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Вто и мск

Окончание.  
Начало см. в № 5/2012

Первоочередные меры  
в области изучения 
недр
Следует иметь в виду, что продол-
жающийся спад производства ми-
неральных ресурсов и продуктов 
их переработки, ухудшение сы-
рьевой базы действующих пред-
приятий, ожидаемое выбытие до-
бывающих мощностей, катастро-
фическое снижение объемов гео-
логоразведочных работ чреваты 
дальнейшими разрушительными 
последствиями для всей экономи-
ки регионов и для России в целом. 
До 2025 г. произойдет почти пол-
ное исчерпание разведанных за-
пасов нефти, газа и свинца, почти 
трех четвертей запасов молиб-
дена, никеля, меди, олова. Запа-
сы алмазов и золота могут ока-
заться полностью исчерпанными 
уже к 2015 г., а серебра и цинка — 
к 2020 г. 

Для России с точки зрения эко-
номических перспектив всег-

да была важна общенациональ-
ная система управления гео-
логическими исследованиями 
территории страны. Разруше-
ние государственной геологиче-
ской службы привело к тому, что 
за последние годы геологораз-
ведочные работы сократились 
более чем в 3 раза. Если не будет 
наведен порядок в финансиро-
вании этих работ, то в ближай-
шее время они сократятся еще 
как минимум на 30% от уровня 
1997 г., а это приведет к сниже-
нию прироста запасов до 40%. 

Суммируя изложенное, следует 
констатировать:

минерально-сырьевая база Рос-
сии вступила в фазу прогресси-
рующего кризисного состояния 
и с точки зрения государствен-
ных интересов используется не-
эффективно;

сохранение или дальнейшее 
усугубление дисбаланса в системе 
производство — потребление — 
экспорт добытого сырья и про-
дуктов его переработки факти-
чески закрепляет статус России 

•

•

как сырьевого придатка промыш-
ленно развитых стран Запада;

низкая эффективность действу-
ющей налоговой системы, не учи-
тывающей уровень ликвиднос-
ти полезных ископаемых, техни-
ческого состояния действующих 
предприятий, приоритетность 
сохранения рабочих мест в до-
тационных северных районах, 
а также особые геополитические 
интересы страны не позволяют 
максимально использовать име-
ющуюся минерально-сырьевую 
базу; требуется реформирование 
налоговой системы;

отсутствие государственной 
стратегии развития и использова-
ния минерально-сырьевой базы, 
основанной на самообеспечении 
и предусматривающей необхо-
димую долю экспорта и ограни-
ченный импорт, угрожает нацио-
нальной безопасности РФ и ведет 
к утрате геополитических при-
оритетов в минерально-сырьевом 
секторе мира.

Проблемы этого сектора нельзя 
рассматривать в отрыве от других 

•

•
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секторов экономики и социаль-
ной сферы страны в целом и от-
дельных ее регионов в частности. 
В контексте объявленного пре-
зидентом инновационного курса 
минерально-сырьевые ресурсы 
должны стать локомотивом раз-
вития практически всех сфер эко-
номики с переходом на высокие 
технологии. Исследование недр 
как система требует использова-
ния все более новых методов изу-
чения и обработки данных, совер-
шенствования геологоразведоч-
ного и добычного оборудования, 
экологически безопасных и без-
отходных технологий глубокой 
переработки добываемого сырья 
с более высокой добавленной сто-
имостью. 

За этим стоят фундаментальные 
и прикладные научные исследо-
вания, инженерно-конструктор-
ские решения, новые материа-
лы и методы обработки инфор-
мации, приборы и оборудование, 
необходимость создания новых 
транспортных коммуникаций. 
В первую очередь нужны высоко-
квалифицированные кадры (на-
учные, инженерные, управленче-
ские). За последние 20 лет в России 
сложились серьезные проблемы 
в одной из базовых составляющих 
развития любого современного 
общества — в интеллектуальной. 
Сейчас эта проблема заключает-
ся не столько в «утечке мозгов», 
сколько в пугающем соотноше-
нии темпов их естественной 
убыли и воспроизводст-
ва. Без использования 
практических знаний 
и опыта, накоплен-
ных предыдущими 
поколениями, го-
ворить о сохра-
нении и наращи-
вании интеллек-
туального потен-
циала страны, ее 
и н н о в а ц и о н н о м 
развитии бессмыс-
ленно.

