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Вы ска зы ва ния экс8ру ко во ди те ля Ро с не д ра 
А.П. По по ва на за се да нии Ко мис сии по стра те-
ги че с ко му раз ви тию ТЭК и эко ло ги че с кой бе з-
опа с но сти о со сто я нии и глав ных на пра в ле ни ях 
раз ви тия неф те га зо вой от рас ли Рос сии вы-
зва ли ряд во п ро сов у экс перт но го со об ще ст ва. 

На при мер, бы ло ска за но, что со з дан ная 
по ко ле ни я ми гео ло гов сырь е вая ба за по з во ля ет 
обес пе чить по треб но сти хо зяй ст вен но го ком п-
ле к са стра ны и экс порт ные по став ки, по мень-
шей ме ре, в те че ние бли жай ших 40 лет.

Есть ли у Вас та кая же уве рен ность?
Та кой уве рен но сти у ме ня нет. И вот по че му.
Со сто я ние ми не раль ноHсырь е во го ком п-

ле к са во мно гом оп ре де ля ет ся, как из ве ст но, 
дву мя ва ж ней ши ми со ста в ля ю щи ми – это по-
иск по лез ных ис ко па е мых и их эф фе к тив ная 
до бы ча. Ес ли на чи на ет хро мать од на из них, 
то это не из бе ж но от ра жа ет ся на воз мо ж но с-
тях все го ком п ле к са в це лом. При чем, от каз от 
уп ре ж да ю ще го по ис ка по лез ных ис ко па е мых 
име ет от ло жен ный не га тив ный эф фект.

Пре ж де чем от ве тить на во п рос, хо чу ска-
зать не сколь ко слов об об щей кар ти не, ко то-
рая сло жи лась в на шей гео ло ги че с кой от рас-
ли. Это по з во лит луч ше по нять мою по зи цию. 
Тем бо лее, что все зна ют – си ту а ция в от рас ли 
до с та то ч но сло ж ная. От сю да и глав ная про б-
ле ма – вос про из вод ст во ми не раль ноHсырь е вой 
ба зы. Мно гие ре фор ма то ры 1990Hх го дов счи-
та ли, что раз ве дан ных за па сов при род ных ре-
сур сов хва тит на мно го лет впе ред, а даль ше 
до бы ва ю щие ком па нии са ми бу дут за ни мать-
ся гео ло го раз вед кой. Но это го не про изош ло.

Од на ко миф, что «ры нок сам все ор га ни-
зу ет», по л но стью не из жит и се го д ня. Тем пы 
ро с та объ е мов гео ло го раз ве до ч ных ра бот 

поHпре ж не му су ще ст вен но от ста ют от тем пов 
ро с та до бы чи по лез ных ис ко па е мых.

Я убе ж ден, что раз вед ка недр, в пер вую 
оче редь – за да ча го су дар ст ва. А ос нов ной про-
б ле мой рос сий ской гео ло гии ос та ет ся не до пу с-
ти мо ни з кий уро вень ее фи нан си ро ва ния.

Тор мо зит раз ви тие и не ре шен ность це ло го 
ряд за ко но да тель ных про б лем. В ча ст но сти –
не по л но та ре гу ли ро ва ния во п ро сов гео ло ги чес-
ко го изу че ния и вос про из вод ст ва ми не раль но-
сырь е вой ба зы, со з да ния ус ло вий для раз ви тия
юни ор ных гео ло ги че с ких ком па ний, на ко п ле-
ния и обо ро та гео ло ги че с кой ин фор ма ции,
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти ми не-
раль ноHсырь е вой ба зы на ми ро вом уров не.

Дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во в об ла с ти 
го су дар ст вен ных за ку пок не учи ты ва ет всю 
спе ци фи ку гео ло го раз ве до ч ных ра бот, а это 
сни жет их эф фе к тив ность и ка че ст во.

В ус ло ви ях, ко г да два де сят ка лет все эти 
во п ро сы не ре ша лись, го во рить о до с та то ч но 
то ч ной оцен ке мощ но сти на шей ми не раль-
ноHсырь е вой ба зы и сро ках, в те че ние ко то рых 
она спо соб на обес пе чить по треб но сти стра ны 
и по став ки за ру беж – это зна чит «га дать на
ко фей ной гу ще».

