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На сегодняшний день развитие геологической отрасли России
определяется комплексом документов стратегического планирова�
ния, среди которых ключевыми являются:

• Концепция долгосрочного социально�экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года;

• Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года;

• региональные стратегии (Дальнего Востока и Байкальского реги�
она, Сибири, Северо�Кавказского федерального округа);

• отраслевые стратегии (энергетическая, металлургическая, хими�
ческой промышленности и др.)

Блок программных документов по геологии включает Стратегию
развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 го�
да (далее — Стратегия) и Долгосрочную государственную программу
изучения недр и воспроизводства минерально�сырьевой базы России
на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сы�
рья (далее — Долгосрочная программа).

Основным документом, регулирующим развитие минерально�
сырьевого комплекса и определяющим показатели воспроизводства
минерально�сырьевой базы (далее — МСБ), положенные в основу ре�
гиональных и отраслевых стратегий, является одобренная Прави�
тельством Российской Федерации в 2005 г. Долгосрочная программа.

В 2008 г. Долгосрочная программа была актуализирована. В ходе ак�
туализации основное внимание было уделено воспроизводству МСБ
наиболее востребованных экономикой страны полезных ископаемых,
а также ресурсному обеспечению крупных инфраструктурных проектов.

Пути развития геолого�разведочной отрасли на период до 2030 г.
определены в Стратегии, утвержденной распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039�р. Стратегия
предусматривает организационные и стимулирующие меры, которые
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должны быть приняты, чтобы отрасль могла иметь
достаточно сил и средств для достижения заплани�
рованных показателей воспроизводства МСБ, на ко�
торых должно базироваться социально�экономи�
ческое развитие России на период до 2030 г.

Подготовка и принятие Стратегии осуществля�
лись в условиях нарастания влияния ряда объек!
тивных и системных отраслевых проблем. Вызо�
вам, стоящим перед отечественной геологией,
и призвана отвечать Стратегия.

Из проблем объективного характера следует
выделить неуклонное снижение качества МСБ ос�
новных видов минерального сырья, определяемое
рядом негативных факторов, в частности:

• ухудшением горно�геологических характерис�
тик вводимых в эксплуатацию месторождений;

• уменьшением размеров вновь открываемых ме�
сторождений;

• осуществлением новых открытий в удаленных
районах с неразвитой инфраструктурой.

Влияние этих факторов делает разработку мес�
торождений нерентабельной.

Кроме того, интеграция России в мировое эко�
номическое пространство обусловила резкое воз�
растание зависимости рентабельности разработки
месторождений различных видов полезных иско�
паемых от мировой конъюнктуры.

Это объективные проблемы, которые необхо�
димо учитывать, планируя развитие отрасли на
следующие двадцать лет.

К основным системным проблемам, осложня�
ющим деятельность предприятий геологической
отрасли, относятся:

• сохраняющиеся высокие административные
барьеры при осуществлении пользования не�
драми с целью геологического изучения;

• низкая научно�техническая и кадровая обеспе�
ченность;

• снижение на фоне кризиса объемов частных и го�
сударственных инвестиций в геологоразведку.

Сравнение объемов финансирования геолого�
разведочных работ (далее — ГРР) за счет феде�
рального бюджета и средств недропользователей
в 2008–2012 гг. (в сопоставимых ценах) приводит
к выводу об их снижении. Так, в 2010 г. объем бюд�
жетного финансирования ГРР снизился относитель�
но 2008 г. почти на 20 %, а за счет средств недрополь�

зователей — на 25 %. Снижение объемов финансиро�
вания ожидается и в 2011–2012 гг. При этом необхо�
димо отметить, что для решения системных проблем
имеются все возможности, и в Стратегии сформу�
лированы основные направления, в соответствии
с которыми предлагается выстраивать работу по раз�
витию геологической отрасли:

• повышение инвестиционной привлекательнос�
ти геологоразведки;

• экономическое стимулирование геолого�разве�
дочной деятельности;

• повышение научной и кадровой обеспеченности;

• институциональные преобразования частных
и государственных отраслевых предприятий;

• изменение правил функционирования рынка
геологической информации;

• использование программно�целевого и кластер�
ного подходов к планированию и осуществле�
нию ГРР.

