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Из протокола заседания Высшего горного совета с участием Комитета по энергетической
стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ

от 24 марта 2014

….В настоящее время в мире быстрыми темпами растет конкуренция за квалифицированные
кадры технического профиля не только между компаниями, но и между государствами. При
этом процессы глобализации, стремительные темпы развития технологий предъявляют
постоянно растущие требования к качеству трудовых ресурсов, их постоянному
квалификационному росту.

…. Для горного сообщества очевидным является то, что решение тактических и
стратегических задач развития отрасли не может происходить в отсутствии современной и
инновационной системы подготовки высокопрофессиональных кадров.

….Одной из причин отрыва высшего образования от требований современной индустрии
является специфика текущей ситуации в России, где бизнес не ориентирован на решение
стратегических задач, идет примитивизация технологических укладов. Увлечение
формальной стороной дела увело образование в сторону от мирового развития, и наша
инженерная подготовка порой создает отрицательную стоимость….

Отсюда извечные для России вопросы:
«Кто виноват?» и «Что делать?»

Есть ли в России внятная стратегия развития кадрового и
научно-технического потенциала минерально-сырьевой
отрасли?

С каким человеческим потенциалом будем решать задачу
освоения минеральных ресурсов Сибири и Дальнего
Востока?
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Потенциал СФО по запасам и добыче цветных металлов
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Потенциал СФО по запасам и добыче золота и алмазов

Запасы угля в СФО – 40% от мировых запасов !!!
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Распределение плотности населения РФ и распространение
многолетнемерзлых пород

Схема

1. Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке проживает примерно 28-29 млн. человек

2.Тенденция сокращения населения здесь сохраняется , причем в темпах наиболее
высоких относительно других регионов России

3. Определяющие факторы сокращения численности : высокая смертность, низкая
рождаемость и миграционный отток
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Естественный прирост населения регионов Сибири
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Человеческий капитал –что это?

• Человеческий ресурс – исходный, дешевый человеческий
материал, требующий для использования специальной «обработки»
– жизненного обеспечения, социального обустройства,
образования/подготовки к деятельности (индустриальная экономика
– урбанизация)

• Человеческий потенциал – продуктивные возможности
индивидуального человека и человеческих сообществ (здоровье,
активность, образованность, квалификация), реализующийся при их
включении в социально-технологические «производственные
машины» (современное индустриально-технологическое
производство)

• Человеческий капитал – универсальная, самостоятельная
составляющая «производственного процесса», обеспечивающая
дополнительную стоимость продукта – активный, образованный,
компетентный, социально-обустроенный человек и человеческие
сообщества (постиндустриальный уклад, инновационная экономика,
производство знаний и услуг)

АналитическийАналитический докладдоклад ФорсайтФорсайт--исследованиеисследование
««ЧеловеческийЧеловеческий капиталкапитал КрасноярскогоКрасноярского краякрая –– 20302030»»
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ХарактеристикаХарактеристика качествакачества человеческогочеловеческого капиталакапитала нана примерепримере
КрасноярскогоКрасноярского краякрая ((образованиеобразование))

• Уровень образованности населения Красноярского края ниже, чем в
среднем в России: доля людей с высшим образованием, занятых в
экономике края, на 20 % меньше, чем в среднем в России; доля людей
только со «школьным» образованием на 21 % выше.

• Число студентов в вузах Красноярского края в 2008 г. в пересчете на
10 тыс. жителей составляло 456 чел., что на 16 % ниже
среднероссийских показателей – 529 чел.

• В последние 15-20 лет происходило устойчивое сокращение занятых в
НИОКР Красноярского края и высококвалифицированных кадров
(кандидатов и докторов наук).

• По обеспеченности высококвалифицированными кадрами край
отстает от среднероссийского уровня и показателей регионов СФО
– число кандидатов и докторов наук на 10 тыс. занятых в
экономике в 2,5 раза ниже среднероссийского и в 7 раз ниже, чем в
Новосибирской области.

