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Государство "копнет" по-крупному 
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Россия объединила свой геологоразведочный бизнес в 
государственный холдинг. По оценке Минприроды, стоимость ГК 
"Росгеология" может вырасти к 2020 году в восемь раз - до 40 млрд 
рублей 
 

Москва. 19 июля. FINMARKET.RU - В России одним госхолдингом станет 
больше - президент РФ Дмитрий Медведев 15 июля подписал указ о создании 
ОАО "Росгеология". Перед новой госкомпанией поставлены масштабные 
задачи.  

Приоритетным направлением деятельности этого предприятия указом главы 
государства определено "геологическое изучение и выявление ресурсного 
потенциала перспективных территорий РФ, ее континентального шельфа и 
акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, 
локализация и оценка нераспределенного фонда недр и освоение новых 
районов для воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также 
государственный мониторинг состояния недр".  

Новая компания будет принадлежать государству на 100% и напрямую 
управляться правительством РФ.  

Предприятие будет создаваться на базе государственного ОАО 
"Центргеология", которое будет переименовано в "Росгелогию".  

Кроме того, "Росгеологии" будут переданы 37 государственных геологических 
предприятий, работающих на территории РФ, из них 24 ОАО и 13 ФГУПов. В 
перечень передаваемых предприятий вошли: "Александровская опытно-



методическая экспедиция", "Амургеология", "Баженовская геофизическая 
экспедиция", "Берег", "Геокарта-Пермь", "Горно-Алтайская экспедиция", 
"Гравиметрическая экспедиция N3", "Кавказгеология", "Камский научно-
исследовательский институт", "Камчатгеология", "Компания вотемиро", 
"Кольцовгеология", "Красноярскгеолсъемка", "Магадангеология", "Московский 
научно-производственный центр геолого-экологических исследований 
"Геоцентр-Москва", "Научно-производственный центр по сверхглубокому 
бурению и комплексному изучению недр Земли", "Приморгеология", 
"Сахалинская геологоразведочная экспедиция", "Северкварцсамоцветы", 
"Севосгеологоразведка", "Тульское научно-исследовательское геологическое 
предприятие", "Читагеолсъемка", "Южгеология", "Бурятский центр 
региональных геологических работ", "Волгагеология", "Всероссийский научно-
исследовательский институт геофизических методов разведки", "Георегион", 
"Дальгеофизика", "Запсибгеолсъемка", "Иркутскгеофизика", 
"Кавказгеолсъемка", "Петербургская комплексная геологическая экспедиция", 
"Севзапгеология", "Севморгео", "Центркварц", "Читагеологоразведка".  

Работы по передаче "Росгеологии" этих предприятий должны быть 
завершены, согласно указу, в июле 2013 года (в течение 24 месяцев). В 
течение 2 месяцев правительство должно привести в соответствие 
необходимые акты.  

Одновременно указом президента "Росгеология" объявляется стратегическим 
предприятием.  

Как сообщалось, идея о создании "Росгеологии" была впервые озвучена 
Минприроды еще в 2008 году. Предполагалось, что данная компания 
займется изучением, проведением сейсмики и бурением разведочных 
скважин на малоизученных территориях с тем, чтобы проводить более 
тщательную подготовку ресурсной базы и выставление более дорогих 
участков на аукционы и конкурсы.  

Роснедра предлагали передать "Росгеологии" практически все 
государственные предприятия, занимающиеся геологоразведкой на 
территории РФ. В частности, предлагалось передать 34 ОАО и 21 ФГУП.  

По предварительной оценке Минприроды, стоимость активов, которые будут 
включены в госкомпанию "Росгеология", может составить 5 млрд рублей. По 
консервативной оценке, к 2020 году стоимость госхолдинга может вырасти до 
40 млрд рублей.  

Как заявлял в мае замминистра природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской, бюджет компании может составить в год примерно 6 млрд рублей. 
"Это, конечно, очень мало. Для дальнейших проектов нужно в 5-10 раз 
больше", - добавлял он.  

Замминистра подчеркивал, что создаваемая корпорация пока не имеет 
аналогов в России. "Предполагается, что компания может взять на себя 
многие из технологических рисков, геологических проектов, которые частные 



компании не могут вести. В частности, речь может идти о венчурных 
проектах", - отметил С.Донской, добавляя, что не исключает возможности 
сотрудничества с иностранными компаниями. Но преимущество, по его 
словам, будет в том, что технологии будут оставаться в России. 

 


