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IV съезд еди но гла с но при нял ре зо лю-
цию и ре ше ние о ре гу ляр ном со зы ве все-
рос сий ских съе з дов гео ло гов. 

V Все рос сий ский съезд гео ло гов на-
чал ра бо ту в Мо с к ве 25 но яб ря 2003 г. 
Де ле га ты и уча ст ни ки съе з да из 89 субъ-
ек тов Рос сий с кой Фе де ра ции пред ста в-
ля ли фе де раль ные и ре ги о наль ные ор-
га ны вла сти, на уч ные, ре сур со до бы ваю-
щие, про из вод ст вен ные и об ще ст вен ные 
ор га ни за ции, сред ст ва мас со вой ин фор ма-
ции. Ра бо та съе з да бы ла со сре до то че на 
на 7 круг лых сто лах – «Гео ло ги че с кая 
служ ба Рос сии в XXI ве ке – со сто я ние, 
про б ле мы и пер спе к ти вы», «Со вре мен-
ные гео ло ги че с кие ос но вы не дро поль зо-
ва ния и роль опе ре жаю щих ис сле до ва ний 
в вос про из вод ст ве ми не раль но]сырь е вой 
ба зы», «Нор ма тив но]пра во вая ба за оте-
че ст вен но го не дро поль зо ва ния», «На-
уч но]ме то ди че с кое и ин но ва ци он но-тех-
но ло ги че с кое обес пе че ние на ци о наль ной 
ми не раль но-сырь е вой бе з о па с но сти», 
«Вос про из вод ст во и ис поль зо ва ние ми-
не раль но]сырь е вой ба зы то п лив но-энер-
ге ти че с ко го сы рья», «Ми не раль но-сырь-
е вые ре сур сы в ми ро вой и оте че ст вен ной 
эко но ми ке», «Ми не раль но-сырь е вая ба-
за Рос сии в ус ло ви ях гло ба ли за ции» и др. 
В ра бо те съе з да при ня ли уча стие бо лее 
3000 че ло век, бы ло пред ста в ле но и об-
су ж де но 1500 до к ла дов. В рам ках фо ру-
ма бы ла раз вер ну та экс по зи ция вы став-
ки «Ми не раль но-сырь е вая ба за Рос сии: 
ве ли чие на сле дия, ди на ми ка со зи да ния, 
мас штаб ность за дач».

27–29 ок тя б ря 2008 го да в Мо с к ве
на VI Все рос сий ском съе з де гео ло гов бы-
ло все сто рон не рас смо т ре но со сто я ние
дел и про б ле мы в сфе ре гео ло ги че с ко го 
изу че ния и вос про из вод ст ва ми не раль-
но]сырь е вой ба зы. В ра бо те съе з да при-
ня ли уча стие бо лее 3000 че ло век, в том 
чи с ле ру ко во ди те ли и ве ду щие спе ци а-
ли сты Мин при ро ды Рос сии и Ро с не д-

ра, от рас ле вых ин сти ту тов и про из вод-
ст вен ных пред при ятий, Рос сий ской 
Ака де мии на ук, до бы ва ю щих ком па-
ний, сер ви с ных гео ло ги че с ких пред-
при ятий, пред ста ви те ли об ще ст вен ных 
ор га ни за ций, ВУ Зов, вклю чая 38 ака-
де ми ков и чле нов]кор ре с пон ден тов 
Рос сий ской ака де мии на ук, 45 до к то-
ров на ук, 255 кан ди да тов на ук.

Де ле га ты VI Все рос сий ско го съе з да 
гео ло гов при ня ли Об ра ще ние к Пред се-
да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де-
ра ции В.В. Пу ти ну, в ко то ром го во ри лось:

«С це лью за кре п ле ния по ло жи тель-
ных тен ден ций по с лед них лет в при ро с те 
за па сов стра те ги че с ких ви дов по лез ных 
ис ко па е мых и раз ви тии об ще гео ло ги чес-
ких ис сле до ва ний, под дер жа ния и уси ле-
ния кон ку рент ных пре и му ществ Рос сии 
на ми ро вых рын ках сы рья про сим Вас:

• при нять сро ч ные ме ры по со хра-
не нию су ще ст ву ю ще го по тен ци а ла гео-
ло ги че с кой от рас ли;

• пе ре дать в ве де ние Фе де раль но го 
агент ст ва по не дро поль зо ва нию все 
гео ло ги че с кие фе де раль ные го су дар ст-
вен ные уни тар ные пред при ятия и ор га-
ни за ции, а так же ак ци о нер ные об ще ст-
ва гео ло ги че с ко го про фи ля, кон т ро ли-
ру е мые го су дар ст вом.

Кро ме то го, де ле га ты VI Все рос-
сий ско го съе з да гео ло гов про сят Вас не
до пу с тить на ме тив ше го ся в свя зи с гло-
баль ным фи нан со вым кри зи сом оче-
ред но го спа да объ е мов вы пол ня е мых 
ра бот по гео ло ги че с ко му изу че нию 
недр и вос про из вод ст ву ми не раль-
но]сырь е вой ба зы и даль ней ше го со-
кра ще ния про из вод ст вен но го и на уч-
но го по тен ци а ла гео ло го раз ве до ч ной 
от рас ли. При ока за нии фи нан со вой 
под дер ж ки до бы ва ю щим ком па ни ям 
пре д у смо т реть на пра в ле ние ча с ти этих 
средств на со хра не ние до с тиг ну то го 
уров ня гео ло го раз ве до ч ных ра бот».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

От кры ва ю щий ся в бли жай шие дни VII Все рос сий ский съезд гео ло-
гов рас смо т рит и оце нит со в ре мен ное со сто я ние оте че ст вен ной гео ло ги-
че с кой на у ки и пра к ти ки, стру к тур ное по стро е ние гео ло ги че с кой служ-
бы стра ны (не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и ис то ч ни ков
фи нан си ро ва ния), ор га ни за ци он ные, тех ни ко]тех но ло ги че с кие, уп ра в-
лен че с кие, ка д ро вые и дру гие про б ле мы, на ме тит пу ти их ре ше ния. Зна-
чи тель ную часть по ве ст ки съе з да со ста вит об су ж де ние за дач вос про из-
вод ст ва ми не раль но]сырь е вой ба зы, во п ро сов ме с та и ро ли гео ло гов 
в гор но до бы ва ю щих пред при яти ях и ком па ни ях.


