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Ува жа е мые кол ле ги!
Ис крен не рад при вет ст во вать де ле га тов и уча ст-
ни ков VII Все рос сий ско го съе з да гео ло гов!

При ро да ще д ро ода ри ла Рос сию ми не раль-
но*сырь е вы ми ре сур са ми, и имен но гео ло ги
по мо га ют по ста вить эти бо гат ст ва на служ бу 
стра не и на ро ду. Мы бла го дар ны на шим ве ли-
ким учи те лям, по ко ле ни ям со вет ских гео ло-
гов, всем на шим ве те ра нам! Их та лант, эн ту-
зи азм и са мо от вер жен ный труд спо соб ст во вал 
со з да нию то го мощ но го ре сурс но го по тен ци а-
ла, ко то рым мы поль зу ем ся и се го д ня.

Для бу ду ще го Рос сии жиз нен но ва ж но, что-
бы мы смог ли рас по ря дить ся этим бо гат ст вом 
во бла го стра ны и на ро да, со з дать про ч ный фун-
да мент ус той чи во го и ди на ми ч но го ро с та. Курс 
на все сто рон нюю мо дер ни за цию эко но ми ки и 
пе ре ход на ин но ва ци он ное раз ви тие – это не 
про ти во вес сырь е во му се к то ру эко но ми ки. 
На про тив, раз ви тие ин но ва ци он но го се к то ра 
са мым не по сред ст вен ным об ра зом за ви сит от 
со сто я ния дел с гео ло ги че с ким изу че ни ем 
недр, по ис ком и раз вед кой, ос во е ни ем ме с то-
ро ж де ний и вос про из вод ст вом за па сов. Осо-
бен ность гео ло гии в том, что она все гда дол ж-
на раз ви вать ся с опе ре же ни ем и со з да вать 
сво его ро да «за пас про ч но сти» для ус той чи во-
го раз ви тия всей оте че ст вен ной эко но ми ки. 

Се го д ня са ма гео ло ги че с кая от расль ост ро
ну ж да ет ся в кар ди наль ной мо дер ни за ции – 
об но в ле нии тех но ло гий, си с те мы под го тов ки 
ка д ров. За да чи воз ро ж де ния оте че ст вен ной 
гео ло гии, пер спе к ти вы ее раз ви тия да ле ко вы-
хо дят за рам ки су гу бо от рас ле вых или вну т-
ри ве дом ст вен ных про б лем и дол ж ны стать 
ва ж ней шим при ори те том го су дар ст вен ной 
по ли ти ки. От со сто я ния дел в гео ло ги че с кой 
от рас ли на пря мую за ви сит и по л но цен ное 
вос про из вод ст во за па сов, и ус пеш ное функ-
ци о ни ро ва ние, как сырь е во го ком п ле к са, так 
и всех дру гих от рас лей эко но ми ки. 

Для ре а ли за ции лю бой стра те гии раз ви-
тия не об хо ди мо иметь объ е к тив ное пред ста в-
ле ние о том, на ка кой ре сурс ный по тен ци ал 
мо жет рас счи ты вать стра на не толь ко в бли-
жай шие го ды, но и в бли жай шие де ся ти ле тия. 

Твер до убе ж ден, что на ря ду с раз ви ти ем
гео ло ги че с кой служ бы и до бы ва ю щих от рас лей 
не об хо ди мо под нять на ка че ст вен но но вый 
уро вень пе ре ра ба ты ва ю щие от рас ли и вый ти 
на ми ро вые рын ки с ко не ч ным про ду к том,
сто и мость ко то ро го в ра зы вы ше цен на сы рье.

Знаю, что съезд бу дет об су ж дать мно гие
ак ту аль ные и на бо лев шие про б ле мы рос сий-
ской гео ло гии. Но есть за да чи, при ори тет ные 
как для са мой от рас ли, так и для ин те ре сов
го су дар ст ва.

