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Общество с ограниченной ответственностью

660017, г. Красноярск
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Компания оказывает следующие виды услуг:
• Привлечение долгового финансирования:  

вексельные, облигационные займы, синдицирован–
ные кредиты.

• Привлечение инвестиций в капитал: Private 
Placement (размещение среди частных инвесторов), 
мезонинное финансирование.

• Организация сделок M&A (поиск покупателей, 
сопровождение сделки).

• Разработка стратегии развития компании.
• Бизнес–планы для целей: 
– независимого исследования и выбора альтер–

нативы проекта;
– привлечения инвестиций;
– получения субсидирования процентов по кредиту.
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от Редакции

Подходит к концу 2008 год. Мировой финансо–
вый кризис для многих сделал его непростым. 
Но, несмотря ни на что, мы не теряем оптимиз–
ма и хотим поделиться им с вами. 

Мы представляем вам третий номер нашего 
журнала. Его главной темой стали цифры. Но 
не только те, которые значатся в планах и от– 
четах недропользователей. А цифры, с кото–
рыми связаны дорогие и памятные события в 
российской горнодобывающей отрасли. В этом 
номере мы вместе вспомним, как 90 лет назад 
на энтузиазме сибирских исследователей был 
основан Сибгеолком. Как 100 лет назад в Том–
ском политехническом университете состоялся 
первый выпуск горных инженеров. 

И, конечно, обязательно расскажем о VI Все– 
российском съезде геологов, об итогах 4–го 
Международного горно–геологического фору–
ма «Майнекс–2008» и о многом другом. 

Следующий номер нашего журнала будет поис– 
тине праздничным – он будет посвящен пред–
стоящему Дню геолога. Эта профессия всегда 
считалась самой романтичной: жизнь в тайге, 
многодневные походы по сопкам, ночи в па–
латках и песни у костра... В период расцвета 
СССР экспедиции прошли по всем уголкам на– 
шей страны, были открыты крупнейшие запасы 
полезных ископаемых. В лихие 90–е геологии 
не стало. Спустя почти 20 лет она начала труд– 
ный путь возрождения. О проблемах и победах 
на этом пути – в следующем номере «Глобуса».  

Не забывайте – мы всегда с нетерпением ждем 
ваших писем и пожеланий. Наш электронный 
адрес globus–j@mail.ru 

Желаем полезного чтения и удачи в делах! 

С уважением,
редакция журнала «Глобус: геология и бизнес»

Уважаемые читатели! 
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«МайНЕкс–2008» –
площаДка Для бИзНЕса
В Москве с 1 по 3 октября 2008 прошел 4–й горно–геологический форум «Майнекс». 
Главной темой форума в этом году стала роль России в мировом горном производстве. 
По предварительным подсчетам, в форуме «Майнекс–2008» приняли участие свыше 
500 руководителей горных компаний, банков, горно–инженерных фирм, юридических 
и аудиторских фирм, представителей заводов–производителей горного оборудования, 
представителей регулирующих и законодательных органов, осуществляющих 
государственный контроль и координацию недропользователей. На форуме были 
представлены интересы горных промышленников и инвесторов из России, Украины, 
Великобритании, Канады, США, Франции, Австралии, Швеции, Германии и Швейцарии. 
Перешагнув рубеж в 500 участников, «Майнекс» стал одним из крупнейших организуемых 
в России промышленных мероприятий и вошел в десятку международных форумов, 
ориентированных на развитие горной промышленности отдельных регионов мира, 
таких как PDAC International Convention, Diggers&Dealers и China Mining Congress.  
По результатам национального голосования были определены номинанты и победители 
горной награды «Майнекс–2008» «За выдающиеся достижения в развитии горного 
бизнеса в России». 

По оценкам докладчиков, горная отрасль, не-
смотря на неблагоприятные условия, сложив-
шиеся на фондовых рынках, остается одной 

из наиболее привлекательных для инвесторов. По 
данным, представленным на форуме международной 
аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers, гло-
бальная рыночная капитализация 40-ка крупнейших 
горных компаний выросла по сравнению с прошлым 
годом на 54 %. Причем рост в основном наблюдался 
в странах BRIC (Бразилия, россия, Индия и Китай). 
Годовой оборот этих компаний вырос на 32 %, одна-
ко при этом на 38 % возросла стоимость производ-
ства. По мнению экспертов PricewaterhouseCoopers, 
в обозримом будущем спрос на минеральные ресур-
сы будет превышать предложение. Ввод в эксплуата-
цию новых месторождений мирового уровня, будет 
сопровождаться значительными финансовыми за-
тратами и займет много времени. Инвестиционные 
аналитики в целом согласны, что стоимость многих 
горных компаний сильно занижена, и ожидают в бу-
дущем коррекции рынка. Мировой кредитный кри-
зис создал для крупных горных компаний, благодаря 
высоким сырьевым ценам, обладающих сверхвысо-
кими финансовыми ресурсами, уникальные воз-

можности для приобретения новых активов. В усло-
виях ограничения человеческих, энергетических и 
закупочных возможностей успешность компаний 
будет определяться их умением долгосрочного пла-
нирования. 

Аналитики «Тройки Диалог» и «ренессанс Капи-
тал» считают, что в период волатильности глобаль-
ных финансовых рынков, вызванных кредитным 
кризисом в США, инвестиции в золото и драгоцен-
ные металлы рассматриваются как наиболее безо-
пасные и предпочтительные. Несмотря на резкие 
изменения на сырьевых рынках, вызванные спадом 
спроса на нефть, цены на золото пока намного ниже 
рекордных цен, зафиксированных в 80-х годах, и, 
вероятнее всего, будут расти. По сравнению с 2006 
годом глобальное производство золота упало в 2007 
году на 3 %. Аналитики ожидают рост производства 
золота в 2009 и 2010 гг., стимулируемый высокими 
ценами. В 2007 году Китай опередил ЮАр, став круп-
нейшим производителем золота в мире. На развитие 
золотодобычи в россии, по мнению аналитиков, бу-
дут влиять следующие факторы: агрессивный рост 
компаний и их способность к быстрому переходу от 
геологоразведки к добыче, решение инфраструктур-
ных проблем (транспорт, дороги, энергоснабжение), 
резкое увеличение затрат на геологоразведку новых 
месторождений, консолидация активов небольших 
компаний, имеющих ограниченный доступ к кре-
дитному финансированию, развитие производите-
лями собственных лабораторно-производственных 
баз, вход на рынок крупных международных и рос-
сийских корпораций. 

В обозримом будущем 
спрос на минеральные 
ресурсы будет превышать 
предложение
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По мнению аналитиков компании CRU, благодаря 
изменившимся условиям на рынках кредитования, 
инвесторы в будущем будут отдавать предпочтение 
полиметаллическим проектам. Наиболее перспек-
тивными для инвесторов станут проекты по добыче 
меди и сопутствующей ей добыче золота. ряд круп-
ных медно-золоторудных проектов будет запущен 
в производство в 2012 году. Ожидаемый объем про-
изводства золота на них может достигнуть 100 тонн 
в год. По мнению экспертов CRU, приобретение 
медно-золоторудных месторождений станет всеоб-
щим трендом по диверсификации активов золотодо-
бывающих компаний и увеличению их инвестицион-
ной стоимости. 

Акции российских горно-металлургических ком-
паний в настоящий момент считаются одними из 
наиболее надежных и прибыльных. Об этом сообщи-
ли на форуме специалисты международного инве-
стиционного банка Merrill Lynch. Согласно глобаль-
ному индексу банка MSCI Emerging Markets, около 
8 % акций индекса приходятся на россию. При этом 
акции горно-металлургических компаний составля-
ют 12 % общестранового российского индекса. По 
сравнению с 2003 годом, десять крупнейших инве-
сторов мира увеличили объем акций российских 
горно-металлургических компаний с 0,1% до 3,2 %. 
Таким образом, инвестиционная привлекательность 
российских горно-металлургических компаний 
за 5 лет составила 107 % (рост доли акций в инвести-
ционных портфелях 10 крупнейших мировых инве-
сторов). рост российского фондового рынка, по мне-
нию Merrill Lynch, будут определять в будущем акции 
горно-металлургических компаний, на которые при-
ходится 45 % всего рынка.

СтратегичеСкие задачи
Вторая сессия форума была посвящена стратеги-

ческим планам развития ведущих российских и ино-
странных горно-металлургических компаний, рабо-
тающих в россии. Модератор сессии – Александра 
Бурико, руководитель группы металлургии и горного 
бизнеса КПМГ, представила докладчиков: Макси-
ма Финского, генерального директора ГМК «Интер-

гео»; Евгения Иванова, генерального директора ОАО 
«Полюс Золото»; Виталия Несиса, генерального ди-
ректора ОАО «Полиметалл»; Лу Наумовского, вице-
президента, коммерческого и генерального директо-
ра Kinross Gold Corporation, россия; Питера Хамбро, 
председателя Peter Hambro Mining; Анну Белову, 
заместителя генерального директора, директора по 
стратегии и корпоративному развитию СУЭК; Ивана 
Осадчего, вице-президента по стратегическому раз-
витию «Евраз Холдинга».

Первым на сессии выступил Максим Финский, 
представив участникам планы ГМК «Интергео» по 
созданию в россии пятой в мире по величине и объ-
емам производства горно-металлургической компа-
нии – производителя цветных и драгоценных ме-
таллов. По мнению г-на Финского, основой успеха 
компании в области геологоразведки станет умелое 
сочетание российского опыта и передовых техноло-
гий. Ежегодно на поисковые и геологоразведочные 
работы компания планирует тратить около 125 мил-
лионов долларов. 

Аналитики 
ожидают рост 

производства золота 
в 2009 и 2010 гг., 

стимулируемый 
высокими ценами

По сравнению с 2003 годом, 
десять крупнейших инвесторов 
мира увеличили объем 
акций российских горно–
металлургических компаний 
с 0,1 % до 3,2 %. Таким 
образом, инвестиционная 
привлекательность российских 
горно–металлургических 
компаний за 5 лет составила 
107 %
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Евгений Иванов, Генеральный директор ОАО 
«Полюс», так определил стратегическую программу 
компании: «Выполнив в 2008 г. стратегическую за-
дачу по достижению объемов минерально-сырьевой 
базы – 72,3 млн унций, «Полюс Золото» делает ак-
цент на увеличении объемов производства и вхожде-
нии в пятерку мировых лидеров не только по уровню 
запасов, но и по производству золота. С этой целью 
компания интенсивно реализует производственные 
проекты во всех регионах присутствия». Далее г-н 
Иванов познакомил участников форума с планами по 
развитию и реализации основных проектов компа-

нии на период до 2013 года. Стратегия ОАО «Полюс 
Золото» до 2015 года, утвержденная Советом дирек-
торов, предполагает наряду с органическим ростом 
реализацию активной M&A политики в рамках до-
стижения поставленных задач, как на внутреннем 
рынке рФ, так и за рубежом. В частности, г-н Иванов 
сообщил о решении Совета директоров компании 
начать переговоры о возможном приобретении па-
кета акций KazakhGold – лидера золотодобычи Ка-
захстана, публичной компании, с листингом на LSE. 
Цель «Полюс Золото»: за счет приобретения компа-
нии KazakhGold – лидера золотодобычи Казахста-
на получить возможность создания дополнительной 
стоимости акционерам, увеличения минерально-
сырьевой базы и производства, улучшения финансо-
вых показателей.

Прогнозы Виталия Несиса, генерального директора 
ОАО «Полиметалл», были менее оптимистичны. В презен-
тации «Время покупать?» он критично охарактеризовал 
общее состояние российской золотодобывающей про-
мышленности. В сравнении с ЮАр, США и Ганой в рос-
сии преобладает малоэффективный артельный вид золо-
тодобычи. Свыше 50 % месторождений добывают менее 1 

тонны золота в год. В ЮАр и США такие месторождения 
отсутствуют. В Гане на них приходится около 16 % произ-
водства. Из десяти золотодобывающих компаний, работа-
ющих в россии, объявивших о планах IPO в 2007/8 гг., ни 
одна компания так и не провела листинг. Производствен-
ные показатели новых золотодобывающих месторожде-
ний, включая собственное месторождение Барун – Хоб-
ла, крайне неудовлетворительны. Качество крупнейших 
неразработанных месторождений близко к погранично-
му уровню рентабельности. В области геологоразведки и 
поисковой деятельности, по мнению г-на Несиса, россия 
из-за географических, климатических, инфраструктур-
ных и регуляционных факторов уступает другим странам 
в инвестиционной привлекательности. В ближайшее вре-
мя ожидается продажа большого количества российских 
золоторудных активов. При этом качество этих активов 
будет малопривлекательным. Г-н Несис предложил инве-
сторам концентрироваться на проектах ведущих опера-
торов, находящихся в стадии промышленного строитель-
ства «Brownfield». 