Эффективная реализа-
ция государственной по-
литики России может бази-

роваться только на профессио-
нально сформированной на-
циональной инфраструктуре, 
способствующей укреплению 
взаимодействия, равноправной 
кооперации с контрагентами 
дальнего и ближнего зарубежья, 
на единых принципах и про-
цедурах, международных форма-
тах и стандартах, инвестицион-
ных и иных инструментах и ме-
ханизмах. 

Действующая нормативная база, 
регламентирующая процессы 
геологоразведочного произ-
водства, научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и изыскательских работ, каче-
ство производимой продукции, 
требований к охране окружаю-
щей среды в виде ГОСТов, ОСТов, 

СТП, инструкций, руководств 
и правил, — все это должно быть 
приведено в соответствие с тре-
бованиями Федерального зако-
на «О техническом регулирова-
нии». Подобных нормативных 
документов в области геологи-
ческого изучения и использова-
ния недр насчитывается несколь-
ко тысяч. Например, только доку-
ментов, регламентирующих про-
изводство геофизических работ 

и качество получаемой продук-
ции, в конце 1980-х годов дейст-
вовало 360 видов.

Отсюда вытекает новая зада-
ча, стоящая перед МПР и в пер-
вую очередь перед Федеральным 
агентством по недропользова-
нию: создание новой норматив-
ной базы в области исследования 
недр, недропользования и управ-
ления фондом недр.

Необходимо форсировать рабо-
ты по созданию национальных 
стандартов, входящих в нацио-
нальную систему стандартизации 
с целью установления общих ор-
ганизационно-методических по-
ложений для определенной об-
ласти деятельности; установления 
общетехнических требований, 
норм и правил, обеспечиваю-
щих взаимопонимание, инфор-
мационную и техническую сов-
местимость продукции; выявле-
ние взаимосвязи различных про-
цессов создания и использования 
продукции, выполняемых работ 
и оказания услуг; установления 
общих требований по охране ок-
ружающей среды, безопаснос-
ти работ и услуг для жизни людей 
и их имущества.

Без использования практических 
знаний и опыта, накопленных 
предыдущими поколениями, говорить 
о сохранении и наращивании 
интеллектуального потенциала 
страны, ее инновационном 
развитии бессмысленно.
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Нельзя не остановиться на вопро-
се о гармонизации требований, 
действующих в международной 
практике геологического изуче-
ния и использования недр с нацио-
нальной системой стандартиза-
ции, которая будет создана в бли-
жайшее время.

В последние годы особенно ос-
трые дискуссии происходили 
вокруг классификации запасов 
и прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых. В отличие от Рос-
сии, где действует единственная 
классификация, утвержденная го-
сударством и являющаяся обяза-
тельной для всех организаций, ве-
дущих геологоразведочные рабо-
ты, для подсчета запасов, оценки 
прогнозных ресурсов и разработ-
ки месторождений нефти и газа 
в США, например, существует не-
сколько классификаций. Среди 
них — классификации правитель-
ственных агентств (Горное бюро 

и Геологическая служба США), от-
дельных крупных компаний, на-
учных обществ (Общество инже-
неров-нефтяников, Американская 
газовая ассоциация и др.), инсти-
тутов (Американский нефтяной 
институт), бирж и банков. Все они, 
как правило, имеют много сход-
ных элементов.

Для классификации разведанных 
запасов и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых 
принципиальное значение имеют 
документы и инструкции, при-
нятые в 1999 г. в форме кодексов 
в Австралии, Канаде, ЮАР, США 
и некоторых других странах. Эти 
кодексы, согласованные с фондо-
выми биржами, содержат унифи-
цированные определения различ-
ных категорий запасов и прогноз-
ных ресурсов, регламентируют 
требования к ним, порядок оцен-
ки и экспертизы.

