
— Сергей Ефимович, расскажите, какие цели

и задачи стоят перед ОАО «Росгеология»?

— Основные направления деятельности «Росгео�
логии» были определены указом Президента Рос�
сии, который был подписан в июле 2011 года.
Это три направления: первое — геологическое
изучение и выявление ресурсного потенциала
перспективных территорий страны, в том числе
шельфа внутренних морей, Мирового океана,
Арктики, Антарктики; второе — локализация
и оценка ресурсного потенциала нераспределен�
ного фонда недр в освоенных и новых, неосвоен�
ных районах в целях воспроизводства минераль�
но�сырьевой базы; третье — мониторинг состоя�
ния недр. Вот по этим ключевым направлениям
мы сейчас выстраиваем деятельность наших
предприятий.

Кроме того, одной из целей создания ОАО «Рос�
геология» является консолидация технического,
технологического, научного, кадрового потенци�
ала отрасли и развитие новых экономических
принципов ведения бизнеса в сфере геологораз�
ведки.

Надо понимать, что компании в современной
России рассматривают геологоразведку как бо�
лее рискованную деятельность по сравнению

с другими этапами операционной деятельности,
она менее привлекательна с точки зрения долго�
срочных инвестиций. Поэтому зачастую геолого�
разведка не входит в перечень первоочередных
проектов инвесторов и во многом уступает крат�
косрочным мероприятиям. Особенно ярко эта
тенденция проявляется в период ухудшения эко�
номической конъюнктуры. Необходимо коренным
образом менять ситуацию.

У Российского государства как сейчас, так и в бу�
дущем нет и не будет достаточных бюджетных
средств, которые можно было бы направить
в высокорискованные проекты, связанные с про�
ведением геолого�разведочных работ. Увеличе�
ние администрирования в отрасли также не при�
водит к повышению эффективности. Такая дея�
тельность должна базироваться на частных
ресурсах, частной инициативе и на рыночных
механизмах — на всем, что позволит снижать
риски инвесторов, а также перераспределять
их между участниками рынка.

В мировой практике механизмы проведения гео�
лого�разведочных работ и снижения инвестици�
онных рисков построены на взаимодействии го�
сударства и инвестора. «Росгеология» как раз
и должна стать таким связующим звеном на рос�
сийском рынке. Холдинг должен создать мостик
между государством и инвестором для реализа�
ции геолого�разведочных проектов. Необходимо
встроить компанию в этот процесс и создать ус�
ловия для того, чтобы инвесторам было интерес�
но работать на рынке, и с ОАО «Росгеология»
в том числе.
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ОАО «Росгеология»: 
стратегия и перспективы развития
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— Когда будут утверждены внутренние докумен"

ты и программы деятельности «Росгеологии»?

— Мы уже начали формировать документы, кото�
рые будут регламентировать внутреннюю работу
компании. Что касается программ, то надеюсь,
что до конца года появится стратегия развития
и деятельности «Росгеологии» на долгосрочную
перспективу и детальный план работы компании.

Вопросы управления в сфере недропользования
и воспроизводства минерально�сырьевой базы
находятся в ведении государства, и, естествен�
но, это требует согласования действий компании
с руководством страны. Не могу сказать, что
предполагаются какие�то революционные изме�
нения в связи с этим, но эволюционных, думаю,
следует ожидать.
Кроме того, мы
идем по пути соз�
дания консорци�
умов с инвесто�
рами. Неизбежно
будут возникать вопросы, которые можно решить
путем изменения ведомственных документов,
а где�то, возможно, потребуется изменение за�
конодательства. Конечно, мы будем вносить
в федеральные органы исполнительной власти,
ответственные за принятия подобных поправок,
свои предложения.

— Какими привилегиями будет пользоваться

«Росгеология» как стопроцентная госкомпания?

— Главная привилегия — это то, что мы будем вы�
полнять задачи, которые необходимы для разви�
тия отрасли, экономики. Я говорил бы не о при�
вилегиях, а скорее о возможностях, которые хол�
динг, выполняя поручения государства, мог бы
предложить участникам рынка.

Возможно, после завершения разработки стра�
тегии мы сформируем предложения государ�
ству, которые позволят в дальнейшем повысить
эффективность деятельности «Росгеологии»,
но на сегодняшний день наши предприятия уча�
ствуют в тендерах, проводимых госорганами,
наравне с другими компаниями.

— Какова будет роль «Росгеологии» в госу"

дарственных тендерах на геологоразведку?

— «Росгеология» участвует и будет участвовать
в тендерах не только Роснедр. Есть множество ор�
ганов власти как федерального уровня, так и уров�
ня субъектов Федерации, занимающихся инфра�
структурными проектами, в том числе Минтранс,
МЧС, Минобороны и так далее, которым «Росгео�

логия» может предложить свои услуги. Обязатель�
но будем принимать участие и в зарубежных про�
ектах. Известно, что азиатские, африканские, ла�
тиноамериканские страны заинтересованы в при�
влечении российских геологов. Отдельная тема,
которую мы будем всячески развивать, — сотруд�
ничество с геологическими службами и компания�
ми стран СНГ. Это важно с точки зрения будущего
развития и ОАО «Росгеология», и отрасли в целом.