Доклад Лу Наумовского, вице-президента, ком-
мерческого и генерального директора Kinross Gold 
Corporation (россия), был посвящен проекту «Купол», 
реализацию которого корпорация начала в мае 2008 
года. В 2008 году компания затратила около 6,7 мил-
лиона долларов на программу поисковой и геологораз-
ведочной деятельности в россии. Примерно такие же 
средства будут реализованы и в следующем году. Со-
стояние российской золотодобывающей промышлен-
ности г-н Наумовский охарактеризовал следующим 
образом: по данным отчета GFMS Gold Survey 2007, рос-
сия занимает второе место в мире по ресурсам золота 
и шестое место по его добыче. По данным Союза золо-
топромышленников за первые четыре месяца 2008 года 
добыча золота в россии выросла на 7,9 % по сравнению 
с уровнем того же периода в 2007 году. Добыча россып-
ного золота в стране идет на спад. Поисковые и геолого-
разведочные работы в стране проводятся неактивно из-
за географической удаленности и отсутствия развитой 
инфраструктуры в перспективных регионах. На рос-
сийском рынке представлено сравнительно небольшое 
количество иностранных золотодобывающих компаний 
и очень небольшое количество юниорских компаний. 

Россия занимает второе место 
в мире по ресурсам золота и 
шестое место по его добыче

Цель «Полюс Золото»:  
за счет приобретения 
компании KazakhGold – лидера 
золотодобычи Казахстана 
получить возможность создания 
дополнительной стоимости 
акционерам, увеличения 
минерально–сырьевой базы 
и производства, улучшения 
финансовых показателей
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В конце второго дня форума 
состоялось торжественное 
вручение награды 
«Майнекс–2008»  
«За выдающиеся достижения 
в развитии горного бизнеса в 
России». 

«Исследователь года» – 
«Федорово Рисорсеc» 

Обоснование: новые 
коренные месторождения 
металлов платиновой 
группы: значительно 
увеличена оценка ресурсов 
за счет проведенной 
геологоразведки.

«Разработчик года» – 
Peter Hambro Mining 

Обоснование: успешная 
разведка, подготовительные 
работы и ввод в 
эксплуатацию крупного 
месторождения «Пионер». 

«технологический новатор 
года» – ОАО «Полюс Золото»  

Обоснование: активное 
развитие и успешный переход 
от переработки окисленных 
руд к сульфидным рудам 
при помощи новейшей 
технологии бактериального 
выщелачивания на 
месторождении «Олимпиада». 

Из 68 юрисдикций, оцененных в отчете «Fraser Institute 
Annual Survey of Mining Companies 2007–2008», россия 
заняла только 50-е место по уровню привлекательности 
в сфере недропользования и регулирования отрасли. 
При условии изменения существующего режима регу-
лирования на «лучший в отрасли» россия, по мнению 
участников опроса, заняла бы первое место в мире по 
привлекательности в сфере недропользования. 

Свое выступление на форуме Питер Хамбро, предсе-
датель Peter Hambro Mining, посвятил недавно создан-
ному альянсу «Петропавловск». Альянсы в основном 
практикуются в сфере гражданской авиации, в кото-
рых авиакомпании объединяют маршруты и продажи 
авиабилетов через единую сеть. Члены альянса «Петро-
павловск» предлагают единую систему обслуживания 
горных компаний, работающих в россии и за ее преде-
лами. Далее г-н Хамбро остановился на примерах реа-
лизации различных горных проектов в россии и Юж-
ной Америке с участием членов альянса – компаний 
ARICOM, Peter Hambro Mining и Rusoro. 

Анна Белова, заместитель генерального директора 
по стратегии, корпоративному развитию и интеграции 
угольных и энергетических активов СУЭК, выступила 
на форуме с презентацией «Долгосрочные стратегиче-
ские приоритеты ОАО «СУЭК» в контексте энергети-
ческой стратегии россии до 2030 г.». Как сообщила г-жа 
Белова, в настоящий момент ОАО «СУЭК» – основной 
экспортер угля: № 1 в россии, № 6 в мире. Объем меж-
дународных продаж – 25,8 млн т в 2007-м. Основная 
стратегия развития бизнеса СУЭК заключается в пере-
ходе от экстенсивного ресурсного к интенсивному тех-
нологическому развитию. Далее г-жа Белова останови-
лась на иллюстрации примеров четырех приоритетных 
направлений бизнес-развития: 

• реализации потенциала роста эффективности су-
ществующих производственных мощностей;

• развитии новых производственных мощностей;
• расшивке ограничений логистической инфра-

структуры, обеспечивающей реализацию растущих 
объемов добычи угля;

• рассмотрении возможностей применения инно-
вационных технологий глубокой переработки угля.

реализация стратегии развития компании будет за-
висеть от изменяющихся условий на мировых сырье-
вых и финансовых рынках. В конце презентации г-жа 
Белова предложила участникам «пристегнуть ремни», 
сделав выбор на режим «агрессивной стратегии», за-
ключающейся в поиске новых возможностей в услови-
ях неопределенности. 

В заключение сессии перед участниками форума 
выступил Иван Осадчий, вице-президент, директор по 
стратегическому развитию EVRAZ Group. В начале сво-
его выступления г-н Осадчий представил краткий ана-
лиз мирового рынка железной руды и стали. Несмотря 
на снижение мирового экономического роста, прогноз 
цен и спроса на сталь остается положительным, благо-
даря развитию инфраструктурных проектов в Китае. 
За пределами Китая баланс спроса и предложения бу-
дет менее стабилен. Из-за растущих цен на сырье и не-
достаточное количество сталелитейных мощностей 
цены на сталь будут продолжать расти. В современных 
условиях стратегическая задача EVRAZ Group – войти 
в группу 5 ведущих горно-металлургических компаний 
мира (по показателям ROCE и EBITDA). Далее г-н Осад-
чий остановился на стратегии развития горнорудного 
сегмента EVRAZ Group, рассказав об успехах компании 
по повышению производительности Качканарского 
ГОКа, о приобретении активов «Суха Балка» на Украи-

В России преобладает малоэффективный артельный вид 
золотодобычи. Свыше 50 % месторождений добывают менее 
1 тонны золота в год.  В ЮАР и США такие месторождения 
отсутствуют. В Гане на них приходится около 16 % 
производства.  Из десяти золотодобывающих компаний, 
работающих в России, объявивших о планах IPO в 2007/8 гг., 
ни одна компания так и не провела листинг
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не, об участии компании в разработке железорудного 
месторождения в Западной Австралии, о плане разви-
тия производства на предприятии «Южкузбассуголь». 
В заключение своего выступления г-н Осадчий про-
демонстрировал сравнительный график доходности 
мировых лидеров горнорудного бизнеса за 2007 год, на 
котором EVRAZ Group была представлена в числе топ-5 
российских и международных компаний. 

проблемы регулирования  
в Сфере недропользования 
Далее в рамках форума были организованы не менее 

интересные и информативные пленарные и техниче-
ские сессии, посвященные проблемам регулирования 
в сфере недропользования в россии, подготовке гор-
ных компаний к двойному листингу, финансовым и 
инвестиционным стратегиям горно-металлургических 
компаний, современным юридическим и финансово-
инвестиционным требованиям к организации горной 
компании. 

В ходе первого дня форума в сессии «Бизнес–подиум 
горных компаний» и в сессии «Бизнес–подиум сервисных 
компаний» были организованы бизнес–презентации.

Второй день форума начался с пленарной сессии 
«Оценка запасов и ресурсов в россии и за ее пределами». 

В начале сессии с ключевым докладом к участникам 
форума обратился Юрий Подтуркин, генеральный ди-
ректор ГКЗ. В своем выступлении г-н Подтуркин оста-
новился на проблеме «Система экспертизы запасов 
полезных ископаемых в свете адаптации к междуна-
родным стандартам». Далее на сессии прозвучали до-
клады «Система экспертизы проектной и технической 
документации в ЦКр «роснедра», представленный Сер-
геем Филипповым, первым заместителем председателя 

ЦКр «роснедра»; «Изменения в практике и подходах к 
оценке запасов и ресурсов за последние 25 лет», пред-
ставленный Майклом Армитажем, председателем ко-
митета по гармонизации международных и российских 
стандартов по запасам полезных ископаемых CRIRSCO; 
«Практика подготовки геологических моделей в стан-
дартах рФ с использованием зарубежного программно-
го обеспечения компании Gemcom Software International 
Inc», представленный риком Моинардом, президентом и 
ген. директором Gemcom Software International, и Ольгой 
Стагуровой, генеральным директором Gemcom Russia. 
В заключение сессии был представлен доклад «Опыт за-
щиты в ГКЗ подсчета запасов с блочным моделировани-
ем» Владимира Маркевича, заместителя руководителя 
группы геологического моделирования и подсчета запа-
сов ЗАО «Полюс геологоразведка». 

Другие сессии были посвящены проблемным во-
просам обеспечения экологической и технической 
безопасности в российской горной промышленно-
сти, планированию рудников и оценке новых ме-
сторождений, перспективам развития поисковой и 
геологоразведочной деятельности с использовани-
ем передовых технологий и корпоративного опы-
та, проблемным вопросам, связанным с развитием 
угольной и железорудной отрасли в россии, новым 
технологиям в добыче и геологоразведке. В конце 
форума состоялась заключительная сессия «Горная 
промышленность. Взгляд в будущее», на которой под 
модераторством Юрия Малышева, президента НП 
«Горнопромышленники россии» и президента Акаде-
мии горных наук россии, участники предприняли по-
пытку заглянуть в будущее состояние и проблемные 
вопросы, с которыми столкнется российская горная 
промышленность в 2009 году. 

«Горняк года» –  
Виталий Несис, генеральный 
директор ОАО «Полиметалл»  

Обоснование:  под 
управлением Виталия Несиса 
«Полиметалл» стал одной 
из наиболее уважаемых и 
динамично развивающихся 
добывающих компаний 
России. 

«За социально-
экологическую 
ответственность» – Evraz 
Holding

Обоснование:  внедрение 
системы проверок 
эксплуатационной 
безопасности и изменение 
системы управления 
безопасностью на 
предприятиях Южкузбассугля. 

«Добывающая компания 
года» – 
ОАО «Атомредмедзолото»  

Обоснование: за 
модернизацию 
государственной компании 
и превращение ее в 
привлекательное для 
инвесторов предприятие. 

«Региональное 
правительство года» – 
Республика Саха (Якутия) 

Обоснование: за 
эффективное  привлечение 
горных компаний в развитие 
регионов Куранах и Эльга
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С 27 по 29 октября 2008 года прошел VI Всероссийский съезд геологов. Основной целью 
съезда была оценка роли и места минерально–сырьевой базы страны в динамике развития 
современной России. Съезд был призван решить целый ряд острейших проблем, скопившихся 
сегодня в отрасли, и определить стратегию рационального недропользования в современных 
условиях. 

Общее количество делегатов съезда составило 1 724 
человека со всей россии. В работе съезда приняли уча-
стие академики, видные ученые, крупнейшие россий-
ские недропользователи, руководители организаций 
и ведомств, Герои труда, ветераны, заслуженные геоло-
ги, руководители профильных комитетов Совета Феде-
рации, Государственной думы, представители различ-
ных министерств и ведомств, а также представители 
геологических служб стран СНГ (республики Белорус-
сия, республики Казахстан, Киргизской республики, 
республика Молдова, республики Узбекистан, Украи-
ны) и Монголии, которые выступили с приветствиями 
в адрес делегатов съезда.

От Академии наук на съезд прибыло 134 делегата, от 
научно-исследовательских институтов – 196, от произ-
водственных организаций – 378, от общественных ор-
ганизаций – 199, от высших учебных заведений – 254, 
от горнодобывающих компаний и концернов – 563 че-
ловек.

Программа съезда была очень насыщенная. На от-
крытии министр природных ресурсов и экологии рос-
сийской Федерации, председатель Оргкомитета Съез-
да Трутнев Ю. П. зачитал приветствие в адрес делегатов 
съезда от Президента российской Федерации Медведе-
ва Д. А. Председатель Комитета Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации по 
природным ресурсам и экологии Комарова Н. В. озву-
чила приветствие от лица председателя Государствен-
ной думы Грызлова Б. В. Приветствие от председателя 
Совета Федерации Федерального собрания российской 
Федерации Миронова С. М. для делегатов и участников 
съезда зачитал Председатель Комитета Совета Феде-
рации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды Орлов В. П. 

После церемонии открытия съезда состоялось пле-
нарное заседание, которое вел председатель Комитета 
Совета Федерации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды, председатель росгео Орлов В. П. 
Основной доклад сделал руководитель Федерального 
агентства по недропользованию Ледовских А. А. 

Далее по тематике съезда выступили: Полномочный 
представитель Президента россии в Сибирском фе-
деральном округе Квашнин А. В., академик, член Пре-
зидиума рАН, член Бюро отделения наук о земле Кан-
тарович А. Э., вице-президент Академии наук россии 
Лаверов Н. П., президент Ассоциации геологических 
организаций Козловский Е. А., президент ОАО НК 
«Лукойл» Алекперов В. Ю., проректор Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова 
Трофимов В. Т., президент НП «Горнопромышленники 

россии» Малышев Ю. В., генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз» Богданов В. Л. 

В ходе съезда была проведена научно-практическая 
конференция «Минерально-сырьевая база россии – 
новый вектор экономического развития», встре-
чи ветеранов-геологоразведчиков «Мы создавали 
минерально-сырьевое могущество российского госу-
дарства». 