За по с лед нее вре мя мне при хо ди лось слы-
шать раз ные циф ры на эту те му, но ни ра зу не 
до ве лось уви деть убе ди тель ных обо с но ва ний.
Ду маю, что их и не мо жет быть, ведь объ е мы гео-
ло го раз вед ки яв но от ста ют от по треб ных. От-
ве чая на во п рос, мо гу ска зать, что уве рен ность 
дол ж на ос но вы вать ся толь ко на до с то вер ных 
ре зуль та тах ис сле до ва ний при род ных ре сур сов.

Хо тя по на ту ре я оп ти мист и до пу с каю, что 
за па сы оте че ст вен ной ре сурс ной ба зы не до оце-
не ны – на ши не дра не обы чай но бо га ты. Од на-
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ру ко во ди тель фрак ции 
«Спра ве д ли вая Рос сия»
в Го су дар ст вен ной ду ме ФС РФ

В но я б ре ис те ка ют сро ки по ру че ний, ко то рые бы ли 
да ны ря ду го су дар ст вен ных ве домств с це лью
ре а ли за ции ре ше ний, при ня тых на за се да нии 
Ко мис сии при Пре зи ден те РФ по во п ро сам стра те гии
раз ви тия ТЭК и эко ло ги че с кой бе з о па с но сти
13 фев ра ля 2013 г. В то же вре мя в гор но8гео ло ги че с ком 
со об ще ст ве про дол жа ют ся дис кус сии по во п ро сам, 
ко то рые под нял в сво ем вы сту п ле нии на за се да нии 
Ко мис сии быв ший ру ко во ди тель Ро с не д ра А.П. По пов.
Вы ска зать свое мне ние по дан ным во п ро сам, а так же
о со сто я нии го су дар ст вен ной си с те мы уп ра в ле ния 
гор но8гео ло ги че с ким ком п ле к сом ре дак ция пред ло жи ла 
ру ко во ди те лю фрак ции «Спра ве д ли вая Рос сия» 
в Го су дар ст вен ной Ду ме ФС РФ, ав то ри тет но му 
гео ло гу С.М. Ми ро но ву
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ко, к со жа ле нию, не ис чер па е мых за па сов не бы-
ва ет. По э то му ва ж но пра виль но их оп ре де лить 
и гра мот но ими рас по ря дить ся, в том чи с ле, 
для по ис ка но вых ис то ч ни ков сы рья и спо со бов 
по лу че ния энер гии. И та кую оцен ку ну ж но 
сде лать по клас си фи ка ции, ма к си маль но при-
бли жен ной к ме ж ду на род ным стан дар там – 
ведь оце ни вать ну ж но не толь ко ко ли че ст во, но 
и ка че ст во сырь е вой ба зы, от ко то ро го на пря-
мую за ви сят объ е мы воз мо ж ных ин ве сти ций.

А.П. По пов от ме тил, что в ос нов ном до бы-
ва ю щем ре ги о не стра ны, ХМАО, на чи на ют 
от чет ли во про сле жи вать ся тен ден ции в па де-
нии до бы чи в сре д нем на 1,5% в год. На се го д-
няш ний день 95% всех раз ве ды ва е мых за па сов
пе ре да но не дро поль зо ва те лям, ко то рые не все-
гда ра ци о наль но их ис поль зу ют. Од ной из наи-
бо лее серь ез ных про б лем в неф тя ной от рас ли 
яв ля ет ся не во вле че ние в до бы чу зна чи тель ной 
ча с ти раз ве ды ва е мых за па сов.

Ка кие мо гут быть при ня ты ме ры со сто-
ро ны го су дар ст ва по из ме не нию та ко го по ло-
же ния?

Обес пе че ние ра ци о наль но го ис поль зо ва-
ния ме с то ро ж де ний – очень ва ж ная про б ле ма. 
Се го д ня хва та ет тех, кто хо чет «снять слив ки» 
и уй ти на бо лее вы год ные раз ра бот ки, при 
этом не ду мая об эко ло ги че с ком ущер бе.