оо
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Субъекты управления человеческим капиталом
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Согласования целей и интересов различных субъектов - основа
успешного управления человеческим капиталом
Основные компоненты согласования

1) «производство человека» – поддержка процессов рождения
и укрепления здоровья;

2) сохранение продуктивного потенциала человека
(трудоспособности, физического и психического здоровья);

3) развитие его продуктивных возможностей (обучение,
повышение квалификации, формирование инициативности и
креативности);

4) «капитализация человека» – включение его в системы
деятельности и создание условий для проявления
инициативы и самореализации.

Пункты 1-2 определяются политикой государства и стратегий развития
регионов

Пункты 3- 4 в наибольшей степени лежат в сфере деятельности и
ответственности горно-геологического образования и бизнеса
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• Выход крупных горно-металлургических компаний на мировые рынки
минерального сырья и металлов, а также их тесная технологическая иинтеграция с
ведущими зарубежными фирмами

• Возрастающая потребность горно-геологического и металлургического рынков в
наукоемких сервисных (инжиниринговых ) услугах (от поисков и оценки МПИ до
проектирования горных и перерабатывающих предприятий)

•Реализация крупных добычных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке и
возрастающая в связи с этим потребность в горно-геологических кадрах

•Стагнация малого и среднего бизнеса в горном деле , геологоразведке и
наукоемких сервисных услугах

• Для направлений подготовки «Горное Дело» , «Прикладная геология»
предусмотрена подготовка только по программам специалитета

• Высокий средний возраст педагогических кадров , отсутствие стимулов для
закрепления молодых кандидатов наук на педагогической работе

• Падение в молодежной среде престижа инженерных профессий –
геологов, горняков , металлургов

•Низкая мотивация студентов к учебе и последующему карьерному росту

В бизнесе:

В образовании:

Современные тенденции и проблемы развития горно-
геологического бизнеса и образования России
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Проблемы горно-геологического образования
на примере ИГДГиГ СФУ

1. Падение престижа профессий горняка и геолога в молодежной среде, низкие
конкурсы, слабый контингент абитуриентов и связанный с этим высокий
процент отчислений на 1-2 курсах (иногда до 60-70%);

2. Проблема омоложения ППС, усугубляющаяся низкой численностью
аспирантуры и не возможностью (не способностью?) в течении 2 лет
продлить работу горно-геологического диссертационного совета;

3. Инженерное горно-геологическое образование в ИГДГиГ (моноспециалитет)
не вписывается в общую схему развития двухуровневой системы
образования в СФУ - бакалавриат и магистратура, находится в неравных
условиях и обречено на угасание.

4. Преимущественно прикладной характер научных исследований. Сложность
получения грантов.
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Мероприятия для решения проблемы

1. Задачу увеличения контрольных цифр приема в
аспирантуру и открытие диссертационных советов
считать приоритетной для вузов СИБИРИ и ДВ ведущих
горно-геологическую подготовку (Пример Пекинский
геологический университет);

2. Расширить возможности подготовки молодых
преподавателей в целевой аспирантуре и докторантуре, в
том числе в зарубежных научных центрах;

3. Разработать комплекс мероприятий по закреплении
молодых кандидатов в в вузах (доп. Ставки ППС ,
инженерные должности в научных лабораториях ,
инжиниринговых центрах, МВП и др.) (Пример Фрайберг)

Разработать комплексную долгосрочную
профориентационную программу направленную на
повышение привлекательности профессий горно-
геологического сектора экономики и улучшение качества
набора
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Спасибо за внимание!