На секционных заседаниях с докладами выступи-
ли: член Президиума рАН Добрецов Н. Л., замести-
тель руководителя росприроднадзора Смолин В. В., 
заместитель председателя Правительства Ненецкого 
автономного округа по природным ресурсам Чимбу-
латов Ф. М., академик и научный руководитель Го-
сударственного геологического музея им. В. И. Вер-
надского рундквист Д. В., вице-президент росгео 
Оганесян Л. В., ректор российского государственно-
го геологоразведочного университета им. Серго Ор-
джоникидзе Корсаков А. К., декан геологического 
факультета Воронежского государственного универ-
ситета Ненахов В. М., декан геологического факуль-
тета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Пущаровский Д. Ю., руководи-
тель Дирекции геологического комплекса ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Симонов О.Н., руководитель 
Управления геологических основ, науки и информа-
тики Липилин А. В., директор МЦГК «Геокарт» Меже-
ловский Н. В., начальник Управления по недропользо-
ванию ОАО «Сургутнефтегаз» Сергеева Н. А. 

Кроме того, в числе выступающих с докладами были 
руководители Федеральных государственных унитар-
ных предприятий роснедр, руководители департамен-
тов по недропользованию по федеральным округам 
рФ, а также директор Правового департамента рад-
ченко С. Ю., директор Департамента государственной 
политики и регулирования в области геологии и недро-
пользования Храмов Д. Г., директор Департамента эко-
номики и финансов Выгон Г. В. 

 В ходе секционных заседаний участники Съезда 
рассмотрели результаты работы геологической отрасли 
за период, прошедший после V Всероссийского съезда 
геологов, наиболее актуальные проблемы в сфере гео-
логического изучения недр и недропользования, а так-
же обсудили пути их решения. 

В обсуждении первой тематической секции фигури-
ровали вопросы, касающиеся государственной полити-
ки в сфере геологического изучения и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. Участники секции рассмо-
трели актуальные проблемы совершенствования госу-
дарственной политики в сфере геологии и недрополь-

VI съЕзД гЕологоВ
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зования, а также проблемы развития законодательной 
базы в сфере недропользования.

Вторая секция была посвящена региональному гео-
логическому изучению недр как основе развития наук 
о земле и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
россии. Были затронуты концепция и стратегиче-
ские направления развития работ общегеологическо-
го и специального геологического назначения в свете 
основных программных документов.

В третьем секционном заседании делегаты рассмо-
трели вопросы о состоянии и перспективах развития 
ресурсной базы нефтегазовой отрасли россии. 

Участники четвертого секционного заседания обсу-
дили проблемы воспроизводства минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых, а также рассмо-
трели результаты и основные направления развития 
минерально-сырьевой базы твердых полезных ископа-
емых россии.

Пятая секция съезда была посвящена гидрогеологи-
ческому, инженерно-геологическому изучению и мо-
ниторингу состояния недр. 

Шестая секция прошла под названием 
«Организационно-правовая основа деятельности 
геологических предприятий. Производственно-

технологическое, кадровое, социальное и другие сред-
ства обеспечения геологоразведочных работ». Делега-
ты рассмотрели вопросы по кадровому, социальному 
и производственно-технологическому обеспечению 
геологоразведочных работ, охране труда и технике 
безопасности. Отсутствие молодых кадров – острая 
проблема современной геологии. Делегатами были об-
суждены вопросы, как снизить дефицит квалифициро-
ванных кадров, как вернуть социальные гарантии гео-
логам и первооткрывателям. 

В седьмой секции речь шла о финансово-
экономическом обеспечении и ценообразовании 
геологоразведочных работ. Были рассмотрены основ-
ные направления и результаты работ по геолого-
экономическому анализу эффективности геологиче-
ского изучения недр, воспроизводства и использования 
минерально-сырьевой базы.

Общее количество делегатов 
Съезда составило 1724 
человека со всей России
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НЕДРа В ЦИФРаХ
ЭкспоРт ИМпоРт

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

Экспорт – всего 78,2 103 107 134 182 241 301 352

в том числе:

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

20,9 22,4 19,9 23,7 36,7 40,6 48,9 56,9

в процентах к итогу

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

26,7 21,7 18,7 17,8 20,2 16,8 16,3 16,1

товарная Структура ЭкСпорта роССиЙСкоЙ 
федераЦии (в фактически действовавших ценах)

товарная Структура импорта роССиЙСкоЙ 
федераЦии (в фактически действовавших ценах)

товарная Структура импорта роССиЙСкоЙ  
федераЦии из Стран дальнего зарубеЖья  
(в фактически действовавших ценах)

товарная Структура импорта роССиЙСкоЙ  
федераЦии из Стран Снг (в фактически действовавших ценах)

товарная Структура ЭкСпорта роССиЙСкоЙ  
федераЦии в Страны Снг (в фактически действовавших ценах)

товарная Структура ЭкСпорта роССиЙСкоЙ  
федераЦии в Страны дальнего зарубеЖья  
(в фактически действовавших ценах)

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

Экспорт – всего 63,7 89,3 91,0 113 152 209 259 300

в том числе:

минеральные 
продукты 25,8 48,7 51,8 67,8 92,0 141 179 205

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

19,5 21,0 18,3 21,4 33,1 36,5 43,6 49,5

в процентах к итогу

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

минеральные 
продукты 40,4 54,5 56,9 60,0 60,4 67,7 69,0 68,3

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

30,7 23,5 20,0 18,9 21,7 17,5 16,8 16,5

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

Экспорт – всего 14,5 13,8 15,7 20,5 29,5 32,6 42,3 52,6

в том числе:

минеральные 
продукты 7,5 6,8 7,1 8,7 13,0 15,0 19,9 23,1

металлы, 
драгоценные 
камни и изде-

лия из них

1,4 1,4 1,7 2,3 3,6 4,1 5,4 7,4

в процентах к итогу

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

минеральные 
продукты 51,8 49,1 45,2 42,6 44,1 46,0 47,0 43,9

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

9,1 10,4 10,7 11,2 12,4  12,6 12,8 14,1

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

импорт – всего 46,7 33,9 46,2 57,3 75,6 98,7 138 200

в том числе:

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

4,0 2,8 3,0 4,2 6,0 7,7 10,6 16,4

в процентах к итогу

импорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

8,5 8,3 6,4 7,3 8,0 7,7 7,7 8,2

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

импорт – всего 33,1 22,3 36,0 44,2 57,9 79,7 115 170

в том числе:

минеральные 
продукты 0,9 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,6

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

1,7 1,1 1,8 2,2 3,2  4,3 6,1 10,1

в процентах к итогу

импорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

минеральные 
продукты 2,9 1,7 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8 0,9

металлы, драго-
ценные камни и 
изделия из них

5,0 5,0 5,1 5,0 5,5 5,4 5,3 5,9

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

миллиардов долларов СШа

импорт – всего 13,6 11,6 10,2 13,1 17,7 19,0 22,4 29,8

в том числе:

минеральные 
продукты 2,0 1,7 1,3 1,6 2,4 2,3 2,4 3,1

металлы, 
драгоценные 
камни и изде-

лия из них

2,3 1,7 1,1 2,0 2,9 3,4 4,5 6,3

в процентах к итогу

импорт – всего 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

минеральные 
продукты 15,1 15,1 12,9 12,4 13,7 12,1 10,6 10,4

металлы, драго-
ценные камни  и 
изделия из них

16,9 14,8 11,4 15,0 16,0 17,7 20,2 21,1
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ЦЕНы ИНВЕстИЦИИ
Средние ЭкСпортные Цены на оСновные  
товары (долларов СШа за тонну)

Структура инвеСтиЦиЙ в оСновноЙ капитал по видам 
ЭкономичеСкоЙ деятельноСти (в процентах к итогу)

финанСовые влоЖения организаЦиЙ (млн рублей)

иноСтранные инвеСтиЦии 

Средние ЭкСпортные Цены на оСновные реСурСы 
в торговле Со Странами дальнего зарубеЖья
(долларов СШа за тонну)

Средние ЭкСпортные Цены на оСновные реСурСы 
в торговле Со Странами Снг (долларов СШа за тонну)

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

руды и концен-
траты  

железные
23,1 15,8 15,1 16,2 30,1 47,7 39,0 51,1

уголь каменный 34,3 26,3 26,7 28,5 38,4 47,2 47,5 54,6

нефть сырая 107 175 154 174 226 330 412 470

нефтепродукты 105 174 149 181 234 348 432 464

газ природный,  
за 1000 м3 63,1 85,9 85,7 106 109 151 213 234

чугун передель-
ный 132 83,7 92,5 132 254 264 246 317

медь 2 539 1 677 1 371 1 611 2 632 3 447 5 996 6 576

никель  
необработанный 8 059 8 641 6 117 9 062 12 609 13 563 24 054 33 972

алюминий  
необработанный 1 520 1 298 1 039 1 058 1 172 1 316 1 708 1 899

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

руды и концен-
траты  

железные 
23,1 17,7 18,0 19,5 31,6 49,3 39,5 50,7

уголь каменный 35,7 25,5 26,2 27,6 35,9 45,0 46,4 52,6

нефть сырая 110 180 163 182 232 344 430 485

нефтепродукты 104 172 149 181 234 348 430 464

газ природный,  
за 1000 м3 69,2 … … … … … …  …

чугун  
передельный 130 80,7 91,1 129 250 263 244 314

медь 2 550 1 675 1 371 1 612 2 633 3 456 6004 6 591

никель  
необработанный 8 057 8 629 6 115 9 058 12 601 13 560 24 054 33 954

алюминий необ-
работанный 1 519 1 296 1 037 1 056 1 168 1 313 1 704 1 892

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

руды и  
концентраты  

железные 
23,2 14,0 10,4 12,2 23,2 38,2 34,3 53,5

уголь каменный 30,7 31,3 31,7 33,4 55,1 65,5 58,5 70,4

нефть сырая 89,3 140 111 134 197 253 309 377

нефтепродукты 130 218 164 185 237 366 458 469

газ природный, 
за 1000 м3 50,0 … … … … … …  …

чугун  
передельный 230 158 108 167 302 273 270 362

медь 1 396 2 004 1 349 1 520 2 471 2 432 5 500 6 109

никель  
необработанный 9 164 13 297 7 195 11 701 17 732 15 242 23 911 39 182

алюминий  
необработанный 1 526 1 757 1 591 1 589 1 788 1 768 2 408 2 630

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

инвестиции в 
основной капи-

тал – всего
100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча  
полезных  

ископаемых
14,2 18,1 16,9 16,0 15,4 13,9 14,6 15,2

из нее:

добыча 
топливно-

энергетических 
полезных  

иско-паемых

13,0 16,7 15,5 14,5 14,0 12,4 13,3 13,8

добыча полез-
ных ископае-

мых, кроме 
топливно-

энергетических

1,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4

2003 2004

всего

в том числе

всего

в том числе
долго-
сроч-
ные

крат-
косроч-

ные

долго-
сроч-
ные

крат-
косроч-

ные
все финансовые  

вложения 3 390 515 978 255 2 412 260 4 867 610 853 545 4 014 065

в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полез-

ных ископаемых 426 635 206 442 220 193 496 789 156 919 339 870

из нее:
добыча 

топливно-
энергетических 

полезных ис-
копаемых

389 163 189 355 199 808 396 516 104 274 292 242

добыча полезных 
ископаемых, 

кроме топливно-
энергетических

37 472 17 087 20 385 100 273 52 645 47 628

поступило в 2007 г.

млн 
долл. 
СШа

в том числе в процен- 
тах  

к итогупрямые портфель- 
ные прочие

всего инвестиций 120 941 27 797 4 194 88 950 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных  
ископаемых 17 393 13 933 24 3 436 14,4

из нее:

добыча топливно-
энергетических  

полезных ис-
копаемых

15 860 13 670 18 2 172 13,1

добыча полезных  
ископаемых, 

кроме топливно-
энергетических

1 533 263 6 1 264 1,3
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обЩеЭкономичеСкие показатели 
добываЮЩиХ производСтв (в процентах к итогу)

оСновные фонды по видам ЭкономичеСкоЙ деятельноСти

оСновные показатели работы организаЦиЙ по виду ЭкономичеСкоЙ деятельноСти 
«добыча полезныХ иСкопаемыХ»

оСновные показатели работы добываЮЩиХ, 
обрабатываЮЩиХ производСтв 

2005 2006 2007

добыча полезных ископаемых 100 100 100

в том числе:

добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 87,7 88,5 88,9

из нее:

добыча каменного угля,  
бурого угля и торфа 7,6 6,1 6,4

добыча сырой нефти и природного газа;  
предоставлении услуг в этих областях 80,0 82,3 82,3

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 12,3 11,5 11,1

2005 2006 2007

число действующих организаций (на конец года):

добыча полезных  
ископаемых 7 040 7 799 …

обрабатывающие  
производства 212 644 216 896 …

объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг  собственными силами, млрд руб. :

добыча полезных  
ископаемых 3 062 3 722 4 473

обрабатывающие  
производства 8 872 11 124 13 009

2004 2005 2006 2007

добыча полезных ископаемых

наличие основных фондов (на начало года;  
по полной учетной стоимости), млрд руб. 2 315 2 958 3 643 4 081

Степень износа основных фондов на начало года, % 55,4 53,2 53,0 53,3

коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов в % от наличия основ-
ных фондов на конец года, в сопоставимых ценах) 5,3 5,1 5,8 6,7

коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов в % от наличия основных 
фондов на начало года, в сопоставимых ценах) 1,2 1,2 1,0 1,0