Рамочная классификация (РК) 
ООН по замыслу ее разработчиков 

лее известной является систе-
ма РОSC, разработанная Между-
народным институтом в целях 
стандартизации нефтегазовых 
технологий, к которой на доб-
ровольной основе присоеди-
нились свыше 100 участников. 
Среди них такие широко извес-
тные организации, как Амери-
канский геологический инсти-
тут (АI), Французский институт 
нефти (IFP), Британский геоло-
гический сервисный центр; ком-
пании Schlumberger, Exxon Mobil, 
Chevron Texaco Corporation, Ки-
тайская национальная корпора-
ция (CNPC), Halliburton и др.

Система РОSC содержит свыше 
1000 стандартов, среди кото-
рых имеются такие документы, 
как стандарт передачи инфор-
мации о расположении скважин 
(Witsml TM), стандарт представле-
ния данных каротажа (Wellog ML), 
перекодировщик PEF формата об-
мена для данных Epieentre (PEF 
XML V 1.1), модель базы данных 
и процедура обмена связанных 
данных (Geoshare), стандарты 
управления данными и стандар-
ты обмена данными в Интернете 
и многие другие, которые, несом-
ненно, представляют интерес для 
российских организаций.

Согласно справочной инфор-
мации КОДА, в настоящее время 
действуют 26 международных 
и свыше 84 национальных орга-
низаций по стандартизации, ко-
торые ведут большую работу не 
только в этой области, но и в мет-
рологии, в различных областях 
человеческой деятельности. Для 
геологического изучения и ис-
пользования недр наибольший 
интерес представляют (кроме 
РОSC) документы таких между-
народных организаций, как ISО 
(Международная организация по 
стандартизации), GЕN (Европей-
ский комитет по стандартиза-
ции), ОIМL (Международная ор-
ганизация по метрологии), WМО 
(Всемирная метрологическая ор-
ганизация), СОРАNТ (Панамери-
канская комиссия по стандартам) 
и ряд других.

имеет своей целью интеграцию 
оценок запасов в разных странах 
мира на основе единых показате-
лей их изученности и экономи-
ческой доступности. Проведен-
ный анализ (Кривцов и др.) пока-

зал возможность отражения в сис-
теме показателей РК ООН запасов 
и прогнозных ресурсов как дей-
ствующей в России классифика-
ции, так и ее актуализированной 
версии. Вместе с тем для полноты 
совмещения классификаций тре-
буется принять общие либо близ-
кие наименования различных ка-
тегорий запасов и ресурсов.

В целом можно считать, что сбли-
жение отечественной класси-
фикации разведанных запасов 
и прогнозных ресурсов с класси-
фикациями, принятыми в зару-
бежных странах, создает серьез-
ные предпосылки капитализации 
ценности недр, что должно повы-
сить инвестиционную привлека-
тельность отечественных недр. 
Поэтому предоставляется воз-
можность сформировать эконо-
мическую основу для перехода на 
рентное недропользование.

В мировой практике геологиче-
ского изучения недр [1] наибо-

Особую тревогу вызывают перспективы 
освоения российского шельфа. 
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прозрачность торговой поли-

тики; 
разрешение торговых споров 

путем консультаций и перего-
воров.

Коротко рассмотрим возможнос-
ти выполнения этих принципов и 
правил геологической отраслью 
и то, к каким последствиям может 
привести нарушение принятых 
в ВТО соглашений.

В геологической отрасли России 
производятся и находятся в обра-
щении следующие основные то-
вары [1]:

научно-техническая продукция 
(НТПр);

минерально-сырьевые ресурсы 
(МСР);

геологическая информация 
о недрах (ГИоН);

результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД);

•

•

•

•

•

•

Среди национальных организа-
ций, занимающихся стандарти-
зацией, значительный интерес 
для нас представляют докумен-
ты Американского национально-
го института стандартов, Сове-
та по стандартам Канады, Британ-
ской организации по стандарти-
зации, а также ряда других стран, 
активно занимающихся геологи-
ческим изучением недр, — Брази-
лии, Нидерландов, Мексики, Нор-
вегии и др.

