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современной истории России про-
ведено четыре съезда геологов 
и в преддверии очередного, VIII 
Всероссийского съезда геологов, 
интересно проанализировать мате-

риалы и итоги каждого форума. Это позволит 
не только понять, как менялись актуальные 
вопросы геологической службы России, но 
и сформулировать новые направления раз-
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В вития и модернизации отрасли, которые не 
только являются актуальными, но и имеют 
хорошие шансы на быструю реализацию. Так 
как «хорошие дела надо делать быстро». Вна-
чале – небольшой обзор форумов прошлых 
лет.

IV Всероссийский съезд геологов состоял-
ся в 2000 г. после 72-летнего перерыва – пер-
вый форум в современной истории России. 

1Ðîññèÿ, 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øëîññå, 8.
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Значительная часть резолюции посвящена 
подведению итогов 300-летней деятельности 
горно-геологической службы России, к юби-
лею которой был приурочен съезд. В общем 
виде сформулированы основные проблемы 
геологической отрасли, среди которых – раз-
рыв между показателями разведанных запа-
сов полезных ископаемых и возможностями 
их освоения; сокращение минерально-сырье-
вой базы ряда стратегических и дефицитных 
видов полезных ископаемых; старение госу-
дарственных геологических карт; частые ре-
организации геологической службы; дефи-
цит молодых кадров. В качестве приоритетов 
выделяются обеспечение геополитических 
интересов России на основе выявления и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов, 
в том числе и на континентальном шель-
фе; создание научно обоснованной модели 

использования и развития минерально-сы-
рьевой базы; оценка потенциала выявленных 
и открытие новых рудоносных и нефтегазо-
носных районов; улучшение оснащенности 
геологоразведочных работ; обеспечение сме-
ны кадрового состава. Единственное конкрет-
ное предложение – это сохранение налога на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Принято важное организационное решение 
о регулярном созыве геологических съездов – 
как инструмента широкого обсуждения и вы-
работки предложений по совершенствованию 
геологической службы.

На V Всероссийском съезде геологов 
(2003 г.) отмечается принятие «Основ госу-
дарственной политики в области использо-
вания минерального сырья и недропользова-
ния» и других основополагающих документов 
и рекомендовано конкретизировать их для 
условий различных субъектов РФ. Предла-
гается законодательно обеспечить размора-
живание распределенного фонда недр и внед-
рить механизм воспроизводства запасов за 
счет недропользователя, предусмотреть изъ-
ятие горной ренты и включить в госбюджет 
целевую статью на геологическое изучение 
недр, концентрировать функции управления 
фондом недр в одном госоргане. Уделено 
внимание месту и стратегии России в ми-

ровой системе минерально-сырьевого обес-
печения. Рекомендации в адрес МПР имеют 
менее конкретный характер (подготовка мер 
по рациональному использованию минераль-
но-сырьевой базы и передаче геологической 
информации, совершенствование организаци-
онной структуры и образования). Геологичес-
кой службе предлагается учитывать решения 
Съезда геологов, «круглых столов» и конфе-
ренций и создать Координационный совет по 
реализации «Основ государственной поли-
тики...». Следует отметить, что в следующем, 
2004 г. в рамках административной реформы 
было создано Федеральное агентство по нед-
ропользованию – быстрая реализация одной 
из ключевых рекомендаций съезда.

В резолюции VI Всероссийского съезда 
геологов (2008 г.) много внимания уделяется 
описанию текущего состояния отрасли и ми-
нерально-сырьевого комплекса. Рекоменда-
ции Правительству РФ весьма пространны 
и подробны. Они имеют рубрикацию: «В об-
ласти государственной политики и зако-
нодательства» (разработка и актуализация 
основополагающих документов, разработка 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
участие недропользователей в геологическом 
изучении недр, порядок и способы исполь-
зования геологической информации, дора-
ботка и согласование смежных блоков за-
конодательства, конкретные предложения по 
стимулированию геологоразведочных работ), 
«В области организационного обеспечения 
геологического изучения, воспроизводства 
МСБ и управления государственным фондом 
недр» (в частности, создание научно-произ-
водственных структур или государственной 
корпорации, восстановление Всероссийского 
Государственного геологического фонда, при-
остановка приватизации предприятий отрас-
ли, актуализация стадийности геологоразве-
дочных работ), «В области технико-техноло-
гического перевооружения и инновационных 
технологий, безопасности работ», «В области 
кадрового обеспечения». Также следует от-
метить быструю реализацию отдельных ре-
комендаций – о приостановке приватизации, 
о передаче территориальных фондов геологи-
ческой информации в ведение Роснедра и др.