обрабатывающие производства

наличие основных фондов (на начало года;  
по полной учетной стоимости), млрд руб. 2 885 3 234 3 673 4 218

Степень износа основных фондов на начало года, % 47,9 47,7 47,4 46,8

коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов в % от наличия основ-
ных фондов на конец года, в сопоставимых ценах) 5,0 5,4 5,8 6,6

коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов в % от наличия основных 
фондов на начало года, в сопоставимых ценах) 1,5 1,8 1,9 1,9

1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

число действующих организаций  
(на конец года) … … … … … … 7 040 7 799 …

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд руб.
… … … … … … 3 062 3 722 4 473

индекс производства1),  
в % к предыдущему году 88,2 97,3 106,4 106,8 108,7 106,8 101,4 102,5 101,9

Среднегодовая численность работников 
организаций, тыс. человек … 1 261 1 082 1 125 1 065 1 032 986 976 965

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток)2), млн руб. … … … … 224 337 569 416 705 254 1 213 354 906 680

рентабельность проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг)2), % … … … … 19,2 32,5 35,6 30,6 31,5

добыча:

уголь, млн т 337 263 258 256 277 282 299 310 315

топливный торф (условной влажнос ти), млн т 7,8 4,4 2,1 2,2 1,0 1,5 1,6 1,4 1,3

нефть, включая газовый конденсат, млн т 399 307 324 380 421 459 470 481 491

естественный газ, млрд м3 641 595 584 595 620 633 641 656 651

Сланцы, млн т 3,8 2,4 1,7 1,1 1,2 1,2 0,2 - 0,6

Железная руда (товарная), млн т 82,1 78,3 86,8 86,0 92,6 97,1 95,1 102,0 105

золото, в процентах к предыдущему году 93 93 115 105 101 100,2 95 99,2 99

материалы строительные нерудные, млн м3 463 236 190 192 211 231 270 317 373

Соль поваренная, (добыча), млн т 3,6 3,1 3,1 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 2,2

1) С учетом поправки на неформальную деятельность.
2) 2003 – 2006 гг. – по данным бухгалтерской отчетности.
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1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 в %  
к 2006

добыча полезных ископаемых 88,2 70,7 74,3 84,2 91,5 97,7 99,1 101,6 103,5 101,9

добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 94,7 77,8 80,9 92,1 101,6 109,4 111,6 114,4 116,6 101,9

добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 71,0 52,0 60,0 57,2 58,6 63,6 62,1 63,7 64,7 101,6

индекСы производСтва по видам ЭкономичеСкоЙ деятельноСти (1991=100)

раСпределение чиСла организаЦиЙ по видам  
ЭкономичеСкоЙ деятельноСти на 1 января 2008 г.

чиСленноСть работавШиХ на малыХ предприятияХ по видам ЭкономичеСкоЙ деятельноСти в 2007 г.

раСпределение приватизированныХ имуЩеСтвенныХ комплекСов гоСударСтвенныХ  
и муниЦипальныХ унитарныХ предприятиЙ по видам ЭкономичеСкоЙ деятельноСти

оборот малыХ предприятиЙ по видам Экономиче-
СкоЙ деятельноСти в 2007 г.

Среднегодовая чиСленноСть занятыХв Экономике 
по видам ЭкономичеСкоЙ деятельноСти

меСто, занимаемое роССиеЙ в мире  
по добыче полезныХ иСкопаемыХ
1 меСто – еСтеСтвенныЙ газ, нефть  
добытая, вклЮчая газовыЙ конденСат)
3 меСто  – бурыЙ уголь
5 меСто – Железная руда
6 меСто – каменныЙ уголь

Данные приведены центральным аппаратом Федеральной службы 
государственной статистики на основе данных, получаемых органами 
государственной статистики от предприятий, организаций, насе– 
ления путем проведения переписей, выборочных обследований и 
других форм статистического наблюдения, данных министерств и 
ведомств Российской Федерации, а также информации, получаемой 
от организаций, которые проводят обследования, опросы по сбору 
определенных сведений экономического и социального характера, и 
материалов международных организаций.

число  
организаций

из них по формам  
собственности, тыс.

тыс. в %  
к итогу

государ-
ствен- 

ная и му-
ници- 

пальная

част-
ная

смешан-
ная  

россий- 
ская

всего 4 674,9 100 404,3 3 855,4 71,2

в том числе организации с основным видом деятельности:

добыча полезных  
ископаемых 16,1 0,3 0,4 13,8 0,7

в том числе:

добыча топливно-
энергетических полез-

ных ископаемых
7,0 0,1 0,2 5,7 0,3

добыча полез-
ных ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических

9,1 0,2 0,2 8,1 0,4

млрд руб. в процентах  
к итогу

всего 15468,9 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных  
ископаемых 59,4 0,4

обрабатывающие  
производства 1 401,1 9,1

Среднесписочная числен-
ность работников 

(без внешних  
совместителей)

Средняя  
численность  

внешних  
совместителей

Средняя численность  
работавших по договорам 

гражданско-правового 
характера

тыс.  
человек

в %  
к итогу

тыс.  
человек

в %  
к итогу

тыс.  
человек

в %  
к итогу

всего 9 239,2 100 640,2 100 277,9 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных  
ископаемых 44,7 0,5 2,6 0,4 1,9 0,7

число приватизированных имуществен-
ных комплексов в % к итогу

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

всего 434 502 491 444 302 100 100 100 100 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых 8 7 2 6 1 1,8 1,4 0,4 1,4 0,3

в том числе: 

добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 5 5 - 2 1 1,1 1,0 - 0,5 0,3

добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 3 2 2 4 - 0,7 0,4 0,4 0,9 -

тыс. человек в % к итогу

2005 2006 2007 2005 2006 2007

всего в экономике 66 792 67 174 67 701 100 100 100

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных  
ископаемых 1 051 1 043 1 038 1,6 1,6 1,5

17
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каДРы –
ДЕло тоНкоЕ
В последнее десятилетие все большее число горных компаний ставят задачу 
формирования кадрового резерва в разряд приоритетных. Необходимость формирования 
базы квалифицированных специалистов, как для заполнения текущих вакансий, так и для 
планирования дальнейшего развития горнодобывающих проектов, совершенно очевидна, 
однако мало кто уделяет этому вопросу должное внимание, не говоря уже о выделении 
в  отделах по персоналу ответственных за данное стратегическое направление.  

Прежде чем говорить о методах создания такого 
ресурса, необходимо определить конкретные 
задачи, для решения которых формируется 

кадровый резерв. Компания может руководство-
ваться разными задачами: это своевременное за-
мещение ключевых сотрудников в случае их ухода 
или перевода на другие направления, обеспечение 
управленческим персоналом филиала и региональ-
ного подразделения, а также распространение еди-
ных корпоративных стандартов. 

Формирование кадрового резерва является слож-
ным и многоступенчатым процессом, но без него 
предприятие может утратить свои позиции и в дол-
госрочной перспективе уступить в конкурентной 
борьбе. Здесь от департамента управления персона-
лом зависит очень многое. 

Осознав важность создания пула специалистов, 
зачастую компании не имеют представления о том, 
что нужно делать и с чего начинать. В этой статье мы 
постараемся раскрыть основные проблемы и мето-
ды формирования кадрового резерва. 

Для того, чтобы приступить к процедуре, следует 
составить список наиболее «популярных» или вос-
требованных в вашей компании вакансий и деталь-
но разработать по каждой позиции компетенции, 
в соответствии с которыми ваш кадровый резерв 
будет пополняться новыми специалистами, а откры-
вающиеся вакансии будет занимать текущий состав. 
Критериями отбора кандидатов в резерв могут быть 
профессиональные и менеджерские качества, про-
изводственные достижения, международный опыт 
и прочее. 

После того как вы определились с компетен-
циями, необходимо установить лимит на количе-
ство резервистов для каждого числа сотрудников, 
сгруппированных по специальности: например, 
один резервист на 20 сотрудников подразделения. 
Определяя нормативы, нужно исходить из потенци-
альной важности роли резервиста в компании, тем-
пов кадрового обновления подразделения, тех или 
иных внешних угроз на рынке в виде, например, 
высвобождения целого подразделения компании-
конкурента и других соображений. 

Следует постоянно следить за тем, чтобы работни-
ки не «висели» в резерве слишком длительное вре-
мя, иначе их стремление работать в вашей компании 

может постепенно сойти на нет. Если за год-полтора 
компания не может обеспечить резервисту продви-
жение по службе, у него пропадает мотивация, вера 
в работодателя, что в результате ведет к увольнению 
сотрудника по собственному желанию или факти-
ческой потере резервиста. Следовательно, нужно 
разработать четкую схему кадрового планирования 
и вести тщательный учет приема на работу, уволь-
нений, отправления в резерв, удаления из резерва, 
повышения по службе, перемещения на должности 
в регионах и т.д. 

Недопустимы частые необоснованные переме-
щения персонала из одного звена в другое. Никогда 
не давайте обещаний, которые не собираетесь вы-
полнять. репутация привлекательного работодателя 
и имидж компании в целом будут существенно подо-
рваны, если происходит набор сотрудников со сто-
роны при резерве, находящемся в состоянии ожида-
ния обещанного повышения. 

Если ваши сотрудники не понимают, как на-
лажена система продвижения внутри компании 
и что необходимо выполнять для того, чтобы пере-
йти на следующую, более высокую ступень, если 
на открывающиеся позиции руководство при-
нимает «чужих» специалистов вместо своих же, 
выращенных в компании людей, снижение кор-
поративного духа, мотивации и доверия к компа-
нии обеспечены. Люди не видят перспективы соб-
ственного развития и рано или поздно переходят 
в другую компанию, которая может предложить 
более привлекательные условия. Следовательно, 
формируя кадровый резерв, необходимо опере-
жающими темпами налаживать систему развития, 
обучения и поощрения персонала, давать возмож-
ность самореализации. 

риСк – дело благородное
Вместе с тем надо понимать, что, формируя свой 

собственный кадровый резерв, компания не только 
выигрывает в развитии и повышает уровень конку-
рентоспособности, но и несет определенные риски, 
о которых речь пойдет ниже. 

Основной риск компании, развивающей соб-
ственный резерв, – это потеря кадров, в которые 
она вкладывает огромные инвестиции. В целях зна-
чительного улучшения финансового положения 
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и собственного профессионального развития сотруд-
ники могут переметнуться в другие компании на более 
высокие позиции, с более высоким компенсационным 
пакетом. К сожалению, компания не застрахована 
от подобных случаев. 

Другие риски носят чисто психологический харак-
тер. Вместо того чтобы сидеть и ждать три, а то и пять 
лет, когда человека заслуженно повысят, он получает 
все и сразу в другой компании. К сожалению, а может, 
и к счастью, мотивов, которые привязывали бы челове-
ка к компании до пенсии, сегодня нет. Однако если уде-
ляется внимание предотвращению такого риска, как 
неуправляемые ожидания сотрудников, такую пробле-
му можно избежать. Продуманная система поощрений, 
роста внутри компании, распределения обязанностей 
и интересных проектов, правильная нацеленная моти-
вация персонала могут обеспечить лояльность работни-
ков к компании-работодателю. 

Помимо обязательств со стороны работодателя суще-
ствуют и определенные требования к резервистам. Обе 
стороны вступают в определенное соглашение, соглас-
но которому не только работодатель обязан вкладывать 
в развитие персонала, но и сам сотрудник-резервист 
должен постоянно прилагать усилия для сохранения 
своего потенциала и подтверждения способности брать 
более высокие рубежи. В противном случае необходи-
мость в человеке как участнике кадрового резерва мо-
жет исчезнуть. 

Созданию кадрового резерва могут препятствовать 
финансовые трудности, которые может испытывать 
компания, однако следует учесть, что данный процесс 
гораздо менее затратный, чем прием на работу «внеш-
них» кандидатов. Немногие работодатели в сложный 
для бизнеса период удерживаются от экономии на 
развитии персонала, а те, кто относится пренебрежи-
тельно к этому вопросу, как правило, позднее осознают 
свои ошибки. 

методы и реШения
Если резюмировать основные проблемы, на предот-

вращении или ликвидации которых необходимо сосре-
доточить силы и внимание, то это будет следующее: 

• превышающее нормативы количество резерви-
стов.

• отсутствие или неразвитость системы продвиже-
ния сотрудников. 

• непрозрачность и необоснованность принятия ре-
шений по заполнению вакансий, отсутствие кадрового 
планирования и наличие субъективных факторов. 

• заполнение вакансий «внешними» специалиста-
ми, без обращения к пулу резервистов. 

• простаивание и, следовательно, уход резерви-
стов. 

• опасения руководителей, связанные с «подсижи-
ванием» резервистами. 

• потеря резервиста или увольнение сотрудника. 
• завышенная самооценка и чрезмерно высокие 

амбиции у резервистов.
• нездоровый психологический климат в компа-

нии в результате избрания неуважаемой кандидату-
ры из числа «равных». 

• игнорирование личностных качеств кандидатов.
• ограниченные финансовые ресурсы. 
Если вы четко осознали необходимость формирова-

ния кадрового резерва, принимая во внимание все вы-
шесказанное, пора задуматься и о методах. 