Для использования этих стандар-
тов на территории Российской 
Федерации необходимо устано-
вить научно-технические связи 
между отечественным ТК 421 
«Геологическое изучение недр» 
и международными и националь-
ными организациями, занимаю-
щимися стандартизацией и мет-
рологией, выяснить организаци-
онные и финансовые условия их 
действия в России.

Что касается стран СНГ, то науч-
но-техническое сотрудничест-
во по стандартизации в облас-
ти геологического изучения недр 
на уровне МПР России уже ведет-
ся путем разработки програм-
мы сотрудничества и организа-
ции работ в этой области, хотя 
больших сдвигов в этой деятель-
ности пока не наблюдается из-
за нерешенности вопросов фи-
нансирования. Во всяком случае, 
необходимо представлять себе 
трудоемкость этой научно-ме-
тодической работы, высокую от-
ветственность тех, кому будет по-
ручено ее выполнение.

Как указывалось выше, основ-
ными принципами и правилами 
ГАТТ/ВТО являются следующие:

взаимное предоставление режи-
ма наибольшего благоприятство-
вания (РНБ) в торговле; 

взаимное предоставление на-
ционального режима (НР) това-
рам и услугам иностранного про-
исхождения;

регулирование торговли преиму-
щественно тарифными методами; 

отказ от использования количе-
ственных и иных ограничений; 

•

•

•

•

объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС);

нематериальные активы (НМА).

Учитывая инновационный путь 
развития многих стран мира, 
НТПр и РИД геологической отрас-
ли России представляют особый 
интерес для зарубежных стран, 
но только те, которые обладают 
новизной и актуальностью для 
геологических служб этих стран. 
Это, прежде всего, результаты глу-
бинного исследования недр, ме-
тодика и технология их изуче-
ния; новые технологии геолого-
разведочного производства, раз-
ведочной геофизики и геохимии; 
программные средства для ЭВМ 
по комплексной обработке и ин-
терпретации геолого-геофизиче-
ских данных, новые разработки 
буровой, геофизической и геохи-
мической техники и т.д. Эта про-
дукция на международном рынке 

•

•
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может стать ходовым товаром, 
если будет организована реклама.

Геологическая информация о не-
драх (ГИоН) и результаты интел-
лектуальной деятельности (РИД) 
неразрывно связаны друг с дру-
гом, так как сводные и производ-
ные произведения геологической 
науки, созданные на основе геоло-
гической информации о недрах, 
являются результатами интеллек-
туальной деятельности многих 
специалистов отрасли, о чем было 
сказано выше. На международном 
рынке эта продукция имеет осо-
бую привлекательность для зару-
бежных компаний и фирм, так как 
позволяет оценить минерально-
сырьевой потенциал России и оп-
ределить перспективы и возмож-
ности участия этих фирм и ком-
паний в его развитии и использо-
вании.

Содержание указанной продук-
ции позволяет определить мине-
рально-сырьевую безопасность 
страны и, по нашему мнению, 
должна обладать статусом огра-
ниченного доступа. 

На объектах интеллектуаль-
ной собственности (ОИС) 

следует остановиться отдельно, 
так как на международном рынке 
этот товар является особо цен-
ным, торговля им регламенти-
руется правилами, изложенны-
ми в специальном Соглашении 
ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственнос- 
ти (ТРИПС).

Минерально-сырьевые ресур-
сы (МСР) являются традицион-
ным российским товаром, свобод-
но функционирующим на меж-
дународном рынке. Исключение 
составляет сырье, имеющее стра-
тегическое значение. Торговля 
этим товаром на международном 
рынке затруднений не вызывает, 
так как соответствует правилам 
и требованиям соглашений ВТО.