Сре ди глав ных за дач гео ло ги че с кой служ-
бы стра ны сле ду ет осо бо от ме тить:

• во*пер вых, обес пе че ние вос про из вод ст-
ва ми не раль но*сырь е во го по тен ци а ла, на ци о-
наль ной ми не раль но*сырь е вой бе з о па с но сти 
на дол го сро ч ную пер спе к ти ву;

• во*вто рых, ка че ст вен ное и по л ное гео ло-
ги че с кое изу че ние, ра ци о наль ное и ком п лекс-
ное ос во е ние ме с то ро ж де ний на со в ре мен ных 
тех но ло ги че с ких ос но вах;

• в*треть их, по лу че ние но вых зна ний о гео-
ло ги че с кой сре де с це лью ми ни ми за ции по-
след ст вий гео ло ги че с ких и тех но ген ных ка-
таст роф.

И ко не ч но, ва ж ней шей за да чей ос та ет ся 
гео ло ги че с кое изу че ние За пад ной и Во с то ч-
ной Си би ри, Даль не го Вос то ка, Се ве ра и ак-
ва то рий кон ти нен таль но го шель фа.

Про б ле мы не дро поль зо ва ния за тра ги ва ют 
ин те ре сы все го об ще ст ва. По э то му по ве ст ка 
дня вклю ча ет ряд про б лем, тре бу ю щих не от-
ло ж ных ре ше ний. Мы дол ж ны пре ж де все го 
чет ко раз гра ни чить и за ко но да тель но за кре-
пить от вет ст вен ность го су дар ст ва и биз не са за
гео ло ги че с кое изу че ние, вос про из вод ст во за-
па сов и ис поль зо ва ние недр.

Не об хо ди мо со вер шен ст во вать ме ха низм 
го су дар ст вен но го ли цен зи ро ва ния, в том чи с-
ле За кон РФ «О не драх», при ня тый 20 лет 
на зад, ко то рый сдер жи ва ет про цесс эф фе к-
тив но го не дро поль зо ва ния и на ра щи ва ет уро-
вень мо но по ли за ции.

Сле ду ет вне дрять эко но ми че с кие и пра-
вовые сти му лы про ве де ния гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот на ус ло ви ях ри с ка, мо раль ное и 
ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние гео ло ги че с ких 
от кры тий.

Боль шую тре во гу вы зы ва ет со кра ще ние 
по ис ко вых ра бот, уже мно го лет няя тен ден ция 
к умень ше нию чи с ла вновь от кры ва е мых ме с-
то ро ж де ний. Не обес пе че ны уро вень гео ло ги-
че с кой изу чен но сти и фор ми ро ва ние по ис ко-
во го за де ла на сре д не сро ч ную пер спе к ти ву.
Вос про из вод ст во боль шин ст ва ви дов по лез-
ных ис ко па е мых за по с лед ние два де ся ти ле-
тия су ще ст вен но от ста ет от их до бы чи, а в тех 
слу ча ях, ко г да оно все*та ки име ет по ло жи-
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тель ный тренд, – вос пол не ние за па сов про ис-
хо дит пре и му ще ст вен но за счет сы рья бо лее
ни з ко го ка че ст ва. Мне ние о сверх вы со кой 
обес пе чен но сти эко но ми ки Рос сии раз ве дан-
ны ми за па са ми и не ра ци о наль но сти за трат 
го су дар ст ва на изу че ние недр глу бо ко оши бо ч-
но. В Рос сии се го д ня до бы ва ет ся по лез ных 
ис ко па е мых боль ше, чем раз ве ды ва ет ся но-
вых. Де сят ки гео ло го раз ве до ч ных экс пе ди-
ций фа к ти че с ки ос та но в ле ны. Круп ные ме с-
то ро ж де ния по лез ных ис ко па е мых, на ко то-
рые при хо дит ся зна чи тель ная часть экс пор та 
и вну т рен не го по треб ле ния, на хо дят ся на ста-
дии па да ю щей до бы чи. По су ще ст ву, в стра не 
скла ды ва ет ся си ту а ция «про еда ния» за па сов, 
на ко п лен ных в со вет ское вре мя, с од но вре-
мен ным на ра щи ва ни ем объ е мов экс пор та.