Для про ти во дей ст вия та ко му под хо ду го-
су дар ст во дол ж но пред ло жить и не уко с ни тель-
но ре а ли зо вать на пра к ти ке чет кую си с те му 
пре фе рен ций для тех, кто ис поль зу ет пер спе к-
тив ные ме то ды до бы чи ПИ, и ме ры воз дей ст-
вия на не до б ро со ве ст ных не дро поль зо ва те лей.

Все ча ще на по ве ст ку дня вста ет во п рос 
о сти му ли ро ва нии раз ви тия ме с то ро ж де ний 
с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми. Здесь есть 
объ е к тив ные кри те рии, и имен но на та кую до-
бы чу на пра в ле ны льго ты, вве ден ные ве с ной 
про шло го го да.

С дру гой сто ро ны, для уве ли че ния ко ли-
че ст ва ос ва и ва е мых ме с то ро ж де ний из чи с ла 
раз ве дан ных ну ж но ши ре при вле кать к этой 
ра бо те сред ст ва и воз мо ж но сти ма ло го и сре д-
не го биз не са.

Мно гие из сто я щих за дач впол не по си лам 
от но си тель но не боль шим пред при яти ям ча ст-
но го се к то ра эко но ми ки, ко то рые в на шей 
стра не раз ви ва ют ся сла бо. Ва ж но, что бы го су-
дар ст во сде ла ло эту де я тель ность ин те ре с ной 
для та ко го биз не са.

Мо ж но по смо т реть на эти во п ро сы и не-
сколь ко под дру гим уг лом зре ния. На при мер, 
се го д ня от сут ст ву ют чет кие га ран тии не дро-
поль зо ва те лям, от крыв шим ме с то ро ж де ние 
в ре зуль та те про ве де ния ГРР за счет соб ст-

вен ных средств. Во мно гом это и по ро ж да ет
тот ком п лекс про б лем, о ко то ром идет речь.

Обес пе че ние сво бод но го обо ро та пер спе к-
тив ных уча ст ков недр – клю че вой во п рос. Его
ре ше ние сра зу ожи вит и раз вед ку, и до бы чу
ПИ. При чем кон т роль со сто ро ны го су дар ст ва 
здесь не дол жен быть из бы то ч ным – ва ж но 
най ти ра зум ный ком про мисс при ус ло вии,
что все па ра ме т ры обо ро та уча ст ков недр бу-
дут чет ко про пи са ны в за ко но да тель ст ве. Ва ж-
но по лу чить ры но ч ную про дук цию для гео ло-
гии – воз мо ж ность за кон но го обо ро та прав на 
от кры тое ме с то ро ж де ние.

Гео ло го раз вед ка дол ж на стать наи бо лее 
при вле ка тель ным ви дом биз не са. Толь ко то г-
да мы смо жем ре шить в сжа тые сро ки про б ле-
му рас ши рен но го вос про из вод ст ва МСБ и
ак ти ви зи ро вать пла но вую раз ра бот ку уже
раз ве дан ных за па сов. 

За счет за па сов но вых ме с то ро ж де ний и за-
ле жей ком пен си ру ет ся, по сло вам А.П. По по ва, 
не бо лее 15–20% те ку щей до бы чи, все ос таль-
ные при ро с ты – это ли бо до раз вед ка раз ра ба-
ты ва е мых ме с то ро ж де ний, ли бо пе ре оцен ка
за па сов с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен та из вле че-
ния неф ти. Объ е мы по ис ко во8раз ве до ч но го бу-
ре ния со кра ти лись поч ти с 2 млн в 2001 г. до
1170 тыс. по гон ных ме т ров про ход ки в 2011 г. 
Для обес пе че ния рас ши рен но го при ро с та за па-
сов неф ти не об хо ди мо уве ли чи вать объ е мы
бу ре ния в 2,5 раза.

Ка ким об ра зом мо ж но вый ти на та кие
объ е мы?

Яс но, что до раз вед ка и пе ре оцен ка за па-
сов де ше в ле и про ще, чем раз вед ка но вых не-
ос во ен ных рай онов. Но бес ко не ч но «про-
едать» за па сы, не по по л няя их, нель зя.