На сайте вашей компании и на специализированных 
job-порталах, таких как www.MinerJob.ru, можно раз-
местить приглашение необходимых специалистов в ре-
зерв компании. Такой открытый подход позволит вам 
получить базу нацеленных на карьерный рост сотруд-
ников, однако среди них могут быть и те, кто не полно-
стью соответствует предъявляемым требованиям. При 
закрытом подходе, когда уже работающим сотрудни-
кам не сообщают, что они состоят в резерве компании, 
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работодатель инвестирует средства в их развитие и по-
степенно готовит для замещения высвобождающихся 
должностей или новых позиций в случае расширения 
производства. 

Вы можете попытаться составить список компаний-
«доноров» индустрии, где потенциальные кандидаты 
могут быть найдены. С помощью специалистов вам 
будет проще провести мониторинг рынка и отдельных 
компаний. 

Мониторинг рынка труда горнодобывающей от-
расли необходимо производить ежедневно, принимая 
во внимание специфику и тенденции разных регионов 
россии и СНГ и даже отдельных территорий. 

для создания кадрового резерва компании можно 
использовать различные методы, а именно: 

разработка собственной базы кандидатов. Заме-
чательно, если отдел персонала хранит, обрабатыва-
ет и систематизирует данные, поступающие от обра-
щений в компанию соискателей, от собеседований и 
другими способами. Одно понятно: такую базу вести 
необходимо! Еще лучше, если персональщики в курсе 
переходов отдельных представителей руководящего 
звена из одной компании в другую. Зачастую прекрас-
но работают личные связи руководства или вращение в 
бизнес-кругах. 

обращение в специализированные кадровые агент-
ства. анализ и мониторинг интернет-сайтов, регио-
нальных Сми. 

В силу того, что горный рынок конечен, целесообраз-
но искать кандидатов сразу в нескольких регионах рос-
сии и СНГ, собирать большое количество «активных» 
резюме – резюме кандидатов, которые открыты к но-
вым позициям во время публикации вакансии, а также 
резюме кандидатов, которые трудоустроены, но тем не 
менее открыты к рассмотрению новых позиций. Име-
ется возможность публикации вакансий без указания 
имени компании-работодателя на job-портале, напри-

мер www.Minerjob.ru. Вы также можете дать в объявле-
ниях номер телефона рекрутинговой компании, с ко-
торой вы работаете, и поручить специалистам отвечать 
на вопросы кандидатов, консультировать их по вакан-
сиям, а также проводить предварительные отборочные 
собеседования. 

Таким образом, все контакты и взаимоотношения 
с «горячими» кандидатами на этапе первых телефон-
ных контактов, стадии формирования резюме и про-
верки рекомендаций осуществляются непосредствен-
но консультантами рекрутинговой компании.

Вам не нужно будет отвечать на сотни звонков и  
объяснять, почему кандидата не приглашают на работу, 
даже если его опыт и образование полностью соответ-
ствуют требованиям вакансии.

Однако если отдел персонала достаточно большой 
или даже выделен отдельный специалист, работода-
тель может взять на себя реализацию всех этапов 
до того момента, когда он сможет лично встретиться 
с отобранными кандидатами для проведения инди-
видуального интервью и принятия окончательного 
решения.

Запрос дополнительной информации или подтверж-
дающих квалификацию документов также будет про-
изводиться самостоятельно. В случае относительно 
большого числа кандидатов (более пяти) немудрено, что 
можно запутаться и упустить важную для вас информа-
цию. Поэтому многие работодатели предпочитают об-
ращаться в специализированные компании, имеющие 
многолетний опыт работы с персоналом, глубокое зна-
ние горной отрасли, необходимые коммуникативные 
навыки и знания психологических методик. Любая от-
расль имеет определенную специфику – директор гор-
ного производства по стилю управления, поведению и 
личностным качествам, не говоря уже о специфиче-
ском опыте и знаниях, может отличаться от директора, 
скажем, мясомолочного производства или мебельной 

Обе стороны 
вступают 
в определенное 
соглашение, 
согласно которому 
не только 
работодатель 
обязан вкладывать 
в развитие 
персонала, но и сам 
сотрудник
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фабрики. работодателям рекомендуется обращать осо-
бое внимание на знание кадровиками специфики ин-
дустрии. 

Ведь даже кадровые агентства, которые тратят нема-
лую часть своего бюджета на раскрутку собственного 
бренда, не могут гарантировать точности и оперативно-
сти выполнения запроса работодателя, если они не  спе-
циализируются конкретно на вашем направлении. 

ЦелевоЙ поиСк «ХолодныХ» кандидатов
Под «холодными» кандидатами стоит понимать 

высококвалифицированных специалистов, которые 
не ищут новую работу в данный период времени, но мо-
гут быть заинтересованы в продвижении по карьерной 
лестнице в целом. 

Данный метод требует значительного времени, 
и конкретных результатов можно ожидать год, а то и 
два, зато по прошествии этого времени ваш пул станет 
для вашего предприятия «палочкой-выручалочкой». 

Есть еще один, точечный и весьма эффективный ме-
тод поиска нужного специалиста – это headhunting 
(хедхантинг). В отличие от метода executive search, 
«охота» в данном случае имеет конкретный и целена-
правленный характер: переговоры осуществляются 
с  указанным заказчиком специалистом. 

Сегодня найти резюме профессиональных менедже-
ров в открытых источниках практически невозможно, 
такие люди редко откликаются на предложения о рабо-
те. разумеется, за лучшими и редкими специалистами 
идет настоящая борьба. 

Данный метод применяется при необходимости 
привлечь людей, отвечающих за стратегическое раз-
витие компании или направления, ответственных 
за выполнение бизнес-планов, бюджетов, проек-
тов. Зачастую такие специалисты не являются со-
искателями в прямом смысле слова, а работодатели, 
в открытую пытающиеся переманить специалиста 
из компании-конкурента, рискуют испортить свой 
имидж честного игрока на рынке. 

Необходимо всегда помнить о том, что кадровый 
резерв компании – это ее стратегический ресурс, ко-
торый требует обновления, пополнения, сохранения 
и мудрого управления. Важно также понимать, какие 
навыки и компетенции нужно развивать у сотрудни-
ков, сколько на это потребуется времени и средств. 

Кадровый резерв – это помимо прочего еще и про-
верка сотрудников на лояльность, насколько они гото-
вы вкладывать в собственное развитие и развитие ком-
пании в долгосрочной перспективе. 

Узнать на практике, какую роль играет формирова-
ние кадрового резерва компании в реализации стра-
тегии компании, познакомиться с общими понятиями 

и принципами создания системы кадрового резерва, 
определить методы отбора и ощутить пользу от управ-
ления развитием кадрового резерва вы сможете, обра-
тившись к специалистам в данном вопросе. 

Мы задали вопрос Владимиру Геннадьевичу Тарасо-
ву, генеральному директору агентства по подбору пер-
сонала для горных компаний: 

– Владимир Геннадьевич, не могли бы вы рассказать 
о преимуществах взаимодействия со специализирован-
ными рекрутинговыми компаниями в рамках проекта 
формирования кадрового резерва? 

– Преимущества очевидны. При аутсорсинге ра-
бот – передаче такого проекта в руки профессиона-
лов – заказчик может быть уверен, что такой проект 
будет реализован успешно, поскольку им занимаются 
люди, имеющие большой опыт работы с персоналом 
и кадровым резервом в частности. Более того, если 
в компании могут выделить одного, максимум двух HR-
специалистов для выполнения поставленных задач, то 
в рекрутинговой компании проблемы работодателя 
будет решать целая группа экспертов горного рынка – 
маркетологи, аналитики, рекрутеры, у которых не толь-
ко времени на проект будет больше, но и сам проект 
станет их основной обязанностью. При этом для каж-
дой группы всегда выделяется один менеджер, ответ-
ственный за согласование всех необходимых процедур 
с компанией – заказчиком услуги. 

– А кто будет проводить собеседования, знакомить 
потенциального сотрудника с деятельностью компа-
нии, его функциями? 

– Собеседования проводит менеджер проекта – 
рекрутер, который детально изучает особенности ра-
боты в горной компании, требования к кандидату, про-
водит предварительные собеседования и запрашивает 
необходимую информацию. Он же принимает на себя 
все коммуникации с соискателями, систематизирует 
данные и направляет отчеты заказчику. Его преиму-
щество состоит в том, что он погружен исключительно 
в горную отрасль и специализируется только на ней, 
а, как мы знаем, далеко не каждый кадровик горной 
компании владеет специфическими знаниями, необхо-
димыми для тщательного и целенаправленного подбора 
нужных специалистов. В горном деле трудятся предста-
вители совершенно разных профессий, и к каждому из 
них должен быть свой подход. 

– Если говорить о финансовой стороне вопроса, воз-
можно ли сопоставить затраты на аутсорсинг и рабо-
ту внутренних кадровиков? Что может быть в итоге 
выгоднее сейчас, в условиях экономической нестабиль-
ности? 

– Давайте попробуем сравнить: себестоимость 
услуги по формированию кадрового резерва факти-
чески равна среднему окладу специалиста по работе 
с персоналом. В условиях финансового кризиса пер-
вый вариант может оказаться спасением в решении 
кадровых вопросов, поскольку заказчик получает 
актуальную полноценную базу – строго корпоратив-
ный ресурс, отвечающий запросам и возможностям 
компании, за гораздо меньшие деньги. При этом га-
рантировано высокое качество выполнения услуг, 
ведь над созданием кадрового резерва работает ко-
манда профессионалов. 

При создании пула 
специалистов зачастую 
компании не имеют 
представления о том, что 
нужно делать и с чего начинать
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Ресурсный потенциал государства долгие годы определялся 
количеством разведанных полезных ископаемых, которые 
находились в его недрах. Сложившаяся система проведения 
геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых 
в нашей стране была разрушена в бурные 90–е годы ХХ века… 
Не стало бюджетного финансирования, централизованной 
организации геологоразведочных работ и планирования 
строительства новых производственных мощностей, а  уже 
имеющиеся перешли в руки частных владельцев. Это 
многократно увеличило риски вложения капитала в освоение 
новых месторождений полезных ископаемых. Необходимость 
увеличения мощностей горнодобывающих и перерабатывающих 
предприятий при максимальном снижении рисков стала 
вызовом времени в процессе воссоздания геолого– 
разведочной отрасли России. Деятельность Национальной 
геологоразведочной компании (НГРК) стала своего рода 
ответом на этот вызов.  Что именно является ответом, рассказал 
генеральный директор НГРК Игорь Владимирович ЕФРЕМОВ.

– Игорь Владимирович, вы были 
участником IV Горно-геологического де-
лового форума MINEX-2008, общались с 
коллегами, обменивались опытом. Какие 
тенденции рынка геологоразведки и до-
бычи полезных ископаемых вы могли бы 
выделить по итогам?

– «Национальная геологоразведочная 
компания» специализируется на геолого-
разведке благородных, редкоземельных и 
редких металлов, в том числе золота. Поэ-
тому больше могу говорить именно об этой 
отрасли. Совокупные запасы золота в не-
драх россии составляют порядка трех ты-
сяч тонн, и по этому показателю страна 
занимает 4-е место в мире, но по объемам 
добычи всего 6-е. Производство золота 
у нас планомерно снижалось, но расту-
щий спрос меняет ситуацию. россия в по-
следнее время начала активно привлекать 
в геологоразведку частные инвестиции, 
и по темпам роста негосударственного 
финансирования за пять лет наша страна 
переместилась с 19-го на 4-е место в мире. 
На российском рынке золотодобычи поя-
вились новые игроки: помимо горнодобы-
вающих компаний, вкладывать средства 
в поиск, разведку и добычу благородных 
металлов стали нефтяные компании, бан-
ки, инвестиционные фонды.

Не знаю, насколько изменит карти-
ну финансовый кризис, но стоимость 
российских золотодобывающих компа-
ний к октябрю (на момент проведения 
форума) сильно выросла, увеличился 
объем инвестиций в геологоразведку и 
промышленное освоение месторожде-
ний. Финансовые аналитики и сейчас 
прогнозируют, что Центробанки веду-
щих государств увеличат свои золотые 
запасы на 5–10 %. Возможно, это еще 
привлечет желающих вложить средства 
в золотодобычу, чтобы приумножить 
или сохранить капитал в непростых реа-
лиях сегодняшнего дня.

– Новые игроки на рынке разведки 
и добычи золота рождают спрос на какие-
нибудь новые услуги в этой области?

– Мы сориентировались в новых 
условиях и пригласили к сотрудниче-
ству ведущих специалистов в области 
геолого-экономического анализа и оцен-
ки производственных объектов, занима-
ющихся эксплуатацией месторождений 
полезных ископаемых, и предложили за-
интересованным в приобретении объек-
тов горнорудной промышленности 
инвесторам комплексную услугу по ана-
лизу и оценке геолого-экономической 

отВЕт 
На ВызоВ

Должности 
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эффективности приобретаемых активов. Новая это 
услуга или нет, но для инвестора, для покупателя важно 
понимание того, насколько эффективно будет вложе-
ние, удачна ли будет покупка. 

