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С ергей  Алексеевич,  какие  главные 
стратегические задачи стоят на совре-
менном  этапе  перед  Роснедра  в  об-
ласти твердых полезных ископаемых?

Страна  переходит  на  новый  тех-
нологический  уклад.  В  этих  условиях  стратеги-
ческим  приоритетом  в  нашей  работе,  на  при-
мере  твердых  полезных  ископаемых,  является 
своевременное воспроизводство и обеспечение 
рационального  использования  запасов  полез-
ных ископаемых для достижения экономически 
обоснованного  баланса  между  необходимым 
и достаточным внутренним потреблением,  экс-
портом  и  вынужденным  импортом  минераль-
ного  сырья. Основными  задачами по  развитию 
минерально-сырьевой  базы  твердых  полезных 
ископаемых являются:

–  поддержание  простого  и  расширенного 
воспроизводства  наиболее  востребованных  их 
видов; 

– создание условий для привлечения недро-
пользователей  на  ранние  стадии  геологоразве-
дочных работ; 

– вовлечение в освоение существующей ми-
нерально-сырьевой базы на основе разработки 
и внедрения новых  технологий добычи и пере-
работки сырья.

Как Вы оцениваете современное состояние 
минерально-сырьевой базы ТПИ?

Проведенный  анализ  состояния  и  исполь-
зования  минерально-сырьевой  базы  твердых 
полезных  ископаемых  и  объемов  проводимых 
геологоразведочных работ показал, что их мож-
но разделить на три группы.

В первую попадают благородные и цветные 
металлы, месторождения которых активно раз-
рабатываются и где практически отсутствуют ре-
зервы – доля нераспределенного фонда недр со-
ставляет от 3 до 25%. Доля затрат на проведение 
геологоразведочных  работ  по  воспроизводству 
их  запасов  составляет  83%.  Для  поддержания 
экономически  обоснованного  баланса  добычи 
и потребления этих видов полезных ископаемых 
необходимо  обеспечение  простого  или  расши-
ренного воспроизводства запасов. 

Вторая группа – это виды полезных ископа-
емых,  обеспечивающих  сырьем базовые отрас-
ли промышленности. Несмотря на интенсивную 
добычу,  они  обладают  достаточными  резерва-
ми  в  нераспределенном  фонде  недр.  Затраты 
недропользователей по воспроизводству мине-
рально-сырьевой  базы  этой  группы  составляют 
порядка  13%,  а  проводимые  работы  решают 
в  основном  задачи  регионального  характера, 
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направленные на уменьшение издержек произ-
водства.

Третья группа – виды полезных ископаемых, 
которые  характеризуются  незначительной  до-
лей  вовлеченных  в  освоение  месторождений, 
что  связано  с  низкой  долей  качественных,  эко-
номически приемлемых для освоения руд. Для 
них,  при  наличии  геологических  предпосылок, 
возможно  широкое  развитие  поисковых  работ 
по выявлению новых объектов качественных руд 
или разработка и внедрение в производство но-
вых эффективных  технологий переработки бед-
ных и упорных руд.

При  планировании  геологоразведочных  ра-
бот  в  дальнейшем  необходимо  учитывать  сло-
жившиеся тенденции.

На каких направлениях есть проблемы с вос-
производством сырьевой базы ТПИ?

За последние 5 лет впервые поставлены на 
Государственный  баланс  более  350  месторож-
дений твердых полезных ископаемых открытых 
и оцененных,  как  за  счет  средств недропользо-
вателей, так и федерального бюджета. Это мес-
торождения  золота,  серебра,  железа,  никеля, 
меди, хрома, цинка, свинца, угля и других твер-
дых  полезных  ископаемых.  География  откры-
тий – практически вся территория России. 

Тем  не  менее,  расширенное  воспроизвод-
ство  обеспечено  лишь  по  шести  видам  полез-
ных  ископаемых:  цементное  сырье,  железные 

руды,  медь,  угли,  платиноиды,  золото.  Наибо-
лее острая ситуация в настоящее время сложи-
лась  с  минерально-сырьевой  базой  алмазов. 
К  2040  г.,  по  нашим  оценкам,  добыча  алмазов 
может уменьшиться в 4–5 раз. Возникший дефи-
цит запасов из-за практически отсутствия нерас-
пределенного  фонда  недр может  быть  воспол-
нен только за счет резкой активизации геолого-
разведочных работ.

В  условиях  растущей  добычи  золота  даже 
расширенное  воспроизводство  в  последние 
10  лет  не  обеспечит  существенное  выбывание 
добычных мощностей после 2030 г. Объемы гео-
логоразведочных  работ  должны  как  минимум 
оставаться  на  достигнутом  уровне.  Наиболее 
критическая  ситуация  складывается  в  таких  ре-
гионах,  как  Чукотский  АО,  Хабаровский  край 
и Амурская область. 

Проведенный  анализ  выбывающих мощно-
стей  позволил  нам  определить  как  региональ-
ные  особенности,  так  и  числовые  показатели 
(количество  запасов,  сроки  их  подготовки)  для 
планирования геологоразведочных работ.

Какие мероприятия предстоит реализовать 
для решения проблемных вопросов формиро-
вания МСБ?

Планирование  геологоразведочных  работ 
с  последующим  развитием  МСБ  необходимо 
осуществлять  в  тесной  взаимосвязи  и  при  пол-
ной  синхронизации  с  документами  стратеги-
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ческого  планирования  –  отраслевыми,  инфра-
структурными, региональными. 