Нематериальные активы (НМА) 
геологической отрасли как товар 
представляют собой стоимость 
права пользования объектами 
собственности, которые находят-
ся на бухгалтерском учете пред-
приятий и организаций. В гео-
логической отрасли России учет 
НМА не налажен должным обра-
зом, и по этой причине они не вво-

дятся в хозяйственный обо-

рот в полном объеме на рынке, за 
исключением права пользования 
недрами, которое регламентиру-
ется нормами закона «О недрах».

Предоставление права пользова-
ния недрами иностранным граж-
данам и компаниям на террито-
рии Российской Федерации, по 
нашему мнению, может привес-
ти к следующим негативным по-
следствиям:
а) потере права собственности 
на геологическую информацию 
о недрах, которую будут получать 
иностранные недропользователи 
(ст. 27, третий абзац закона);
б) потере преимуществ отечест-
венных недропользователей при 
оформлении права разработки 
открытых иностранными компа-
ниями месторождений полезных 
ископаемых (ст. 10, п. 4, третий 
абзац и п. 5 закона);
в) потере исключительного права 
Российской Федерации на объек-
ты интеллектуальной собствен-
ности, созданные на базе геоло-
гической информации о недрах.

Это далеко не полный перечень 
проблем и негативных послед-
ствий, которые могут появить-
ся в геологической отрасли при 
вступлении России в ВТО. Их, ес-
тественно, необходимо выявлять 
и изучать.

Как известно, в сфере геологиче-
ского изучения недр чрезвычайно 
развита научная и научно-техни-
ческая деятельность, в результате 
которой создается разнообраз-
ная научно-техническая продук-
ция, в том числе и большое количе-
ство объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих 
как юридическим, так и физи-
ческим лицам. Для решения про-
блемы использования этой весь-
ма специфической, но значимой 
для государства собственности, 
созданной за счет средств госу-
дарственного бюджета в сфере 
геологического изучения недр, 
необходимо:

разработать проект постановле-
ния «Порядок использования ре-
зультатов научно-технической де-

•
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ятельности и объектов интеллек-
туальной собственности в при-
родно-ресурсной сфере» и войти 
с ним в Правительство Россий-
ской Федерации;

создать нормативно-методиче-
скую базу, обеспечивающую ре-
ализацию государственной по-
литики по вовлечению в хозяй-
ственный оборот результатов 
научно-технической деятель-
ности и объектов интеллектуаль-
ной собственности, полученных 
в сфере недропользования.

Использование интеллектуально-
го информационного потенци-
ала потребует изменения право-
вого обеспечения, прежде всего 
в вопросах охраны государствен-
ной собственности, в частности 

по интеллектуальным геологиче-
ским активам и управлению ими.

В последние годы произошло 
дробление и ослабление предпри-
ятий нефтегазового сервиса. Сло-
жившейся ситуацией воспользо-
вались зарубежные компании, ко-
торым предоставилась уникальная 
возможность не только поглотить 
этот перспективный российский 
рынок, но и устранить потенци-
ально опасного конкурента.

Годовой оборот российского 
рынка нефтегазового сервиса 
оценивается примерно в 20 млрд 
долл. Но эти «непрофильные ак-
тивы» на сегодня сохранили толь-
ко «Газпром» с «Газпромнефтью», 
«Сургутнефтегаз» и «Татнефть». 
Сервисные службы этих компа-
ний находятся на современном 
уровне, оснащены лучшими об-
разцами техники и технологи-
ями и полностью удовлетворя-
ют потребности своих компаний. 
Другие нефтяные компании, на-
пример «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 

•

«ЮКОС», «ТНК-ВР», избавились от 
своих сервисных активов. Одни 
ставшие самостоятельными пред-
приятия приспособились к рабо-
те в условиях конкуренции, дру-
гие, лишившись поддержки ком-
паний-заказчиков и государства, 
не имея средств на техническое 
перевооружение и совершенство-
вание технологий, либо обанк-
ротились, либо влачат жалкое су-
ществование. Поглощая лучшие 
из подобных предприятий, ино-
странный сервисный бизнес на-
ращивал свою долю на рынке рос-
сийского сервиса.