Прежде чем осветить каждое из перечисленных
направлений, целесообразно обратить внимание
на одно из ключевых положений Стратегии, харак�
теризующих ее «научную новизну». Не секрет, что
с принятием в 1992 г. Закона Российской Федера�
ции «О недрах» посредством введения института
лицензирования была выстроена система недро�
пользования, при которой ответственность госу�
дарства и бизнеса за геологическое изучение недр
и воспроизводство МСБ была разделена. Однако
до настоящего момента не определено, где про�
ходит эта граница, нет четкого водораздела, опре�
деляющего, где в непрерывной цепочке геолого�
разведочного процесса действует государство,
а где — частная компания. Следствием этого яви�
лись многочисленные дискуссии на тему: долж�
но ли государство тратить бюджетные деньги
на снижение геологических рисков с целью повы�
шения заинтересованности частного капитала или
может ограничиться только ролью регулятора?

В Стратегии на этот вопрос дается ответ: в су�
ществующих рыночных условиях при сложившей�
ся в стране системе управления роль государства
в геологоразведке должна ограничиваться началь�
ными стадиями геолого�разведочного процесса,
как это происходит во всем мире, — государство
должно брать на себя риски ранних стадий ГРР,
концентрироваться на региональном геологичес�
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ком изучении территории, картировании, самых
начальных стадиях поискового этапа, специальных
видах геологических исследований. Поиск и оцен�
ка, разведка полезных ископаемых, как наиболее
рискованные и капиталоемкие стадии процесса, —
прерогатива частного бизнеса при надзорной и кон�
тролирующей роли государства. Государство мо�
жет также финансировать и поисково�оценочные
работы, но только в отношении полезных ископае�
мых, необходимых для обеспечения интересов
России, которые в силу их характера или экономи�
ческих условий менее востребованы на рынке.
В частности, в отношении ряда твердых, редкоме�
талльных видов полезных ископаемых государство
может взять на себя расходы по их опоискованию
и открытию месторождений, чтобы снизить геологи�
ческие риски и этим
привлечь частный
капитал. Но в отно�
шении наиболее
ликвидных видов
полезных ископае�
мых задача государ�
ства — передать участки в пользование как можно
раньше, обеспечив прозрачный и привлекательный
инвестиционный режим при обеспечении собствен�
ных интересов через институты надзора и контроля.

Одним из ключевых направлений повышения
привлекательности инвестиционного климата
является совершенствование законодательства
применительно к месторождениям федерального
значения.

Поправками в законодательство, принятыми
летом 2008 г., был введен «режим месторождений
федерального значения», в случае открытия кото�
рых любой компанией с иностранным участием
Правительство Российской Федерации может при�
нять решение о прекращении права дальнейшего ос�
воения (разведки и добычи) открытого месторожде�
ния с компенсацией инвестору расходов на ГРР.
Следует отметить, что, несмотря на то что Прави�
тельство Российской Федерации пока еще ни разу
этим правом не воспользовалось, само наличие в за�
конодательстве такой возможности не добавляет ча�
стному капиталу интереса к поискам стратегичес�
ких, то есть наиболее важных для российской про�
мышленности, полезных ископаемых.

С целью решения этой проблемы в Стратегии
предусматривается ряд мер, в частности введение

механизма предоставления Правительством Рос�
сийской Федерации гарантий на право промышлен�
ного освоения месторождений федерального значе�
ния до момента установления факта открытия.
Представляется полезным с точки зрения улучше�
ния инвестиционного климата определение либо по�
вышение пороговых значений для объема запасов
стратегических полезных ископаемых при отнесе�
нии месторождений к участкам недр федерального
значения (в частности, по золоту — с 50 до 250 т),
а также увеличение показателя участия иностранного
капитала в сфере пользования недрами (с 10 до 25 %).

Предусматривается также изменение механизма
компенсации затрат недропользователя в случае
изъятия у него государством месторождения феде�
рального значения: недропользователю предо�

ставляется выбор —
компенсация факти�
ческих затрат плюс
премия за риск от 50
до 100 % понесен�
ных расходов или
выплата в размере

от 50 до 100 % окончательной цены аукциона
по продаже открытого им месторождения.

Снизить административные барьеры планиру�
ется путем законодательного закрепления воз�
можности корректировки границ лицензионных
участков как по глубине, так и по площади освое�
ния, если по результатам ГРР залежь полезного ис�
копаемого выходит за границы участка.