Ни з кая ре зуль та тив ность гео ло го раз ве до ч-
ных ра бот име ет це лый ряд при чин. Это и от-
сут ст вие ин те ре са круп ных вер ти каль но ин-
тег ри ро ван ных ком па ний в про ве де нии мас-
штаб ных гео ло го*по ис ко вых ра бот на но вых 
тер ри то ри ях. Это и ни з кие объ е мы фи нан си-
ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот, не пре вы-
ша ю щие 60% от за пла ни ро ван но го дол го сро ч-
ной го су дар ст вен ной про грам мой. Не се к рет, 
что вслед ст вие не уре гу ли ро ван но сти на ло го-
вой си с те мы и от сут ст вия мер по сти му ли ро-
ва нию ин ве сти ций в гео ло го раз вед ку сырь е-
вые ком па нии не мо гут на чать ос ва и вать но-
вые круп ные ме с то ро ж де ния и про во дить 
гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты. Ме ж ду тем, по 
про гно зам уче ных*гео ло гов, для ре а ли за ции 
да же уме рен но оп ти ми сти ч ных ва ри ан тов 
энер ге ти че с кой стра те гии Рос сии не об хо ди мо 
уве ли чить объ е мы гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
в 4–5 раз по срав не нию с ны неш ним уров нем. 

Раз ви тие от рас ли тор мо зит мо раль ный и 
фи зи че с кий из нос тех ни че с ких средств оте че ст-
вен но го про из вод ст ва. А со кра ще ние бюд жет-
ных за трат на про ве де ние НИ ОКР при во дит 
к свер ты ва нию при клад ной гео ло ги че с кой на у-
ки. Как след ст вие, рос сий ская гео ло гия ри с-
ку ет су ще ст вен но от стать от тем пов раз ви тия 
гео ло ги че с ких от рас лей в стра нах*кон ку рен тах.

ВТО уже на стой чи во тре бу ет обес пе че ния 
дол ж ной кон ку рен то спо соб но сти от Рос сии. 
В но вых ры но ч ных ус ло ви ях не об хо ди ма це-
лост ная, от ве ча ю щая но вым за да чам раз ви тия
стра ны за ко но да тель ная си с те ма ре гу ли ро -
вания не дро поль зо ва ния и ско рей шее при ня-
тие за ко на о го су дар ст вен ной про мыш лен ной
по ли ти ке. 

Ис поль зо ва ние ме ха низ ма раз ме ще ния гос-
за ка за на гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты, оп ре де-
лен но го Фе де раль ным за ко ном № 94, не учи-
ты ва ет спе ци фи ки гео ло го раз ве до ч ных ра бот, 
их раз ме ще ния на ог ром ной тер ри то рии Рос-
сии. По доб ный ме ха низм в прин ци пе не мо жет
быть при ме ним к не драм как объ е к ту изу че-
ния в си лу ве ро ят но ст ной при ро ды ре зуль та-
тов. Этот за кон тре бу ет пе ре смо т ра – в том 
чи с ле в ин те ре сах оте че ст вен ной гео ло гии.

Есть про бе лы и в су ще ст ву ю щей стру к ту-
ре уп ра в ле ния от рас лью.

Гео ло ги че с кой от рас ли ну ж ны ко рен ные
из ме не ния, ко то рые бу дут спо соб ст во вать ее 
кон со ли да ции и ре ше нию ос нов ных за дач.
Хо чу вы не сти на об су ж де ние съе з да ряд пред-
ло же ний.

1. Не об хо ди мо под го то вить и при нять но-
вый свод за ко нов (Гор ный ко декс) в об ла с ти
гео ло ги че с ко го изу че ния, ре гу ли ро ва ния от-
но ше ний в сфе ре вла де ния, поль зо ва ния и
рас по ря же ния го су дар ст вен ным фон дом недр. 
Вме сто яв но ус та рев ших «Ос нов го су дар ст вен-
ной по ли ти ки в об ла с ти ис поль зо ва ния ми не-
раль но го сы рья и не дро поль зо ва ния» ну ж но 
раз ра бо тать но вый до ку мент – «Ос но вы го су-
дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти гео ло ги че с-
ко го изу че ния недр, вос про из вод ст ва ми не-
раль но*сырь е вой ба зы и не дро поль зо ва ния».