С одной стороны, анализ деятельности, например, 
золотоизвлекательной фабрики, ее перерабатывающих 
мощностей аналогичен анализу любого производствен-
ного предприятия. Однако дополнительным блоком 
здесь очень важно выделить анализ условий добычи и 
транспортировки руды и отдельно оценить потенциал 
минерально-сырьевой базы, обеспечивающий беспе-
ребойную работу фабрики без дополнительных вло-
жений. Необходимо понимать, какие руды и в каком 
объеме находятся в переработке, какие складированы, 
с каким бортовым содержанием полезного компонен-
та, в нашем случае – драгметалла. Если не учитывать 
состояние добывающих мощностей, способ добычи 
и применяемые на фабрике технологии, то картина бу-
дет не полной, а анализ – ошибочный. 

– На форуме вы рассказывали об опыте НГРК по ор-
ганизации оценки и разведки перспективных площадей 
в Восточном Забайкалье с использованием инноваци-
онной технологии поиска месторождений. В чем от-
личие вашего метода от того, который использовался 
ранее?

– У традиционного метода вероятностный подход, это 
означает, что последовательно производится массовое 
площадное опробование, пробы анализируются, выделя-
ются аномалии, затем происходит оценка прогнозных ре-
сурсов. Объектом оценки при этом является одна проба, 
а наращивание минерально-сырьевой базы происходит 
за счет непрерывного увеличения опробования. 

«Национальная геологоразведочная компания» при-
меняет метод, основанный на детерминированном 
подходе. Сущность методики состоит в совмещении 
элементов структурно-вещественного дешифрирова-
ния материалов дистанционного зондирования Земли с 
районированием геофизических и геохимических по-
лей, в получении зонально-мозаичной картины разме-
щения последовательно усложняющихся рудогенных 
зон. Объектом оценки у нас является весь рудный узел, 
а минерально-сырьевая база наращивается за счет 
уточнения модели рудогенной зоны.

Поэтапно это выглядит так: сначала строится ре-
гиональная металлогеническая модель и определяют-
ся региональные факторы локализации оруденения.  
Затем – региональная модель размещения рудных  
объектов и точек минерализации. Следующий этап – 
это построение локальных моделей рудных узлов.  
И в конце выстраиваются проектные схемы ведения ге-
ологоразведочных работ с целью определения запасов 
полезного компонента для промышленного освоения.

– С какими организациями сотрудничает «Нацио-
нальная геологоразведочная компания»?

– Мы разрабатываем региональную модель лока-
лизации редкоземельно-редкометального оруденения 
Забайкальской горной области. Для разработки данной 
модели создается консорциум, в который входят НГрК, 
Институт космических исследований рАН, российский 
государственный геологоразведочный университет, 
Институт физики Земли рАН, Забайкальский научно-

исследовательский институт, другие коммерческие на-
учные организации. 

К слову сказать, это как раз слияние геологии и биз-
неса – подобные модели локализации оруденения 
будут востребованы компаниями, занимающимися 
геологоразведочными работами или вкладывающими 
средства в геологоразведку. Фактически с помощью 
консорциума создается коммерческий инструмент, ко-
торый позволит в кратчайшие сроки проводить оцен-
ку перспективности участка на обнаружение рудных  
объектов промышленного значения. Это необходимо 
для принятия решения об участии в аукционах на право 
ведения геологоразведочных работ, а также о целесо-
образности финансирования проведения комплекса 
исследовательских работ. 

– Какие месторождения вашей компании уже уда-
лось обнаружить с помощью этого метода?

– В соответствии с методикой, о которой я только что 
рассказал, мы ведем прогнозно-поисковые и поисково-
оценочные работы на перспективной площади Кадара. 
результатом уже проведенных в 2007–2008 гг. иссле-
дований стало обнаружение одного из крупнейших 
месторождений золота в Забайкалье, его прогнозные 
ресурсы превышают 100 тонн. Еще в прошлом году на 
лицензионной территории наши специалисты выяви-
ли рудные участки с количеством золота категории р2: 
Кадара – 70 т; Калтагай – 10 т; Могоча-Иличинский 
разлом – 32 т; Могочинский разлом – 17 т; Неогено-
вый – 5 т; северо-восточный фланг Могочинского мас-
сива – 43 т. Сейчас осуществляется комплекс меропри-
ятий по подготовке запасов и ресурсов месторождения 
к учету на государственном балансе.

Исследования, которые проводила «Национальная 
геологоразведочная компания» на севере Бурятии, 
позволили выявить крупное месторождение рудно-
го золота на лицензионном участке «Перевальный», 
принадлежащем компании «Геомин Менеджмент». 
В пределах территории, на которой производилась экс-
пертиза, специалисты НГрК выделили 4 перспектив-
ные площади, совокупные ресурсы которых оценива-
ются до 100 тонн золота. Надеюсь, что в полевой сезон 
2009  года наши предположения найдут подтверждения 
в результатах поисковых и геологоразведочных работ 
на данном участке.

Помимо этого, в настоящий момент НГрК проводит 
экспертизу ряда других перспективных месторожде-
ний на возможность обнаружения крупных месторож-
дений благородных металлов в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке.

Справка о компании
«Национальная геологоразведочная компания» (НГРК) 
создана в сентябре 2007 г. группой компаний «РОЭЛ» 
в целях развития российской индустрии геологоразведки 
за счет венчурного капитала. В компетенцию НГРК входят 
геологическое изучение, поиск, разведка и эксплуатация 
месторождений полезных ископаемых (благородных, 
цветных и редких металлов), экспертная оценка ресурсов 
перспективных площадей  запасов разведанных 
месторождений для горнодобывающих, юниорных компаний 
и других заинтересованных коммерческих организаций. 
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30 лЕт устаНоВкаМ 
robbIns В РоссИИ

ЗАО «Атлас Копко» и  Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский 
никель» отметили важное событие. Ровно 30 лет назад, в октябре 
1978 года,  на руднике «Октябрьский» тогда еще Норильского горно–
металлургического комбината им. А. П. Завенягина впервые в истории 
горнорудного дела России была организована проходка подземных 
вертикальных горно–капитальных и подготовительных выработок 
с использованием импортных буровых установок фирмы Robbins.

Первый опыт применения буровых установок Robbins Норильским 
ГМК был более чем успешным. На всех подземных предприяти-
ях Норильского промышленного района, в том числе и на таких 

рудниках-гигантах как «Октябрьский», «Комсомольский», «Таймыр-
ский» и «Скалистый», использовались современные высокопроизводи-
тельные буровые установки Robbins, которые обеспечивали безопасную 
технологию возведения рудоспусков и вентиляционных восстающих. 
Применение оборудования Robbins в немалой степени предопределило 
значительный рост производительности всего горного комплекса Запо-
лярного филиала ГМК «Норильский никель».

Сегодня, спустя 30 лет, партия подземного бурения ООО «Норильск-
геология» исключительно эффективно эксплуатирует на рудниках ОАО 
ГМК «Норильский никель» 10 буровых установок Robbins компании «Ат-
лас Копко». Замечательным фактом является то, что первая уста-новка 
Robbins 61, приобретенная еще в 1978 году, и сейчас успешно работает 
на предприятии! 

 «Станки Robbins уникальны, – подтверждает заместитель главного 
инженера по эксплуатации оборудования Сергей Гудко, – когда наши 
сотрудники принимали машину, у них слов не находилось от восторга!» 

Сегодня предприятие принимает в экплуатацию новое поколение 
станков: компьютеризированных, оснащенных электронной системой 
управления. Генеральный директор ООО «Норильскгеология» Аркадий 
Храмцов подчеркивает: «Современные установки в управлении и об-
служивании достаточно сложные, но персонал у нас высококвалифици-
рованный».

Парк установок для бурения восстающих Robbins на ЗФ ОАО ГМК 
«Норильский никель» на сегоднящний день является самым большим 
в россии и одним из крупнейших в мире. На каждом руднике предпри-
ятия эксплуатируются установки Robbins, с помощью которых за все 
прошедшие годы были возведены десятки километров подземных вер-
тикальных выработок. Минерально-сырьевая база «Норильского нике-
ля» является одной из крупнейших в мире, и тем знаменательнее факт, 
что компания «Атлас Копко» внесла заметный вклад в ее освоение. 

Успешная эксплуатация буровых установок Robbins в Норильском 
промышленном районе позволяет компании «Атлас Копко» гордиться 
таким долговременным и взаимовыгодным сотрудничеством с ОАО ГМК 
«Норильский никель».

Atlas Copco является ведущим мировым поставщиком решений по повышению 
производительности промышленного производства.. В тесном сотрудничестве  
с заказчиками и деловыми партнерами, опираясь на более чем 135–летний опыт,  
компания Atlas Copco предлагает инновационные решения по повышению 
производительности промышленного производства. 
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ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» (основанное 
в 1757 году) на протяжении многих десятилетий производит 
горношахтное оборудование. Номенклатура производства насчитывает 
более 80 видов продукции. Важнейшими направлениями деятельности 
предприятия являются конструирование нового и модернизация 
действующего оборудования и инструмента, постановка их 
на производство, авторское сопровождение при промышленных 
испытаниях и внедрении новых изделий в современные технологии 
разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых.

В 2008 г. проведена модернизация бурового станка 
СБУ-6 в целях расширения области его примене-
ния. Серийный станок предназначен для бурения 

скважин диаметром от 105 до 160 мм, глубиной до 100 м 
в горных выработках малого сечения – от 2,5х2,5 м. 
Однако в связи с увеличением глубины подземной от-
работки и горного давления отмечается все большее 
число нарушений целостности скважин, их отклонений 
от заданных направлений, а также неэффективная ра-
бота зарядов малого диаметра из-за переуплотнения ВВ 
в восходящих и замокания в нисходящих скважинах.

иСпытания началиСь
Модернизированный станок СБУ-6 позволяет бу-

рить взрывные скважины диаметром до 250 мм и в на-
стоящее время проходит стадию промышленных ис-
пытаний в ООО «Норильскгеология» и Абаканском 
филиале ОАО «Евразруда». По предварительным отзы-
вам, первые результаты испытаний – положительные.

Для массовой отбойки руды в очистных блоках Аба-
канского рудника зарядами диаметром 250 мм бурение 
скважин ведут с верхнего бурового горизонта в два эта-
па. Сначала до пересечения с нижним подсечным гори-
зонтом проходят скважину диаметром 150 мм. Затем с 
использованием расширителя диаметр скважины дово-
дят до 250 мм, оставляя промежуток (целик) длиной 2 м 
до подсечного горизонта. Такая конструкция скважин 
обеспечивает самотечный слив воды и шламов в под-
сечную выработку, позволяет сократить потери сква-
жин, затраты на их перебуривание и чистку.

первые победы
Одна скважина диаметром 250 мм по вместимости 

заменяет пучок из 8 скважин диаметром 105 мм. При 
этом за счет уменьшения плотности и повышения эф-

фективности работы заряда диаметром 250 мм рас-
ход ВВ на 1 м скважины составляет 49 кг против 68 кг  
на 1 м пучка из 8 скважин. Предварительный расчет 
экономического эффекта при применении модернизи-
рованного станка СБУ-6 вместо НКр-100МПА показы-
вает, что производительность по бурению возрастает 
почти в 2,4 раза, производительность труда бурильщи-
ка – на 30 %, взрывника – на 40 %. Общие затраты по 
расчетному блоку сокращаются на 1,4 млн руб. Суще-
ственно сокращается общая трудоемкость работ по бу-
рению и заряжанию скважин, повышается их безопас-
ность. Дальнейшие испытания позволяют более полно 
и точно оценить экономические и технологические 
преимущества станка СБУ-6.

сбу–6 –
пЕРВыЕ  ИспытаНИя

Авторы :
Глазков В. В. – главный конструктор ОАО «КМО»
Устинов В. В. – начальник КБ ОГК «КМО»
Байбородов Я.  Н. – директор Абаканского филиала ОАО «Евразруда»
Замятин С. Г. – главный инженер филиала ОАО «Евразруда»

ОАО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Буровое и горношахтное оборудование, инструмент
Тел.: (35151) 339–82, 317–97, 312–51, ф.: (35151) 206–78
Web://www.oaokmo.ru, E–mail: office@oaokmo.ru

при предварительном рассмотрении экономическо-
го эффекта получаем следующие результаты:

1. вариант бурения скважин – 105 мм 1 п. м. станком 
нкр-100мпа

Стоимость затрат на бурение 1 п. м. 174 руб/м
Средняя производительность  бурения  
1 скважины

15 м/см

Средняя производительность бурения пучка 
из 8 скважин

1,9 м/см

2. вариант бурения скважин – 250 мм 1 п. м. станком 
Сбу-6

Стоимость затрат на бурение 1 п.м. 1 149 руб.
Средняя производительность бурения  
1 скважины – 150 мм

13,3 м/см

Средняя производительность расширения 
одной скважины– 250 мм

7,0 м/см

Средняя производительность по скважине 4,53 м/см
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В октябре 2008 года ЗАО «Горные машины» запустило 
собственное производство пневмоударников. 

По словам директора ЗАО «Горные машины» Александра 
Вакулича, в планах компании выпускать около 1 500 
пневмоударников в год. В первую очередь это будут самые 
востребованные модели — пневмоударник П110 — 2,8 К 
и пневмоударник П130 — 4,0 К.  В дальнейшем планируется 
увеличение как ассортимента, так и объема производимой 
продукции. 