Особую тревогу вызывают пер-
спективы освоения российско-
го шельфа. Отечественные пред-
приятия нефтегазового сервиса 

к этим работам пока не допуска-
ют из-за отсутствия у них требуе-
мых технологий. 

Следует отметить, что в США 
и Китае к обеспечению нефтега-
зового сервиса допущены толь-
ко национальные компании. Это 
обусловлено стратегической зна-
чимостью для безопасности стра-
ны результатов геологоразведоч-
ных работ, сейсморазведки, бу-
рения, геофизических исследо-
ваний скважин на суше и в море. 
Здесь многое зависит от законо-
дательной базы. Но это предмет 
отдельного рассмотрения.

Надо признать, что обстановка 
в минерально-сырьевом комплек-
се в последние годы серьезно ос-
ложнилась. В период так называе-
мой перестройки резко понизил-
ся уровень научного обеспечения 
поиска новых запасов полезных 
ископаемых, материальная база 
геологии оказалась существенно 
подорванной, распались многие 
региональные геологические ор-

Кризис глубоко поразил все сферы 
жизни российского государства: 
его экономику, науку, образование, 
здравоохранение, культуру, 
идеологию, нравственность.

ганизации, снизился уровень кад-
ровой подготовки работников от-
расли, многие организации не-
продуманно переориентированы. 

Между тем, специалисты утверж-
дают, что в XXI в. продолжится 
интенсивный рост потребления 
практически всех видов минераль-
ного сырья. По прогнозам, в пред-
стоящие 50 лет мировое потребле-
ние увеличится: нефти в 2–2,2 раза, 
природного газа — в 3–3,2 , желез-
ной руды — в 1,4–1,6, первичного 
алюминия — в 1,5–2, меди — в 1,5–
1,7, никеля — в 2,6–2,8, цинка — 
в 1,2–1,4, других видов минераль-
ного сырья — 2,2–3,5 раза. В связи 
с этим в ближайшие 50 лет объем 
горнодобывающих работ должен 
возрасти более чем в 5 раз главным 
образом за счет разведки и экс-
плуатации новых месторождений, 
разведанных в пределах конти-
нентальной суши.

Основной тенденцией должно 
стать внедрение технологий глу-
бокой переработки сырьевых ре-
сурсов и создание новых материа-
лов и новых видов продукции на их 
основе. В частности, следует учи-
тывать возросший интерес в мире 
к редкоземельным металлам (РЗМ). 
Советский Союз был в числе веду-
щих производителей и потребите-
лей редких металлов, но с его раз-
валом часть месторождений ос-
талась за пределами Российской 
Федерации. А потребление РЗМ 
в мире растет очень быстро. По 
прогнозам, спрос на них в 2014 г. 
в 1,6 раза превзойдет современное 
потребление и в 6 раз потребности 
1990 г. Применение РЗМ позволя-
ет существенно снизить массу ав-
томобилей, а никель-металл-гиб-
ридные аккумуляторные батареи 
дают возможность создать их гиб-
ридные модели. Важная область 
применения — военная техника: 
производство систем наведения 
и управления, смарт-бомб и ракет 
«Пэтриот». Мы упустили это на-
правление, хотя наша сырьевая 
база позволяет его развивать.

Следует иметь в виду, что запад-
ные спецслужбы, раньше по боль-
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шому счету интересовавшие-
ся вопросами вооружения, заня-
лись серьезным изучением сырь-
евых продуктов, таких как сурьма 
(антипирены пластмасс), церий 
(изготовление энергосберегаю-
щих ламп), хром (нержавеющая 
сталь), эрбий (кабель из стекло-
волокна), флюорит (холодильные 
установки, фармацевтика), галлий 
(схемы), германий (стекловолок-
но), графит (топливные элемен-
ты для ядерных реакторов), индий 
(сенсорные экраны), иридий (уль-
трафиолетовые солнечные очки), 
кобальт (аккумуляторы), литий 
(перезаряжаемые батареи), маг-
ний (литиевые сплавы), неодим 
(постоянный магнит), ниобий 
(закалка стали), палладий (топ-
ливные элементы), платина (кар-
диостимулятор, катализаторы), 