Власть, бизнес, образование ... Совместное решение общих задач!
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Ключевые проблемы российского недропользования

• Отсутствие инвестиций: Россия уверенно занимает последние места в рейтингах
инвестиционной привлекательности;

• Отсутствие условий для восполнения минерально-сырьевой базы: какой смысл
геологоразведочной компании вкладывать средства в разведку, если государство не
гарантирует ей получение лицензии на открытое месторождение? И это происходит
в условиях, когда от государственной программы воспроизводства минерально-
сырьевой базы за счет госбюджета практически ничего не осталось. В итоге страна
«доедает» месторождения, обнаруженные в прошлом веке, а новых значимых
открытий практически нет;
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ПроблемыПроблемы ии тенденциитенденции тенденцийтенденций развитияразвития российскойроссийской геологоразведкигеологоразведки

• Отсутствие внятной государственной стратегии
воспроизводства минерально-сырьевой
базы страны;

• Высокая капиталоемкость, геологоразведочных
работ;

• Высокие риски инвестиций в геологоразведку;
• Ослабление базы высокопрофессиональных и

высококвалифицированных кадров ;

• В текущих условиях на рынке доминируют крупные предприятия, имеющие доступ к
недорогим финансам и обладающие сильным административным ресурсом. Они могут
позволить себе геологоразведочный бизнес и, как правило , интересуются только
крупными месторождениями полезных ископаемых;

• Что же делать с большим количеством мелких и средних месторождений?

В странах с развитой экономикой, обладающих большим минерально-сырьевым потенциалом,
эта проблема решается присутствием на рынке огромного количества мелких юниорных
геологоразведочных компаний.

Вывод: Нужны условия для развития юниорных геологоразведочных
компаний и бирж, на которых эти компании могли бы привлекать
инвестиции в геологоразведку.
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Богатство минеральных ресурсов – благо или барьер для развития
высоких технологий и модернизации?

• Каким бы хотелось видеть Красноярск и
СФО через 20 лет, глядя через призму
минерально-сырьевых ресурсов?

• Красноярск – евроазиатский центр
минерального сырья и металлов, возможно,
с работой соответствующей биржи;

• Красноярск – центр внедрения и развития
современных геологоразведочных и горно-
металлургических технологий с ежегодным
конгрессом мирового уровня (Конгресс
«Цветные металлы и минералы Сибири»
плюс биржа юниорных геологоразведочных
проектов);

• Красноярск в Евразии на сырьевом рынке
твердого минерального сырья может играть
такую же роль как и г.Торонто или г.
Ванкувер для Америки

• Для справки: в Канаде
• 1400 – разведочных горнодобывающих

компаний,
• 2600 –компаний производителей горно-

геологического оборудования и услуг;
• 3500 предприятий по переработке

минералов и металлов
•
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Сценарии развития Сибири и Дальнего Востока и отношение к
человеческому капиталу

1. Колониальный сценарий. Сибирь – природная кладовая. Но для
того чтобы осваивать эту кладовую, на самом деле требуется не
более 5 млн. человек вместе с семьями. И если страна будет из
региона брать только сырье – нефть, газ, лес, уголь, металлы – и
рассматривать его лишь как сырьевой придаток, то 19 млн.
сибиряков и 6 с небольшим млн. жителей Дальнего Востока просто
не нужны.

2. Сценарий индустриального развития . Разработка и реализация
программы по созданию крупных производств по переработке
сырьевых ресурсов, с учетом действующих транспортных узлов и
развитию индустрии наукоемких сервисных услуг в
горнодобывающем и перерабатывающем секторах экономики. Для
России индустриальное освоение и тем самым сохранение в
своем составе Сибири и Дальнего Востока должно стать главным
политическим и экономическим проектом первой половины
текущего столетия. Подъем экономики этих районов и подъем
уровня жизни в них, определит развитие научно-образовательных
центров, решит проблему демографии как благодаря увеличению
рождаемости, так и из-за поворота миграционного потока в
обратную сторону
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Проект 1.«Разработка экспресс технологий поисков
месторождений и мониторинга их отработки
с использованием БПЛА-комплексов»

Направление 1. Высокоэффективные технологии прогнозирования,
поисков, разведки и моделирования месторождений твердых
полезных ископаемых