Предполагается дальнейшая работа по совер�
шенствованию порядка подготовки и согласования
технических проектов на разработку месторожде�
ний полезных ископаемых, уменьшению числа не�
обходимых разрешений, установлению возможно�
сти изъятия земельных участков для нужд пользо�
вателей недр.

Отдельно следует остановиться на мерах эко�
номического стимулирования ГРР (утверждены
приказом Минприроды России от 8 октября 2010 г.
№ 436), предусмотренных в Стратегии. Часть из
этих мер планируется к введению в 2011–2012 гг.,
часть уже работает. В частности, предлагаемые ме�
ры экономического стимулирования включают
уменьшение размера стартового платежа на аукцио�
не, рассрочку бонуса, отмену импортных пошлин
на геолого�разведочное оборудование, не имеющее
отечественных аналогов, вычеты затрат на ГРР
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из налога на добычу полезных ископаемых (далее —
НДПИ), участие субъектов Российской Федера�
ции в финансировании ГРР на своих территориях,
увеличение затрат федерального бюджета, субси�
дирование процентных ставок по кредитам на ГРР.

Ведется работа по постепенной замене действую�
щего сейчас режима применения НДПИ на систе�
му налога на дополнительный доход, с тем чтобы
перенести основное налоговое бремя на период
разработки месторождений.

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588
Минприроды России начата работа по переходу
с 2011 г. на новую систему планирования и финанси�
рования геологического изучения недр и воспроиз�
водства МСБ на основе государственных программ.

Вместе с Федеральным агентством по недро�
пользованию планируется в кратчайшие сроки раз�
работать государственную программу по воспроиз�
водству и использованию природных ресурсов,
которая будет вклю�
чать направления,
связанные с воспро�
изводством МСБ,
а также с обеспече�
нием геологического изучения территории Россий�
ской Федерации и ее континентального шельфа.

В рамках указанной государственной програм�
мы разрабатываются мероприятия, которые в ос�
новном будут базироваться на действующей Дол�
госрочной программе, а также учтут новые аспекты
в области недропользования.

Далее целесообразно рассмотреть блок предус�
мотренных в Стратегии решений, направленных на
расширение поисковой деятельности на россий�
ском континентальном шельфе на основе закреп�
ления геологического изучения недр как самостоя�
тельного вида пользования недрами.

В условиях естественного истощения МСБ
на суше шельф России остается местом, где сохра�
няются перспективы открытия крупных и уникаль�
ных месторождений углеводородов. В соответствии
с Энергетической стратегией России на период
до 2030 года основные перспективы поддержания
добычи нефти на запланированном уровне связы�
ваются именно с шельфом. Однако обнаружить
и локализовать ресурсы на самом протяженном
шельфе в мире без проведения обширных поиско�
вых работ невозможно.

Необходимо помочь госкомпаниям разделить
риски работ на шельфе. В связи с этим возможность
получить поисковую лицензию на шельфе должна
быть предоставлена всем заинтересованным лицам,
включая иностранные. Мерой стимулирования
должна являться государственная гарантия того, что
лицу, открывшему месторождение, будет обеспечена
либо неконтрольная доля участия в консорциуме
с госкомпанией по освоению этого месторождения,
либо справедливая компенсация его затрат.

Активизация работ на шельфе приобретает осо�
бую актуальность в связи с подписанием Россий�
ской Федерацией и Норвегией договора о разграни�
чении континентального шельфа в Баренцевом мо�
ре площадью 175 тыс. км2 (так называемой серой
зоны), который предусматривает совместное изуче�
ние и освоение трансграничных месторождений.

В Стратегии затронут и внешнеполитический
аспект деятельности отрасли. Минприроды Рос�
сии совместно с Федеральным агентством по нед�

ропользованию и при
участии Минобороны
России и МИД России
ведется большая работа
по обоснованию внеш�

ней границы континентального шельфа в соответ�
ствии с приказом Минприроды России и Миноборо�
ны России от 29 декабря 2009 г. № 427/1461 «Об ут�
верждении плана мероприятий по дополнительному
обоснованию внешней границы континентального
шельфа Российской Федерации на 2009–2012 годы».

Батиметрические и точечные геофизические
исследования на НИС «Академик Федоров», ус�
пешно выполненные в 2010 г., будут дополнены
в 2011 г. геофизическими работами, что позволит
своевременно подготовить заявку в Комиссию
ООН по границам континентального шельфа.