2. Гео ло го раз вед ка дол ж на встать в ряд го-
су дар ст вен ных при ори те тов. От гео ло го раз ве-
до ч ных ра бот на пря мую за ви сит как бу ду щее 
ми не раль но*сырь е во го ком п ле к са, так и эф фек-
тив ная ре а ли за ция го су дар ст вен ных про грамм
со ци аль но*эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сий-
ской Фе де ра ции, ее роль в ми ро вом со об ще ст ве.

Сле ду ет за ко но да тель но за кре пить пра во 
про ве де ния по ис ко вых ра бот за счет фе де-
раль но го бюд же та, раз ра бо тать про грам му по-
ис ко вых ра бот (в пер вую оче редь на ост ро де-
фи цит ные ви ды по лез ных ис ко па е мых) и
обес пе чить ее ре а ли за цию. В фе де раль ном
бюд же те РФ не об хо ди мо за ко но да тель но за-
кре пить це ле вую ста тью на гео ло ги че с кое
изу че ние недр и вос про из вод ст во ми не раль-
но*сырь е вой ба зы стра ны и оп ре де лить объ е-
мы фи нан си ро ва ния.

3. Не об хо ди мо за ко но да тель но за кре пить 
за фе де раль ным ор га ном ис по л ни тель ной

Раз ви тие ин но ва ци он но го се к то ра
за ви сит от со сто я ния дел
с гео ло ги че с ким изу че ни ем недр,
по ис ком и раз вед кой, ос во е ни ем 
ме с то ро ж де ний
и вос про из вод ст вом за па сов
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вла сти, осу ще ст в ля ю щим функ ции по уп ра в-
ле нию го су дар ст вен ным фон дом недр, ор га-
ни за цию экс пер ти зы тех ни че с ких и тех но ло-
ги че с ких про ек тов ос во е ния ме с то ро ж де ний 
по лез ных ис ко па е мых и при дать ей ста тус Го-
су дар ст вен ной экс пер ти зы.

И на ко нец, на до при знать, в си лу раз ных 
при чин со з дан ное ОАО Ро с ге о ло гия се го д ня 
не ра бо та ет эф фе к тив но. В це лях ка че ст вен-
ной ре а ли за ции го су дар ст вен ных за дач по
раз ви тию ми не раль но*сырь е во го ком п ле к са
сле ду ет со з дать еди ный ор ган по уп ра в ле нию
го су дар ст вен ным фон дом недр – Ми ни стер-
ст во гео ло гии и не дро поль зо ва ния. По ка та-
кое ре ше ние не при ня то, не об хо ди мо сро ч но 
на зна чить ква ли фи ци ро ван но го спе ци а ли ста
на дол ж ность ге не раль но го ди ре к то ра Ро с ге о-
ло гии, дать не об хо ди мое фи нан си ро ва ние, оп ре-
де лить стар то вые ус ло вия для на ча ла гео ло го-
по ис ко вых ра бот.

Для мно гих из тех, кто при сут ст ву ет в этом 
за ле, гео ло гия на вер ня ка яв ля ет ся не толь ко 
про фес си ей, но и смы с лом всей жиз ни. Это 
ро ман ти че с кое от но ше ние, эта лю бовь к де лу
про шла с на ми сквозь го ды. В ше с ти де ся-
тых*се ми де ся тых, ко г да мы на ра щи ва ли свой 
по тен ци ал и свя зы ва ли с гео ло ги ей на де ж ды
на бу ду щее, гео лог был од ним из глав ных ге-
ро ев вре ме ни в филь мах, спе к та к лях, пе с нях! 

В по с лед нее вре мя мы, к со жа ле нию, на-
блю да ем сни же ние рей тин га про фес сии. Воз-
ник шие ка д ро вые про б ле мы сви де тель ст ву ют 
о ни з ком уров не за щи щен но сти ра бот ни ков
от рас ли, о не об хо ди мо сти улуч ше ния ус ло-
вий тру да, по вы ше ния уров ня бе з о па с но сти
ве де ния ра бот, тех ни ко*тех но ло ги че с ко го
обес пе че ния, ре а ли за ции ин но ва ци он ных тех-
но ло гий.

Вме сте с тем, нам по ра за ду мать ся и о по-
пу ля ри за ции про фес сии гео ло га, ук ре п ле нии 
ав то ри те та со в ре мен ной гео ло гии, фор ми ро-
ва нии у ши ро кой ау ди то рии пред ста в ле ния 
о ее зна че нии в жиз ни стра ны.