рутений (цветные солнечные ба-
тареи), скандий (мобильные теле-
фоны), тантал (протезы, имплан-
таты), вольфрам (военная про-
мышленность) или иттрий (лазер-
ные устройства). Почему? Потому 
что именно они станут причиной 
конфликтов в будущем!

Несмотря на то что Россия вышла 
на первое место в мире по экспор-
ту углеводородного сырья, это не 
обогатило ее. Если бы экспорти-
руемое сырье перерабатывалось 
с той же глубиной, как в США, то 
экономика России была бы вто-
рой в мире. Например, в 1990 г. 
мощности по пиролизу газового 
сырья в Саудовской Аравии и Рос-
сии были примерно одинако-
вы: 2,3 и 2 млн т соответственно. 
Но в 2006 г. переработка в Саудов-
ской Аравии возросла более чем 
в 3 раза, а в 2012 г. разрыв увели-
чится в 6 раз: 17,5 и 3,1 млн т соот-
ветственно. Это результат грамот-
ной политики Саудовской Ара-

вии, которая имеет огромные за-
пасы углеводородного сырья.

И в Китае локомотивом реформ 
стала нефтехимия, куда направля-
ется 73 млрд долл. государствен-
ных инвестиций. Судя по всему, 
Китай первым выйдет из кризи-
са. В России же сложившаяся сис-
тема налогообложения стимули-
рует экспорт углеводородов, а не 
их переработку. Сценарии дивер-
сификации, опирающиеся, как 
и прежде, на экспорт энергоно-
сителей, неприемлемы в кризис-
ный и послекризисный периоды, 
так как угрожают национальной 
безопасности.

Продолжающийся спад произ-
водства минеральных ресурсов 
и продуктов их переработки, ухуд-

шение сырьевой базы действую-
щих предприятий, ожидаемое вы-
бывание добывающих мощностей, 
катастрофическое снижение объ-
емов геологоразведочных работ 
чреваты дальнейшими разруши-
тельными последствиями для всей 
экономики. До 2025 г. произойдет 
значительное исчерпание разве-
данных запасов нефти, газа и свин-
ца, а к 2020 г. — почти трех четвер-
тей запасов молибдена, никеля, 
меди, олова, запасов алмазов и зо-
лота, серебра и цинка. 

Таким образом, законодатель-
ные и подзаконные акты в облас-
ти недропользования не обеспе-
чили благоприятных условий ни 
для нормальной работы действу-
ющих предприятий, ориентиро-
ванных на добычу минерально-
го сырья, ни для освоения откры-
тых ранее месторождений, ни для 
проведения геологоразведочных 
работ для повышения уровня при-
роста запасов. 

Правительство РФ сводит прояв-
ления кризиса лишь к расстрой-
ству финансово-банковской сис-
темы, тогда как на самом деле кри-
зис глубоко поразил все сферы 
жизни российского государства: 
его экономику, науку, образова-
ние, здравоохранение, культуру, 
идеологию, нравственность.

Мы исходим из того, что социаль-
но-экономическое развитие, гео-
политическое положение и роль 
России в мировом сообществе 
в настоящее время и в перспекти-
ве в значительной мере опреде-
ляются ее минерально-сырьевым 
потенциалом и государственной 
стратегией его развития.