Весьма важной отраслевой проблемой является
физическое и моральное устаревание используемого
оборудования. Стратегией предусматривается раз�
работка системы мер по совершенствованию научно�
технического обеспечения геологической отрасли.

Необходимо также отметить, что ухудшается
ситуация с кадрами: при сохранении общего числа
выпускников геолого�разведочных вузов средний
возраст геологов неуклонно повышается. Это
связано с незаинтересованностью молодежи в про�
должении работы по выбранной специальности.
Следует отметить, что, по данным Ассоциации гео�
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логов и старателей Канады, это не только отечест�
венная, но и мировая тенденция.

В связи с этим необходимо предусмотреть соот�
ветствующие средства и мероприятия в разрабаты�
ваемых государственных программах, о которых
говорилось выше.

Отдельно следует остановиться на организаци�
онно�правовых преобразованиях предприятий от�
расли. Стратегия предусматривает консолидацию
находящихся в собст�
венности государства
геологических органи�
заций в форме акцио�
нерного общества (ОАО
«Росгеология») и их объединение горизонтальны�
ми научно�производственными связями.

Предполагается, что в отношении ОАО «Росгео�
логия» (стопроцентная собственность государ�
ства) позиции акционера — Российской Федера�
ции будут определяться Правительством Россий�
ской Федерации. Функции по управлению этим
обществом будут возложены на Федеральное агент�
ство по недропользованию.

Повышение конкурентоспособности ОАО «Рос�
геология» будет достигнуто за счет:

• осуществления поисково�оценочной деятель�
ности применительно к стратегическим видам
минерального сырья с возможностью привле�
чения инвестиций, в том числе иностранных,
в проекты по геологическому изучению, раз�
ведке и добыче полезных ископаемых на участ�
ках недр федерального значения;

• увеличения доли участия на рынке геолого�раз�
ведочных услуг на основе расширения продук�
товой линейки и выполнения комплекса ГРР
«под ключ»;

• выхода на зарубежные рынки с оказанием услуг
по геологическому изучению недр в рамках меж�
правительственных соглашений (страны Афри�
ки, Латинской Америки, Юго�Восточной Азии).

Проект по созданию ОАО «Росгеология» вне�
сен в Правительство Российской Федерации для
утверждения.

В Стратегии предусмотрен также комплекс мер
по развитию «юниорного» движения. В данном слу�
чае используется опыт Канады и Австралии по при�
влечению в геолого�разведочную деятельность ма�
лых и средних компаний (так называемых юнио�

ров), основным активом которых являются знания
и опыт их работников. Очевидно, что уникальный
опыт российских геологов, возможность привлече�
ния рискового капитала на открытых рыночных
площадках и гарантированное государством право
разрабатывать открытые юниорами месторождения
либо свободно их переуступить горно�добывающим
компаниям являются залогом развития удаленных
регионов страны и, следовательно, решения нако�

пившихся там социаль�
но�экономических проб�
лем. В настоящее время
этот вопрос обсуждается
с представителями веду�

щих российских горно�добывающих компаний, ко�
торые убеждены, что при условии разработки и вне�
дрения необходимых механизмов у юниорного дви�
жения в России большое будущее.

Одним из важных положений Стратегии являет�
ся положение о разработке комплекса мер по совер�
шенствованию системы оборота геологической ин�
формации. В частности, в целях совершенствования
системы сбора геологической информации предус�
матривается внесение изменений в Закон Россий�
ской Федерации «О недрах» в части обязательного
предоставления недропользователем всей получен�
ной геологической информации государству, кото�
рое в свою очередь вправе раскрыть информацию
любому лицу после истечения периодов конфиден�
циальности (первичной — два года, вторичной —
пять лет). Уже нельзя будет «замораживать» инфор�
мацию о недрах, являющихся государственной соб�
ственностью. Планируются разработка порядка и ус�
ловий использования геологической информации,
полученной за счет средств недропользователей,
а также предоставление недропользователями всего
объема полученной ими информации, а не только
формально подготовленных отчетов. 

В части хранения геологической информации
предусматривается выделение дополнительных
средств на модернизацию системы ее хранения, осу�
ществляется актуализация действующей норматив�
ной базы. Предполагаются создание современных
кернохранилищ, перевод аналоговых данных в со�
временную цифровую форму.