Что бы ис пра вить по ло же ние дел, сле ду ет 
за ко но да тель но ус та но вить уро вень не об хо-
ди мых рас хо дов на гео ло ги че с кое изу че ние 
недр и вос про из вод ст во МСБ в про цент ном 
от но ше нии к ВВП. Ос нов ны ми ис то ч ни ка ми 
средств мо гут стать, на при мер, от чи с ле ния
оп ре де лен но го про цен та от сум мы НДПИ и
ра зо вые пла те жи за поль зо ва ние не дра ми. На-
ко нец, не об хо ди мо ос во бо дить от НДС ГРР, 
вы пол ня е мые по го су дар ст вен но му за ка зу.

Для эф фе к тив но го ре ше ния про б лем не-
об хо ди мы со в ме ст ные уси лия го су дар ст ва и 
ча ст но го биз не са. При чем го су дар ст во дол ж но
про во дить пер во на чаль ную раз вед ку но вых ре-
сур сов, ко то рая сни зит даль ней шие ри с ки и сде-
ла ет по с ле ду ю щее изу че ние недр бо лее при-
вле ка тель ным для ча ст но го биз не са. Ма лые и
сред ние пред при ятия дол ж ны по лу чить ре аль-
ные воз мо ж но сти для про ве де ния при быль ных
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по ис ко воHраз ве до ч ных ра бот, что в со че та нии 
с пра вом соб ст вен но сти на от кры тое ме с то ро-
ж де ние и ры но ч ны ми ме ха низ ма ми его обо ро-
та, не со м нен но, даст по ло жи тель ный эф фект.

По мне нию А.П. По по ва, за по с лед ние 20 лет 
в Рос сии не был под го то в лен ни один но вый 
рай он неф те до бы чи. Ка кие но вые рай оны неф-
те до бы чи, по Ва шей оцен ке, мо ж но счи тать 
пер спе к тив ны ми для ос во е ния на бли жай шее 
вре мя и обо з ри мое бу ду щее?

Вы де лять та кие рай оны я бы не стал, хо тя
не ко то рые из них у всех на слу ху. Здесь ва ж но 
ве с ти пла но вую ра бо ту по всем на пра в ле ни ям. 
А ка кой из рай онов ока жет ся са мым пер спе к-
тив ным – уви дим на пра к ти ке. Яс но од но – 
на ши за па сы не без гра ни ч ны и не ну ж но ждать 
то го мо мен та, ко г да «жизнь за ста вит» в ав-
раль ном по ряд ке ис кать пу ти со хра не ния ми-
не раль ноHсырь е вой ба зы стра ны.

Вме сте с тем, мне пред ста в ля ет ся, что ак-
ти ви за ция ра бот на шель фе по з во лит не толь-
ко при ра с тить за па сы и уве ли чить до бы чу, но 
и обес пе чит муль ти п ли ка тив ный эф фект в раз-
ви тии мно гих вы со ко тех но ло ги чных от рас лей 
про мыш лен но сти стра ны. Глав ное, что бы ос-
нов ные за ка зы по ре а ли за ции это го гран ди оз но-
го про ек та (сверх за да чи, ес ли хо ти те) вы пол-
ня ли имен но оте че ст вен ные пред при ятия и все 
до хо ды ос та ва лись в Рос сии, а не шли за ру беж.

В сво ем вы сту п ле нии А.П. По пов ска зал, 
что имен но в За пад ной Си би ри не об хо ди мо со-
сре до то чить ос нов ные объ е мы ГРР. Вы со г ла с-
ны с та ким пред ло же ни ем?

Де лать так – это зна чит жить се го д няш ним 
днем и не ду мать о пер спе к ти ве. МСБ дол ж на 
ра бо тать ус той чи во. Она не дол ж на быть под-
вер же на су ще ст вен ным ри с кам, а для это го
ва ж но ди вер си фи ци ро вать до бы чу ПИ из 
мно гих ме с то ро ж де ний в раз ли ч ных ре ги о нах 
стра ны. Тем бо лее, что пер спе к тив ные в этом
от но ше нии тер ри то рии у нас есть. Кро ме то го, 
на до иметь в ви ду, что ор га ни за ция до бы чи 
ПИ во мно гих субъ е к тах РФ – это но вые ра-
бо чие ме с та, по я в ле ние до по л ни тель ных ис-
то ч ни ков фор ми ро ва ния бюд же тов всех уров-
ней и ре аль ная воз мо ж ность при вле че ния ин-
ве сти ций. При этом не об хо ди мо ма к си маль но
учи ты вать прин цип «двух клю чей», ко г да 
прин ци пи аль ные ре ше ния по уп ра в ле нию не д-
ра ми при ни ма ют ся цен т ром и ре ги о на ми со-
вме ст но. Все это при рас пре де ле нии объ е мов 
ГРР по стра не нель зя сбра сы вать со сче тов.