Наиболее яркий пример – Чукотка, где на ба-
зе угольных, золоторудных и медно-порфирово-
го месторождений создается горнодобывающий 
центр. Этот регион попадает в государственные 
программы  по  развитию  Арктической  зоны, 
Дальнего  Востока,  в  рамках  которых  планиру-
ется  создание  энергетической  инфраструктуры: 
строительство  ПАТЭС,  связь  с  энергетической 
системой  Магаданской  области,  строительство 
транспортной инфраструктуры и портов для экс-
порта угля. Организованы две крупных Террито-
рии опережающего развития.

Проводимые  и  планируемые  геологоразве-
дочные работы должны обеспечить функциони-
рование  создаваемых  и  существующих  горно-
добывающих отраслей на длительную перспек-
тиву,  что  должно  быть  отражено  в  документах 
государственного  планирования,  включая  про-
грамму воспроизводства минерально-сырьевой 
базы.  Программой  также  должны  быть  пред-
усмотрены  мероприятия  по  созданию  условий 
для  привлечения  недропользователей  на  ран-
ние стадии геологоразведочных работ.

В  настоящее  время  доля  лицензий  на  гео-
логическое изучение составляет 22%. Рост коли-
чества выданных лицензий связан с внедрением 
в  практику  предоставления  лицензий  по  «за-
явительному  принципу».  Положительная  дина-
мика  лицензирования  обеспечивает  и  прирост 

объемов  финансирования  геологоразведочных 
работ, с ней же связаны основные перспективы 
воспроизводства  значительной  части  запасов. 
Для  сохранения  такой  динамики  в  настоящее 
время рассматривается вопрос распространения 
«заявительного принципа» на участки недр с ре-
сурсами полезных ископаемых категорий Р1 и Р2.

Для создания поискового задела, необходи-
мого  для  обеспечения  процесса  лицензирова-
ния, проводится работа по внесению изменений 
в  стадийность  геологоразведочных  работ,  ко-
торая  предусматривает  новую  стадию  –  про-
гнозно-минерагенические  работы.  Отраслевые 
институты уже на протяжении двух лет проводят 
подготовительные  работы  первого  этапа  этой 
стадии – прогнозно-аналитические работы. 

Эффективность  прогнозно-минерагениче-
ских  работ  была  подтверждена  результатами 
работ,  выполненных  за  счет  средств  федераль-
ного бюджета – на Урале, в Забайкальском и Ал-
тайском краях. 

Если  вернуться  к  трем  группам  полезных 
ископаемых  по  степени  их  промышленного 
освоения,  то  с  нашей  точки  зрения  проблема 
использования  невовлеченной  в  освоение  су-
ществующей  минерально-сырьевой  базы  мо-
жет  быть  решена  только  на  новых  организа-
ционно-технологических  платформах.  Приме-
ром может служить реализация подпрограммы 
«Развитие промышленности редких и редкозе-
мельных  металлов»,  в  рамках  которой  усили-

Прогноз добычи алмазов в соответствии с действующими лицензионными соглашениями
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ями  министерств  и  ведомств,  НИИ  различно-
го  профиля  и  предприятий  горнодобывающей 
и  металлургической  промышленности,  реали-
зуется  создание  конкурентоспособной  редко-
земельной промышленности полного  техноло-
гического цикла.

В  рамках  выполнения  этой  подпрограммы 
Роснедра  оценило  запасы  4  редкоземельных 
месторождений,  разработаны  эффективные 
технологии  комплексной  переработки  редкозе-
мельных руд.

Как видно на слайде, значительные наработ-
ки в отраслевых институтах имеются и по другим 
видам минерального сырья. Считаем, что для их 
внедрения в практику необходимо продолжить 
подобное сотрудничество с профильными мини-
стерствами, недропользователями и отраслевы-
ми  институтами.  При  необходимости  Роснедра 
может  выступать  инициатором  формирования 
подобных  программ  или  иных  форм  сотрудни-
чества. 

Какие задачи ставят Роснедра перед отрас-
левой наукой?

Для решения перечисленных задач в насто-
ящее время проводятся мероприятия по преоб-
разованию отраслевых НИИ – меняется направ-
ление их деятельности, организационные струк-
туры. Цель преобразования – создание центров 

информационно-аналитического  и  научно-ме-
тодического  обеспечения  геологоразведочных 
работ  на  твердые  полезные  ископаемые,  в  за-
дачи которых будет входить весь спектр работ от 
мониторинга  состояния  минерально-сырьевой 
базы и мировых достижений в области геолого-
разведочных работ и добычи твердых полезных 
ископаемых до участия во всей цепочке произ-
водственных процессов.

Отвечая на вызовы времени, в отрасли про-
исходят  постепенные  изменения,  затрагиваю-
щие  все  сферы деятельности  в  недропользова-
нии. 

Конечные  цели  происходящих  процессов 
должны быть обозначены в Стратегии развития 
минерально-сырьевой  базы,  а  пути  решения  – 
в  государственной  программе  «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов».

Решение поставленных задач позволит: 
– улучшить состояние минерально-сырьевой 

базы; 
–  сохранить  ее  высокую  конкурентоспособ-

ность; 
– сократить импорт технологий; 
–  создать  центры  компетенций,  в  работу 

которых  будут  вовлечены  научное  сообщество 
и недропользователи. 

Интервью подготовил С.Е. Матвейчук. 
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