В первую очередь необходимы 
организационные преобразова-
ния, в том числе создание органа, 
который бы нес ответственность 
за стратегическую минерально-
сырьевую обеспеченность стра-
ны, — комитет или министерство 
геологии и недропользования. Он 
должен будет осуществлять такие 
важные функции, как восстанов-
ление системы стратегического 
исследования недр с целью созда-
ния перспективного задела обес-
печения страны важнейшими ви-
дами полезных ископаемых, на-
учно-аналитическую разработку 
минерально-сырьевой политики 

Непрофессионализм — болезнь 
последних двадцати лет, бациллы 
ее поразили страну и не дают 
ей развиваться на основе 
продуманных проектов. 
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на длительную перспективу, ана-
лиз и оценку перспектив потреб-
ления экспорта и импорта ми-
нерального сырья и разработку 
предложений по покрытию де-
фицита, созданию запасов мине-
рального сырья и материалов для 
обеспечения государства в осо-
бых условиях, а также решать дру-
гие государственные вопросы.

Учитывая стратегическое значе-
ние минерально-сырьевой базы 
для экономического развития 
России и ее национальной бе-
зопасности, необходимо пони-
мать, что существенными угро-
зами для нашей страны являются 
гипертрофированное развитие 
экспорта топливно-энергетиче-
ских ресурсов, экспансия на внут-
ренний рынок зарубежного обо-
рудования, товаров и услуг, рост 
экспорта стратегических видов 
сырья, исчерпание сравнитель-
но легко доступных и богатых по 
минеральному содержанию мес-
торождений полезных ископае-
мых и др.

Уже сейчас мы на 15–20 лет от-
стаем от развитых горно-добы-
вающих государств в научно-тех-
нических и технологических раз-
работках, в следующих важней-
ших направлениях: дегазация 
угольных шахт и утилизация ме-

тана в промышленных целях, со-
здание технических и технологи-
ческих комплексов с дистанцион-
ным управлением (горная робо-
тотехника, микробиологическое 
обогащение полезных ископае-
мых и др.). Поэтому для модерни-
зации структуры промышленно-
го производства и экспорта необ-
ходимо стимулировать глубокую 
переработку и комплексное ис-
пользование природных ресур-
сов. Освоение территориальной 
совокупности полезных ископа-
емых (крупных ресурсных соче-
таний) возможно через организа-
цию сконцентрированных в рам-
ках единого производственно-
го процесса групп предприятий 
смежных отраслей. К перспектив-
ным направлениям относятся ор-
ганизация горно-металлургиче-
ских и химико-металлургических 
комплексов, станций подземной 
газификации угля для выработки 
тепловой и электрической энер-
гии, жидкого топлива и дефицит-
ных химических продуктов.

Непрофессионализм — болезнь 
последних двадцати лет, бациллы 
ее поразили страну и не дают ей 
развиваться на основе продуман-
ных проектов. 

Мы отстали в экономическом 
развитии от многих других стран 

мира. В мировом объеме произ-
водства валовой продукции наша 
доля составляет всего 1,5%. Еще 
хуже обстоят дела с высокотех-
нологичной продукцией, опре-
деляющей современное разви-
тие: мы производим ее всего 0,3 
от мирового объема, США — 36, 
Япония — 30, Германия — 17%. 
Производительность труда в РФ 
в 3–5 раз ниже, чем в США и дру-
гих развитых странах.

Между тем финансовый кризис 
вошел не только в каждую рос-
сийскую компанию, но и в каж-
дую семью. Он, без сомнения, 
носит системный характер: раз-
рушает хозяйственные связи, пе-
речеркивает начавшую форми-
роваться перспективу развития 
страны, девальвирует националь-
ные ценности, разрушает устои 
общества!

Как нам представляется, следу-
ет более точно оценивать внеш-
неполитические угрозы и тот 
«нажим», который оказывают 
страны Запада, лишенные страте-
гических запасов полезных иско-
паемых, в первую очередь энерго-
ресурсов.

В заключение я хотел бы привес-
ти слова глубоко уважаемого че-
ловека А.А. Зиновьева: «В мире 
сейчас не происходит ни одного 
мало-мальски крупного события, 
которое не было бы частичкой 
мировой войны. Она идет, а для 
маскировки ее называют глоба-
лизацией. И для России вступ-
ление в ВТО — одно из звеньев 
общей цепи…» [2]. эс
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