VII Всероссийский съезд геологов 
(2012 г.) констатировал принятие «Стратегии 
развития геологической отрасли до 2030 го-
да» и приостановку приватизации геологи-
ческих предприятий и создание на их базе 
ОАО «Росгеология». Резолюция состоит из 
перечисления основных проблем отрасли, для 
решения которых далее представлен список 
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Пожелаем съезду геологов 
успешной работы и быстрой 
реализации решений на благо 
России!
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рекомендаций. В частности, это утвержде-
ние Госпрограммы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», внесение 
ряда поправок в закон «О недрах» и раз-
работка новых документов, регулирующих 
геологоразведочные работы, учет специфики 
геологоразведочных работ в законодательстве 
о государственных закупках, передача Рос-
недра функции по государственной эксперти-
зе проектных документов. За истекший пери-
од в соответствии с рекомендациями внесены 
ключевые изменения в Закон «О недрах» по 
обороту геологической информации, принята 
новая классификация запасов УВС и прави-
ла проектирования, реализован заявительный 
принцип получения лицензий на геологиче-
ское изучение. 

Итак, из раза в раз в резолюциях съездов 
отмечалась необходимость сконцентрировать 
функции управления фондом недр в одном 
госоргане, в том числе, воссоздать министер-
ство геологии, восстановить отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
усилить ресурсную направленность геологи-
ческих работ, учесть специфику геологораз-
ведочных работ в законодательстве о госу-
дарственных закупках, обеспечить технико-
технологическое перевооружение, обеспечить 
приток и подготовку молодых квалифициро-
ванных кадров, а также меры социальной под-
держки работников. Постоянное присутствие 
этих вопросов в решениях съездов свидетель-
ствует не только о системном их характере, 
но и недостаточной конкретности. Возможно, 
путем детализации отдельных вопросов уже 
удалось бы продвинуться к решению ряда 
проблем, так как попытка обобщения часто 
ведет к затягиванию и невозможности реали-
зации предложения. В то же время практика 
успешных, казалось бы, «точечных» решений 
показывает реальный путь совершенствова-
ния. Так, отмеченная выше реализация «за-
явительного» принципа уже дала кратный 
рост востребованности участков недр, и по-

лучены первые геологические результаты. 
Важно при этом, чтобы эти точечные решения 
образовывали каркас единой стратегии раз-
вития отрасли.

Период, прошедший между съездами, ха-
рактеризовался масштабными изменениями 
в отрасли. Проведено укрепление «Росгеоло-
гии» путем как передачи ей крупных пред-
приятий отрасли, так и определения ее един-
ственным исполнителем работ по госзаказу на 
геологоразведочные работы. Приняты важные 
нормативные методические документы (о не-
которых уже было сказано выше), проведено 
преобразование ведомственных предприятий 
в государственные учреждения. Все выше-
перечисленное означает усиление роли госу-
дарства в регулировании, разработке «правил 
игры», контроле стратегических направлений 
развития отрасли и, в то же время, создание 
новых возможностей для бизнеса. Проанали-
зировав предложения, собранные к предсто-
ящему, VIII съезду, следует отметить многие 
позитивные тенденции:

– детальность и конкретность предложе-
ний позволяет рассчитывать на их быструю 
и успешную реализацию;

– внимание к нуждам недропользователей 
по широкому спектру вопросов: от совершен-
ствования нормативной базы лицензирова-
ния до налогообложения;

– большое количество предложений по 
регионам, направленных как на укрепление 
минерально-сырьевой базы действующих 
предприятий, так и на работы в новых райо-
нах;

– приближение к мировым стандартам 
в области экспертизы запасов и ресурсов по-
лезных ископаемых;

– ориентация на «наилучшие доступные 
технологии» геологоразведки, включая под-
держку отечественных производителей.

Пожелаем съезду геологов успешной ра-
боты и быстрой реализации решений на благо 
России! 

L.E. Chesalov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Chairman of the Public Council under the Federal Agency for Subsoil 
Use, Director of the Moscow branch of Rosgeolfond of VNIIgeosystem1, l.tchessalov@geosys.ru
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Уважаемый Игорь Викторович!

Журнал «Недропользование XXI век» содержит важную и полезную информацию, 
необходимую для успешной деятельности научных и производственных 
предприятий и организаций во всех секторах науки и экономики, связанных 
с освоением минеральных ресурсов и охраной недр.

Издание публикует статьи известных научных деятелей, авторитетных 
экспертов и ведущих специалистов в области недропользования, экологии 
и экономики. Специалисты имеют возможность представлять и обсуждать 
свои научно-практические разработки, аспиранты и соискатели ученых 
степеней – публиковать статьи (журнал аккредитован ВАК).

Учитывая специфику деятельности и опыт работы нефтяной компании, 
хотелось бы видеть на страницах вашего журнала аналитические прогнозы 
программ лицензирования и дальнейшего освоения недр с целью наращивания 
ресурсной базы углеводородного сырья на суше и континентальном шельфе 
РФ в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

С уважением, 
Вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть» 

А.Н. Лазеев