Возь мем, на при мер, За бай каль ский край, 
ко то рый об ла да ет вы со ким ре сурс ным по тен-

ци а лом. До с та то ч но ска зать, что в его не драх
за клю че но свы ше 90% в РФ раз ве дан ных за-
па сов ура на, мно го цир ко ния, ме ди, мо либ де-
на, ти та на, се ре б ра и мно гих дру гих ПИ.

Сре ди клю че вых на пра в ле ний стра те гии
раз ви тия За бай каль ско го края до 2030 г. – со-
з да ние гор ноHме тал лур ги че с ко го кла сте ра.
Оче вид но, что для ре ше ния та кой за да чи и
фе де раль ный центр, и круп ный биз нес дол ж-
ны уде лить осо бое вни ма ние За бай ка лью,
под дер жать ре ги о наль ную власть.

Кста ти, ре ги он воз гла в ля ет бес пар тий ный
сто рон ник на шей пар тии «Спра ве д ли вая Рос-
сия» кан ди дат в гу бер на то ры Кон стан тин
Иль ков ский. Его ко ман да уже сфор му ли ро ва-
ла ряд кон ст ру к тив ных пред ло же ний. В ча ст-
но сти, по НДПИ пред ла га ет ся уве ли чить до-
лю на ло га, ос та ю щу ю ся в ре ги о нах, с 60% до
80%. Фрак ция на шей пар тии в ГД счи та ет та-
кой под ход пра виль ным и в ка че ст ве за ко но-
да тель ной ини ци а ти вы вне сет это пред ло же-
ние на осен ней сес сии.

Как со з дать эф фе к тив ную го су дар ст вен-
ную си с те му уп ра в ле ния гор но8гео ло ги че с ким
ком п ле к сом?

Ну ж но на во дить по ря док в от рас ли, а для
это го ва ж но вос со з дать ор ган уп ра в ле ния,
ана ло ги ч ный ми ни стер ст ву гео ло гии СССР.
Жизнь по ка за ла, что раз дроб ле ние еди ной
гео ло ги че с кой служ бы на от дель ные стру к ту-
ры – по кон т ро лю, нор ма тив ноHпра во во му и
хо зяй ст вен но му обес пе че нию, ока за лось не
оп рав дан ным.

Ор га ни за ци он ные ре ше ния дол ж ны быть
под кре п ле ны за ко но да тель ны ми. Пра к ти ка
по ка зы ва ет – про пи сать все, о чем идет речь,
в од ном за ко не о не драх не воз мо ж но. Нам не-
об хо дим це лый свод за ко нов, ко то рый в пер-
спе к ти ве дол жен стать «Гор ным ко де к сом
РФ». Не об хо ди мо чет ко раз гра ни чить по л но-
мо чия го су дар ст ва и биз не са в сфе ре гео ло го-
раз вед ки, за ко но да тель но за кре пить и уве ли-
чить объ е мы го су дар ст вен но го фи нан си ро ва-
ния по ис ко воHоце но ч ных ра бот.

В за клю че ние хо чу под черк нуть – фрак-
ция «Спра ве д ли вой Рос сии» яв ля ет ся по с ле-
до ва тель ным лоб би стом ин те ре сов гео ло гии 
в ГД. Мы глу бо ко по ни ма ем роль и зна че ние
мощ ной МСБ для раз ви тия на ше го го су дар ст-
ва. Об ра ща юсь к чи та те лям жур на ла – на пра в-
ляй те в пар тию «Спра ве д ли вая Рос сия» свои 
пред ло же ния по всем во п ро сам, ко то рые бы ли
здесь за тро ну ты. Ре ше ние про б лем эко но ми-
че с ко го раз ви тия стра ны и со ци аль но го бла-
го по лу чия гра ж дан – на ша об щая за да ча.