— А что касается шельфовых проектов?

— Доля компании на этом рынке пока не слишком
велика, однако мы планируем наращивать свое
присутствие, в том числе за счет технического
и технологического перевооружения наших ком�
паний. В то же время уже сейчас наши компании

могут выполнять це�
лый ряд уникальных
работ, например, та�
ких, как сейсмораз�
ведочные работы
2D, 3D и 4С в зонах

предельного мелководья. Мы хотели бы, чтобы
«Росгеологию» в самом недалеком будущем рас�
сматривали как приоритетного стратегического
партнера по оказанию сервисных услуг при реа�
лизации проектов на континентальном шельфе
и в Арктике.

— Какова доля участия «Росгеологии» в про"

ектах, реализуемых на континентальном

шельфе и в Арктике?

— В части проводимых региональных работ «Рос�
геология» занимает около 30 %, в транзитной зо�
не — 60 %. Доля компании в целом на этом рын�
ке пока не более 10 %. В наших планах наращи�
вать свое присутствие. Мы хотели бы, чтобы
«Росгеологию» рассматривали как приоритетное
предприятие, которое предоставляет услуги рос�
сийским госкомпаниям.

— Каковы перспективы сотрудничества и взаи"

модействия «Росгеологии» с частными рос"

сийскими компаниями, работающими в об"

ласти геологоразведки, а также с иностран"

ными компаниями?

— В настоящее время идет активный диалог как
с российскими, так и с зарубежными компания�
ми о перспективах создания консорциумов.
Вместе мы ищем схему, в рамках которой подоб�
ное сотрудничество могло бы быть эффектив�
но реализовано. Инвестору должны быть понят�
ны условия игры. Чем более масштабный пере�
чень компаний�клиентов мы сможем для себя
сформировать, тем более гибкую схему перерас�
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пределения рисков можно было бы создать.
Конкретные результаты этой работы я сейчас
не стану озвучивать, поскольку пока еще идет
обсуждение с компаниями.

— Входит ли в обязанности «Росгеологии»

создание и ведение единой российской

базы данных о ресурсах полезных ископа"

емых?

— «Росгеология» — не госорган, в ее обязан�
ности эти функции не входят, но в любом слу�
чае такую базу данных мы будем создавать.
Информацию, которая находится в архивах
наших предприятий, мы планируем аккумули�
ровать и на ее основе создавать единую сис�
тему. В состав «Росгеологии» вошло много
компаний, которые в советский период бы�
ли базовыми и в архивах которых хранится
много важной информации, в том числе гео�
физической.

— Учитывая, что на завершение создания

«Росгеологии» отпущено около двух лет,

значит ли это, что компания заработает

только в 2013–2014 годах?

— Речь идет о том, что мы должны в течение
24 месяцев завершить организационные ме�
роприятия, то есть акции всех 24 акционерных
обществ и 13 ФГУП (после их акционирова�
ния) должны быть внесены в уставный капи�
тал «Росгеологии», после этого «Росгеология»
будет предлагать свои услуги уже как единый
холдинг.

— Какие органы государственной власти бу"

дут представлены в совете директоров ком"

пании?

— Пока функционирует совет директоров ОАО
«Центргеология», путем переименования ко�
торого указом Президента России было соз�
дано ОАО «Росгеология». Вопрос о том, кто
будет входить в новый совет директоров по�
сле завершения формирования компании,
должно решить правительство.

— Как будет финансироваться деятель"

ность «Росгеологии»?

— В настоящее время целевого бюджетного
финансирования деятельности «Росгеологии»
не предусмотрено. Финансирование будет
осуществляться в первую очередь за счет про�
изводственной деятельности компании.

— «Росгеология» останется стопроцент"

ным государственным предприятием?

— Да. В ближайшее время продажа акций
компании на рынке не планируется. 
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Бюллетень
оперативной правовой
информации в области
недропользования,
экологии и энергетики

Выходит с 2004 года

Периодичность – 
20 выпусков в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» – информационный

бюллетень для тех, кому необходимо оперативно отсле"

живать последние изменения законодательства в обла"

сти недропользования, нефтегазовой отрасли, электро"

энергетики, охраны окружающей среды в России, дру"

гих странах СНГ и за рубежом. 

В бюллетене представлены правовые и судебные новос"

ти, отставки и назначения, арбитражная и налоговая

практика, анализ и комментарии специалистов, обзор

наиболее интересных материалов прессы.

Вся эта информация подкреплена мониторингом норма"

тивных правовых актов, принятых за текущий период,

и анализом законопроектов, принятие которых может

в той или иной мере повлиять на работу топливно"энер"

гетического комплекса.

В каждом номере публикуется информация о прошед"

ших событиях и календарь мероприятий, представляю"

щих интерес для юриста, аудитора и бухгалтера.

Адрес в интернете:

http://vestnik.oilgaslaw.ru/vpv/

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы» 

агентства Роспечать 84350

Индекс по объединенному каталогу 

«Пресса России» 83593

Подпишитесь на электронную

версию и вы будете иметь более

оперативный доступ к бюллетеню!