Гео по ли ти че с кое по ло же ние и роль Рос сии
в ми ре, как в на сто я щее вре мя, так и в пер спе к-
ти ве в зна чи тель ной ме ре бу дет оп ре де лять ся 
на шим ми не раль но*сырь е вым по тен ци а лом. 
Роль гор ной про мыш лен но сти в эко но ми ке 
стра ны нель зя из ме рить тон на ми, бар ре ля ми 
или да же сум ма ми, по лу чен ны ми от про да жи 
до бы то го сы рья. Гор ный ком п лекс вклю ча ет 
в се бя не толь ко ог ром ный при род ный и тех-
но ло ги че с кий, но так же и ка д ро вый, и ин тел-
ле к ту аль ный по тен ци а лы. Ос во е ние бо га тых 
рос сий ских недр не воз мо ж но пред ста вить без
ра бо ты гео ло гов. О ме с те и ро ли про фес сии 
гео ло га мо ж но су дить по то му, как эта ра бо та

вли я ет на тем пы эко но ми че с ко го ро с та, ка че ст-
во стру к тур ных ре форм и, в ко не ч ном ито ге, –
на улуч ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на ших
гра ж дан. Гор ный ком п лекс Рос сии – это ос но-
ва и мо ж но ска зать, «ста но вой хре бет» на ше го
хо зяй ст ва. По э то му от ра бо ты гео ло гов, от их
про фес си о на лиз ма и гра ж дан ской по зи ции во
мно гом за ви сит бу ду щее стра ны. В на сто я щее 
вре мя, к со жа ле нию, мы те ря ем не толь ко за-
па сы по лез ных ис ко па е мых, но и ты ся чи вы-
со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли стов. При-
ток мо ло дых спе ци а ли стов в от расль пра к ти-
че с ки пре кра тил ся, а ведь на их под го тов ку
тре бу ют ся го ды.

Мы обя за ны воз ро дить то луч шее, что по-
те ря ли: пре стиж про фес сии гео ло га, ко то рый 
ис по кон ве ков слу жил го су дар ст ву. Ка д ро вая
по ли ти ка дол ж на опи рать ся на трех ки тов:
под дер ж ку и по ощ ре ние со т руд ни ков, бе з у-
пре ч но вы пол ня ю щих свою ра бо ту, фор ми ро-
ва ние ка д ро во го ре зер ва и вы со кую ис по л ни-
тель скую ди с ци п ли ну. Осоз на вая в по л ной
ме ре ва ж ность про фес сии гео ло га, го су дар ст-
во се го д ня дол ж но вы ра бо тать чет кую стра те-
гию при вле че ния в гор но*гео ло ги че с кую от-
расль спе ци а ли стов, обес пе чив над ле жа щие
ус ло вия тру да, до с той ную за ра бот ную пла ту, 
бе з о па с ность ве де ния гор ных ра бот, а так же
по вы сив со ци аль ный ста тус про фес сии гео ло-
га. Убе ж ден, что при на ли чии чет кой, про ду-
ман ной по ли ти ки го су дар ст ва по раз ви тию 
гор но*гео ло ги че с кой от рас ли, про фес сия гео-
ло га сно ва ста нет пре сти ж ной, а лю ди, ко то-
рые в ней за ня ты, бу дут чув ст во вать се бя ком-
форт но и гор дить ся сво ей ра бо той.

Уве рен, этот Съезд ста нет ва ж ным эта пом
в ос мы с ле нии ны неш не го со сто я ния от рас ли
и ее пер спе к тив, за дач, сто я щих пе ред го су-
дар ст вом, биз не сом и про фес си о наль ным со-
об ще ст вом, и бу дет спо соб ст во вать раз ви тию
рос сий ской гео ло гии! Хо чу ис крен не по же-
лать всем ус пе хов в ра бо те на бла го стра ны, во
имя об ще го де ла!

От гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
на пря мую за ви сит как бу ду щее 
ми не раль ноFсырь е во го ком п ле к са,
так и эф фе к тив ная ре а ли за ция 
го су дар ст вен ных про грамм
со ци аль ноFэко но ми че с ко го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
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