Пневмоударник в комплекте с буровой коронкой 
является рабочим органом буровой машины. Он 
представляет собой пневматический ударный 

механизм, имеющий беззолотниковую систему возду-
хораспределения с центральным подводом сжатого воз-
духа в рабочие камеры цилиндра и центральным выхло-
пом отработанного воздуха на забой скважины через 
канал бурового инструмента. Особенностью байонент-
ного соединения пневмоударника с буровой коронкой 
является легкоподвижность. Это позволяет повысить 
надежность, прочность, износостойкость и долговеч-
ность соединения и буровой коронки. Основные досто-
инства пневмоударников: легкое забуривание, отсут-
ствие заклинивания буровых коронок при бурении по 
разрушенным и трещиноватым породам, эффективная 
очистка забоя от шлама, удобная и быстрая смена ин-
струмента.

разрушение породы при ударно-вращательном спо-
собе бурения происходит в результате суммарного воз-
действия ударных импульсов, осевой нагрузки и крутя-
щего момента. Энергия потока воздуха, передаваемая 
от компрессора, реализуется в забойной машине в виде 
резкого повышения давления (удар) при мгновенном 
перекрытии потока клапаном.

В тройку лидеров по производству пневмоударников 
в россии входят ЗАО «Машиностроительный холдинг», 
ОАО «Кыштымское машиностроительное объедине-
ние», ФГУП «Серовский механический завод».  

Пневмоударники имеют ряд значительных преиму-
ществ по сравнению с продукцией, выпускаемой дру-
гими производителями. Конструкторская и техноло-
гическая разработка проводилась с использованием 
опыта научно-исследовательских и  производственных 
предприятий, выполняющих разработку и производ-
ство военной и специальной техники. 

В результате в производство были внедрены следую-
щие решения:

– разработана конструкция, позволяющая уста-
навливать на изделие обратный клапан, который пре-
дотвращает проникновение водно-абразивной смеси 
в рабочие камеры ударника при монтаже и демонтаже 
рабочего става штанг;

– в байонетном соединении, для передачи крутящего 
момента, устанавливаются удлиненные ролики, что по 
сравнению с шариками увеличивает площадь механиче-
ского контакта при передачи крутящего момента на буро-
вую коронку и предотвращает смятие хвостовика;

– по средствам конструкторских и технологических 
решений выявлены и усилены узлы, наиболее часто 
приводящие к поломке пневмоударника.

Кроме того, постоянно ведутся работы по совершен-
ствованию изделий и внимательно рассматриваются 
предложения и пожелания потребителей.

РабочИй оРгаН  
буРоВой МашИНы

В тройку лидеров по производству пневмоударников 
в России входят ЗАО «Машиностроительный холдинг», 
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», 
ФГУП «Серовский механический завод».

Конструкторская 
и технологическая 
разработка 
пневмоударников 
проводилась 
с использованием опыта 
научно–исследовательских 
и  производственных 
предприятий, выполняющих 
разработку и производство 
военной и специальной 
техники. 
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ЗАО НПП «НавГеоКом» основано 
в 1997 году. Основной задачей нашей 
компании является внедрение новей-
ших мировых технологий для сокраще-
ния материальных и временных затрат 
производственных организаций при вы-
полнении различного рода топографо-
геодезических работ.

Компания является авторизирован-
ным дистрибьютором следующих фирм: 
Тrimble (США), Nikon (Япония), СST 
(США), Spectra Precision (США), Nedo 
(Германия), НПО «Кредо-Диалог» (Бе-
лоруссия), Laser Technology (США), Seba 
Dynatronic (Германия).

С целью расширения рынка сбыта 
компания активно создает собствен-
ную филиальную сеть. На территории 
Красноярского края, республик Хака-
сия и Тыва таким филиалом компании 
является ООО «НавГеоКом - Красно-
ярск».

В рамках своих основных задач фи-
лиал занимается:

• поставками геодезического обору-
дования (GPS-приемников, электрон-
ных тахеометров, лазерных сканирую-
щих систем, лазерных дальномеров, 
оптических и электронных теодолитов 
и нивелиров, лазерных построителей 

плоскости, геодезических аксессуаров, 
программного обеспечения Credo);

• обучением пользованию поставляе-
мым оборудованием и техническим со-
провождением оборудования в процес-
се эксплуатации;

Филиал успешно работает с 2003 года. 
Крупнейшими заказчиками филиала яв-
ляются: ЗАО «Золотодобывающая ком-
пания «Полюс», ООО «Богучанская гео-
физическая экспедиция», ООО «Русская 
инжиниринговая компания» (РУСАЛ), 
ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Бамтон-
нельстрой», ОАО «Монолитстрой», ООО 
ДПМК «Ачинская», ОАО «ТНК-ВР», ООО 
«ФЭБ», ГУП РХ УТИ, ООО «Восток», ГОУ 
ВПО «Сибирский федеральный универ-
ситет» и многие др. С января 2008 года 
филиалом установлена GPS базовая 
станция в г. Красноярске, в результате 
чего все пользователи бесплатно мо-
гут воспользоваться результатами ее 
работы, выполнены предваритель-
ные работы по установке базовой 
станции в г. Абакане.

При необходимости инженер тех-
нической поддержки филиала про-
водит обучение представителей 
клиентов работе на приобретенных 
приборах.

С  октября текущего года 
компания НАВГЕОКОМ при-
ступила к осуществлению 
поставок всего спектра обо-
рудования компании Leica 
Geosystems на территории 
Российской Федерации.

Компания Leica Geosystems 
является одним из миро-
вых лидеров по разработке 
технологий и производству 
оборудования для геодезии, 
топографии, картографии 
и изысканий.
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как ВсЕ 
НачИНалось

История освоения Сибири ярка и своеобразна. Это особенно заметно на примере открытия 
и использования ее минеральных богатств и в первую очередь алмазов, золота и других 
драгоценных, редких металлов, а впоследствии углеводородного сырья. Чтобы начать их 
добычу, России в свое время потребовалось значительно больше времени и усилий, чем, 
скажем, западноевропейским государствам при освоении природных богатств своих 
территорий. И это не только потому, что Россия долгое время отставала в техническом 
отношении. Трудности изучения Сибири были вызваны и крайне слабой заселенностью 
ее огромных просторов, отсутствием дорог и т. д. В этой связи нельзя не восхищаться 
героическими усилиями отечественных исследователей — землепроходцев, инженеров–
горняков, ученых в борьбе за этот суровый, но благодатный край.

В истории освоения минеральных ресурсов Сиби-
ри можно выделить четыре крупных этапа [2].

Первый этап охватывает XV – XVII вв. и ха-
рактеризуется знакомством с краем и открытием ряда 
месторождений полезных ископаемых.

Второй этап, включающий XVIII – начало XIX века, 
знаменуется развитием в Сибири казенного горноруд-
ного промысла, основанного на подневольном и чаще 
всего каторжном труде.

Третий этап падает на XIX – начало XX века и от-
мечается расцветом золотодобычи и попытками капи-
талистической индустриализации Сибири.

Четвертый этап связан уже с послереволюцион-
ной эпохой, когда началась индустриализация Си-

бири. Именно в этот период проводятся и наиболее 
интенсивные поиски и разведка цветных, драгоцен-
ных и редких металлов, в сферу народного хозяйства 
страны в больших масштабах вовлекаются сибирская 
нефть, уголь, уран.

С княЖеСкиХ времен
Поиски минерального сырья были начаты в нашем 

государстве очень давно. Еще во второй половине XV в. 
великий князь московский Иван III вызывал из запад-
ных стран всевозможных специалистов, и прежде всего 
горного дела, для организации на руси поисков метал-
лов, и особенно драгоценных. Этот государственный 
деятель был уверен, что в недрах земли русской зале-
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гают различные металлы, в том числе золото и серебро. 
Он впервые послал три большие экспедиции и в рай-
он, лежащий между р. Печорой и низовьями р. Оби – 
в Северный и Полярный Урал и Зауралье, или в Югру, 
как тогда называли этот край. Экспедицию 1480 года, 
в которой участвовало несколько тысяч человек, в том 
числе большое количество специалистов горного дела, 
возглавлял князь Иван Курбский–Черный и воевода 
Салтыка Травин.

Это было первое «массированное» и целенаправлен-
ное проникновение русских в Зауралье и Сибирь, пре-
следовавшее определенные цели – поиски драгоцен-
ных металлов. Хотя по целому ряду причин экспедиции 
не дали ощутимых результатов, ими был открыт целый 
ряд месторождений серебряных и медных руд, освое-
ние которых началось лишь 150 лет спустя.

Постепенно продвигаясь вглубь Восточной Сибири, 
землепроходцы достигли бассейна одной из крупней-
ших сибирских рек – Лены. Уже в 20-х годах XVII в. 
воеводы из Тазовского и Туруханского острогов снаря-
жали специальные экспедиции для изучения и освое-
ния новых территорий. В 1630 г. служилый человек Ми-
хайла Васильев с группой казаков, поднявшись вверх 
по Нижней Тунгуске и спустившись затем к низовьям 
Вилюя, вышел к Лене. Незадолго до него, в 1628 г., ка-
зак Василий Бугров попал на Лену с верховьев Ангары. 
В 1632 г. сотник Бекетов основал Якутск. Буквально 
с первых лет своего существования поселок стал бы-
стро расти и вскоре превратился в крупный торговый 
центр.

Начав заселять Сибирь в начале XVI в., выходцы 
из руси примерно через полтора столетия уже превы-
сили численностью коренное население. Это были, 
главным образом, служилые и торговые люди, промыш-
ленники, охотники, пашенные крестьяне. В первое вре-
мя они оседали и в районе Тобольска, Тюмени, Енисей-
ска, Красноярска, Иркутска, а также в поселениях по 
Илиму, в верховьях Лены и т. д. И только в XVIII в. на-
чалось постепенное заселение степных и лесостепных 
районов Южной Сибири (Алтай, Минусинские степи, 
Прибайкалье и Забайкалье), ставших в дальнейшем 
основными горнопромышленными центрами этого об-
ширного края.

золотопромыШленныЙ прорыв
К началу XIX в. россия добывала золото из алтай-

ского и нерчинского золотистого серебра, а также 
из рудников Березовского коренного месторождения. 
В 1814 г. березовский штейгер Л. И. Брусницын открыл 
замечательный метод получения золота из россыпей, 
обнаруженных на Урале. В результате перехода к отра-
ботке россыпного золота отсталая в промышленном от-
ношении россия за короткий срок заняла первое место 
в мире по производству этого драгоценного металла.

Интересно, что во многих странах вспышки золото-
добычи тоже были связаны с открытием новых золото-
носных районов. Так было с калифорнийским золотом 
(1848), с австралийским (1851), богатейшими месторож-
дениями золота в Трансваале в Южной Африке (1886), 
на Клондайке (1896). Большую роль в развитии золото-
добычи в россии сыграл также сенатский указ, подго-
товленный известным руководителем горной промыш-
ленности А. Ф. Дерябиным: «О предоставлении права 

всем российским подданным отыскивать и разрабаты-
вать золотые и серебряные руды с платежом в казну 
подати». Изданный в 1812 г., он возрождал петровские 
горные свободы для всех сословий, отмененные в свое 
время Екатериной II.

Деятелей горнодобывающей промышленности все 
больше и больше начинали интересовать геологическое 
строение Сибири, а также общая оценка полезных ис-
копаемых этого края. С этой целью в Сибирь ехали круп-
ные геологи, ученые. В то же время туда направлялись 
различные комиссии, чтобы разобраться во все ухуд-
шавшемся положении на казенных заводах Алтая и Вос-
точной Забайкалья. В их состав входили и крупнейшие 
отечественные геологи того времени: Г. П. Гельмерсен,  
Г. Е. Щуровский, П. А. Чихачев, Д. А. Кулибин и др. В это 
время закладывались капитальные основы геологических 
представлений о строении Сибири. Главенствующее ме-
сто в них занимали плутонические идеи, послужившие 
основой разработанной в конце этого периода контрак-
ционной гипотезы развития Земли.

В конце первой половины XIX в. различные районы 
Сибири, особенно горнопромышленные, где концен-
трировались казенные рудники и заводы, детально изу-
чает ряд отечественных ученых (Щуровский, Чихачев, 
Озерский и др.). Особенно большое значение имеют 
геологические исследования профессора Московского 
университета Г. Е. Щуровского. Так же как и Гумбольдт, 
он различал в Сибири две самостоятельные горные си-
стемы: меридиональную (Урал, Кузнецкий Алатау, Са-
лаир) и широтную (Алтай и его многочисленные ответ-
вления). Щуровский полагал, что на Алтае преобладает 
развитие гранитов и кварцевых порфиров, и связывал 
с последними (как и Гумбольдт) образование многочис-
ленных медных и серебросвинцовых месторождений. 
В Кузнецком Алатау, по Щуровскому, наибольшее раз-

витие имели диориты, среди эффузивов широкое рас-
пространение получили основные и средние их разно-
сти. Для этих меридиональных сооружений характерны 
железорудные месторождения, сходные с уральскими. 
Щуровский связывает с диоритами золотоносность 
Кузнецкого Алатау. Он выделяет силурийские, девон-
ские и нижнекаменноугольные обложения, слагающие 
Алтайские структуры, и отмечает интенсивный мета-
морфизм этих отложений, обусловленный активной 
магматической деятельностью.