Важным этапом реформирования на этом на�
правлении является принятие Федерального зако�
на от 19 мая 2010 г. № 89�ФЗ об отмене с 1 января
2011 г. платы за геологическую информацию.
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Формируемые на базе кластерного подхода
программы лицензирования будут охватывать
период от трех до пяти лет.



Отдельным направлением совершенствования
планирования геолого�разведочной деятельности
является реализация кластерного подхода к орга�
низации ГРР, предусматривающего планирование
ГРР в пределах естественных границ минерагени�
ческих провинций с учетом планов развития со�
путствующей инфраструктуры и социально�эконо�
мического развития регионов.

Предполагается, что разработка программ про�
ведения ГРР и программ лицензирования пользо�
вания недрами будет осуществляться также с уче�
том федеральных и региональных программ соци�
ально�экономического развития, возможности их
взаимной корректировки. Формируемые на базе
кластерного подхода программы лицензирования
будут охватывать период от трех до пяти лет.

Минприроды России разработан, согласован
с заинтересованными федеральными органами ис�
полнительной власти и принят к исполнению план
реализации Стратегии, включающий три основных
направления:
1) повышение инвестиционной привлекательнос�

ти ГРР;
2) совершенствование системы государственного

управления геологическим изучением недр
и воспроизводством МСБ;

3) информационное, кадровое и научно�техничес�
кое обеспечение.
Реализация каждого из этих направлений свя�

зана в первую очередь с внесением поправок в со�
ответствующие действующие законы, разработкой
и принятием целого массива подзаконных актов.

Проработка и внесение предполагаемых измене�
ний в законодательство, их «притирка» с иными за�
конодательными актами, учет межведомственных
и деловых интересов — процесс достаточно длитель�
ный, поэтому реализация мероприятий плана, наме�
ченных в 2012 г., начата уже сегодня и по некоторым
направлениям уже получены конкретные результаты.

В 2010 г. подготовлены и внесены в Правитель�
ство Российской Федерации семь законопроектов:
• уточняющих содержание лицензий на пользо�

вание недрами, порядок досрочного прекраще�
ния пользования недрами, а также процедуру
проведения аукционов и конкурсов на получе�
ние права пользования недрами;

• устанавливающих возможность расширения
границ участков недр, предоставленных в поль�
зование;

• определяющих порядок передачи полномочий
по организации проведения геологического из�
учения недр, содержащих общераспространен�
ные полезные ископаемые, на уровень субъек�
тов Российской Федерации;

• определяющих порядок выделения участков
недр местного значения;

• совершенствующих оборот геологической ин�
формации;

• устанавливающих возможность для пользова�
теля недр, добывающего основной вид полезно�
го ископаемого, в пределах всего лицензионно�
го участка добывать общераспространенные
полезные ископаемые для собственных нужд
(подготовлен ко второму чтению в Государст�
венной Думе);

• направленных на расширение субъектного со�
става пользователей недр на шельфе.

В работе (на согласовании) находятся поправки,
направленные на увеличение срока геологического
изучения недр на удаленных территориях, установ�
ление пользователям недр с иностранным участием
гарантий на право промышленного освоения участ�
ка недр федерального значения. Совершенствуется
процедура предоставления участков недр в пользо�
вание для целей геологического изучения с более
широким использованием заявительного принципа.
Совместно с Советом Федерации проводится рабо�
та над законопроектом по упрощению порядка
предоставления в пользование малым предприяти�
ем и индивидуальным предпринимателям россып�
ных месторождений золота и драгоценных камней,
не пригодных для промышленного освоения (соот�
ветствующий законопроект Минприроды России
согласован с заинтересованными федеральными ор�
ганами исполнительной власти и внесен в Прави�
тельство Российской Федерации).

На 2011–2012 гг. поставлены более масштабные
задачи в области совершенствования законодатель�
ства о недрах. Не будет преувеличением сказать, что
эта работа находится на пороге качественно нового
витка совершенствования законодательства о нед�
рах и она будет направлена уже не на латание дыр
в законодательстве, а на системное решение задач,
стоящих перед отраслью и очерченных в Стратегии.
И на этом этапе понадобится серьезная помощь экс�
пертов, ученых, геологов, представителей органов
исполнительной власти и, конечно, обеих палат Фе�
дерального Собрания Российской Федерации.
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ


