 
представляет российское недропользование  
на международном уровне на крупнейших ме-
роприятиях в области геологии и недрополь-

зования без какой бы то ни было поддержки и 
государственных ресурсов.

Изменение технологического уклада в Рос-
сии и во всем мире делает необходимым не 
только формирование нового предложения  
на рынке товаров и услуг, но и новые подходы 
к проведению научно-исследовательских ра-
бот и организацию инновационного процесса. 
Это хорошо видно, например, из приоритетных 
научно-технических проблем ОАО Газпром  
на 2011–2020 гг., утвержденных председателем 
правления ОАО Газпром А.Б. Миллером. 

Мы можем уверенно сказать, настал тот 
момент, когда следует выдернуть сильно ис-
тертый лист односторонних требований об 
эксклюзиве, поддержке и неравном доступе как  
к знаниям, так и природным богатствам Рос-
сии, необходимо создать условия, когда появят-
ся широкие возможности для бизнеса и жите-
лей страны реализовать возможности главного 
потенциала нашего государства – ее природ-
ных богатств. Это будет возможно, если мы 
будем фактически реализовывать экономиче-
ский курс, обозначенный Президентом страны  
В.В. Путиным. Именно этот курс воплощается  
в жизнь ФБУ ГКЗ и НП НАЭН при содействии и 
поддержке основных недропользователей Рос-
сии, экспертов и научного сообщества отрасли, 
именно он направлен не на догоняющий рост, 
а на прорывные решения внедрения самых пе-
редовых технологий, сотрудничество внутри 
страны и эффективную международную ин-
теграцию российского недропользования для 
эффективного развития сегодня и в будущем. 
Только формированием такого передового и со-
временного открытого пространства с учетом 
потребностей социального и экологического 
развития регионов России можно будет вопло-
тить в жизнь те долгосрочные планы и цели, 
которые поставил Президент России и уже ре-
ализует сегодня Министерство экономическо-
го развития, начиная стимулирование техни-
ческого переоснащения устаревших «грязных» 
производств, а Министерство промышленно-
сти и торговли – путем формирования перечня 
наилучших доступных технологий.
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