Исключительное развитие на Урале и в Сибири зо-
лотодобычи, имевшее место в первой половине XIX 
в., отрицательно сказалось на состоянии других от-
раслей горной промышленности. Частный капитал, 
привлеченный сибирским золотом, в конечном ито-

Частный капитал, 
привлеченный сибирским 
золотом, в конечном итоге 
«подавил» деятельность 
казенных горнорудных 
предприятий Сибири
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ге «подавил» деятельность казенных горнорудных 
предприятий Сибири – сначала нерчинских, а затем 
и алтайских. В полный упадок пришла цветная метал-
лургия, развитие черной металлургии сильно задер-
жалось. ряд чугунолитейных и железоделательных 
заводов, особенно тех, которые находились вдале-
ке от магистральных путей, например Ирбинский и 
Томский заводы, закрываются, другие часто меняют 
не только профиль своей деятельности, но и владель-
цев, переходя в основном в частные руки. Огромные 
прибыли, получаемые золотопромышленниками, ни 
в какое сравнение не идут с прибылями владельцев 
железоделательных и сталелитейных заводов.

Железоделательные заводы, которые все же строи-
лись в Сибири в XIX в., мало чем отличались по своей 
производительности и оборудованию от построенных в 
XVIII в. на Урале. Таким был казенный Гурьевский за-
вод на Алтае, открытый в 1820 г. и работавший до 1909 г. 
Этот завод находился в особо благоприятном месте – 
в самом центре Алтайского горнопромышленного рай-
она. Сырьем для него служили не только салаирские 
бурые железняки, но и магнетитовая руда, поступав-
шая с Сухаринского рудника.

В 1847 г. в Восточной Сибири был открыт еще один 
казенный Николаевский чугунолитейный и железоде-
лательный завод, функционировавший с перерывами 
до 1923 г. Он работал на магнетитовой руде Ангарских 
месторождений (Красноярском, Ермаковском, Дело-
новском, Кежемском и пр.), расположенных, как и Ни-
колаевский завод, вблизи с. Братское. Уже через 9 лет 
после пуска этот завод приобрел крупный сибирский 
золотопромышленник Трапезников, который через 
16 лет продал его купцу Лаврентьеву. Затем завод еще 
несколько раз переходил из рук в руки, лишний раз 
свидетельствуя о том, что в то время металлургическое 
дело в Сибири являлось далеко не таким прибыльным, 
как золотопромышленность или добыча пушнины.

В 1867 г. был пущен Абазинский (Абаканский) чугу-
нолитейный и железоделательный завод, построенный 
купцом Кольчугиным непосредственно в районе Аба-
канского магнетитового месторождения. Завод про-
существовал до 1917 г. К 80-м годам, кроме доменных 
печей, здесь работали три пудлинговые печи, четыре 
сварочные, одна калильная, одна сталетомительная, 
одна вагранка, три кричных горна, 44 кузнечных, три 
паровых молота, три стана для прокатки железа, слесар-
ная мастерская, шесть паровых машин. Заводские из-
делия обладали довольно высоким качеством; на заводе 

выпускалось даже художественное литье. Toпливной 
базой заводу служил лес.

орбита индуСтриализаЦии
Вторая половина XIX и начало XX в. характеризуют-

ся новым оживлением горнодобывающей промышлен-
ности Сибири. Правда, в основе ее лежит уже частный 
капитал. Именно он положил начало эпохе капитали-
стической индустриализации Сибири. Переходным 
этапом к этому новому периоду в развитии хозяйства 
края стали события середины 50-х годов. В это время 
государственные горные организации ведут тщатель-
ные поиски и разведку месторождений железных руд, 
расположенных на территории Кузнецкого Алатау 
и Горной Шории. Обстоятельной разведке подвергает-
ся Тельбесская группа железорудных месторождений, 
открытая еще в XVIII в. Запасы железной руды в ней, 
определенные в 1,3 млн т, могли надолго обеспечить ра-
боту как Томского, так и Гурьевского заводов. Вблизи 
месторождения Тельбесской группы в это время была 
начата самая предварительная разведка месторожде-
ний каменных углей Кузбасса.

Строительство Транссибирской железной дороги 
в 80 – 90-х годах возродило интерес к ископаемым 
богатствам Сибири. При этом большое внимание об-
ращалось на ранее открытую группу месторождений 
железа. В различных районах Приангарья был прове-
ден большой комплекс поисково-разведочных работ, 
во время которых удалось обнаружить Седановское, 
Ироек-Касьяновское, Коршуновскoe, Шестаковское 
и другие магнетитовые месторождения (на рудах этого 
типа работал Николаевский завод). К концу 90-х годов 
в бассейне Ангары и Илима, вблизи Братского остро-
га, был открыт довольно крупный железорудный рай-
он, известный сейчас под названием Ангаро-Илимской 
группы месторождений.

Медленно, но неуклонно вовлекалась Сибирь в ор-
биту индустриализации. В конце XIX в. государствен-
ные органы вновь возвращаются к изучению и развед-
кам кузнецких углей и железорудных месторождений 
Тельбесской группы. Вскоре была принята програм-
ма обширных и разнообразных исследований этих 
районов, включающая геологическую съемку, поиски 
геофизическими методами и детальную разведку на 
перспективных площадях. работы по этой программе 
велись в течение трех лет. За время на Тельбесском же-
лезорудном месторождении было пройдено три шахты, 
штольня с большим количеством выработок, 36 глубо-

К сведению 
Енисейский золотоносный район 
исследовали А. К. Мейстер, 
Н. Л. Ижицкий и др.; Минусинский — 
Я. С. Эдельштейн, Л. А. Ячевский,  
Г. А. Стальнов и др.; Ленский —  
В. А. Обручев, А. Н. Герасимов,  
П. И. Преображенский; Амурский —  
Э. Э. Анерт, П. К. Яворовский,  
М. М. Иванов и др. 

Стараниями этих выдающихся 
исследователей были получены 
ценные данные, которыми пользуются 
и современные геологи. Это можно 
сказать о работах А. К. Мейстера, 
хорошо известных специалистам, 
изучающим Енисейский кряж, о работах 
Я. С. Эдельштейна, помогающих 
исследователям Минусинских впадин и 
окружающих их сооружений, о работах 
В. А. Обручева, чьи идеи о «древнем 
темени» Азии приобрели всемирную 
известность, и многих других.

В описываемый период был 
организован ряд весьма плодотворных 
экспедиций по изучению географии 
и геологии малодоступных районов 
Центральной Азии. Их возглавляли  
В. А. Обручев, Н. М. Пржевальский,  
Г. Н. Потанин, П. К. Козлов,  
П. А. Кропоткин и др., принесшие 
всемирную славу русской 
географической и геологической науке.
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ких шурфов и несколько алмазных буровых скважин.
Настойчивое проникновение иностранного капитала 

в Сибирь заставило отечественных предпринимателей 
вновь обратить на нее особое внимание. В 1913 г. орга-
низуется акционерное общество Кузнецких каменно-
угольных копей и металлургических заводов (Копикуз). 
Его возглавил брат крупнейшего царского сановника – 
Трепов. Во главе геологической службы Копикуза встал 
хороший знаток полезных ископаемых Сибири профес-
сор П. П. Гудков. Изучением углей Кузбасса начал зани-
маться специалист по геологии углей Л. И. Лутугин.

Копикуз провел в короткие по тому времени сроки 
огромный комплекс разнообразных геологических ис-
следований и разведочных работ. Детальной геологиче-
ской съемке подверглась площадь более 500 км2, причем 
эта съемка сопровождалась магнетитометрическими 
рекогносцировочными поисками и топографической 
полуинструментальной съемкой. Эти работы вели сту-
денты последних курсов Томского технологическо-
го института. На многих месторождениях (Темиртау, 
Одра-Баш, Улутау, Большая гора и других) были про-
ведены детальные геофизические наблюдения, оконту-
рившие многочисленные и разнообразные магнитные 
аномалии.

В период деятельности Копикуза приступили к освое-
нию центральных угольных районов бассейна. С 1913 г. 
разработки велись в Кемеровском угольном районе, 
а с 1914 г.– в пределах нынешнего Ленинского угольно-
го района. В 1917 г. во всех угольных районах Кузбасса 
было добыто около 1 500 тыс. т каменных углей.

Изучением Кузбасса в эти годы энергично руко-
водил Л. И. Лутугин. Вместе с ним работали А. А. По-
пов, В. М. Яворский и многие другие геологи и горные 
cпе- циалисты. Оценка геологических запасов ископае-
мых углей всего бассейна, произведенная Копикузом 
в 1917 г. дала огромную по тому времени цифру – бо-
лее 300 миллиардов тонн. По угольным запасам Кузбасс 
уже тогда вышел на одно из первых мест среди уголь-
ных бассейнов мира [3].

Как известно, к концу XIX в. казенная горная про-
мышленность Сибири влачила жалкое существование, 
и россия удовлетворяла свои нужды в цветных метал-
лах исключительно за счет ввоза их из-за границы. 
Однако за два столетия в старых горнопромышленных 
узлах на Урале, в Забайкалье и на Алтае была заложе-
на хорошая база для развития отечественной горной 
и геологоразведочной науки и практики. Были откры-
ты многочисленные месторождения цветных металлов 
и выявлены первые закономерности, определяющие их 
размещение в земной коре, их состав и строение. Боль-
ше того, были выделены наиболее перспективные типы 
месторождений отдельных металлов, найдены много-
численные рудопроявления редких металлов, причем 
в Забайкалье –даже олова.

фундамент дальнеЙШиХ иССледованиЙ
Характеризуя состояние научно-исследовательских 

работ по геологии Сибири, относящихся ко второй по-
ловине XIX и началу XX в., необходимо подчеркнуть 
их масштабность и высокий теоретический уровень. 
В этот период направления развития геологических ис-
следований в Сибири определялись тремя основными 
факторами: золотодобывающей промышленностью; 
строительством Транссибирской железнодорожной 
магистрали; вовлечением Сибири в сферу капитали-
стических интересов и связанными с этим первыми по-
пытками индустриализации этого края.

Колоссальные работы велись по площадному гео-
логическому картированию территорий, примыкав-
ших к Транссибирской магистрали, а также мест 
предполагаемого строительства Южно-Сибирской и 
Туркестано-Сибирской железных дорог. Все эти райо-
ны Сибири были разделены на участки, закрепленные 
за отдельными геологами. Так, западно-сибирский 
участок находился в ведении К. И. Богдановича, А. К. 
Мейстера и др.; средне-сибирский – К. И. Богданови-
ча, Л. А. Ячевского, П. К. Яворовского и др.; забайкаль-
ский – А. Н. Герасимова и В. А. Обручева; восточно-

Строительство 
Транссибирской 
железной дороги 
в 80–90–х годах 
возродило интерес 
к ископаемым 
богатствам Сибири
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сибирский – Э. Э.  Анерта, Л. А. Бацевича и др. В 
основе исследований лежала геологическая съемка на 
инструментальной топографической базе. При этом 
велись специальные работы по стратиграфии, петро-
графии и тектонике, для которых были разработаны 
общие единые принципы. В результате проведенных 
мероприятий был собран и обобщен огромный факти-
ческий материал, ставший фундаментом дальнейших 
геологических исследований Сибири.

Этот материал был широко использован и пополнен 
при изучении геологии золотоносных территорий Си-
бири. Последние также были разделены на отдельные 
золотоносные районы, каждым из которых занималась 
определенная группа геологов.

 
первые Шаги в культуру и науку
На рубеже XIX – XX вв. изучение геологии и полез-

ных ископаемых Западной Сибири шло довольно бы-
стрыми темпами, но почти без всякого плана: основная 
работа проводилась ведомствами, не связанными с кра-
ем. Положение меняется с открытием в 1888 г. Томского 
университета. В нем было введено чтение курса геоло-
гии и минералогии, а в 1889 г. утвержден и первый про-
фессор по названной специальности – А. М. Зайцев. 
В том же году был открыт и минералогический музей. 
Музей вел учебную и научно-исследовательскую рабо-
ту и стал первой геологической ячейкой в Западной Си-
бири. работники кафедры минералогии и музея впер-
вые в Западной Сибири организовали систематические 
геологические исследования. Профессор А. М. Зайцев 
на средства университета совершил несколько геоло-
гических экспедиций в верховье р.Томи, на Алтай, оз. 
Шира, в Минусинский край и описал некоторые золо-
тые рудники Кузнецкого Алатау. Свои наблюдения он 
изложил в небольших отчетах. Совместно с А. Н. Дер-
жавиным и В. С. реутовским он составил геологическую 
карту Кузнецкого Алатау, сделал ряд петрографических 
определений коллекций горных пород Алтая и других 
районов. Хранитель музея А. Н. Державин исследовал 
строение берегов р.Томи и местности вдоль тракта 
Томск – Барнаул – Кузнецк, составил геологическую 
карту территории Колывань – Бердск. В 1892–1894 гг. 
он принимал участие в работах Западно-Сибирской 
горной партии, изучая берега Томи от Оби до Томска, 
и дал схему геологического строения Кузнецкого бас-
сейна, выяснив в общих чертах состав и условия за-
легания угленосной толщи и определив его возраст 
и границы распространения. В. А. Обручев называл 
А. Н.  Державина первым систематическим исследова-
телем Кузбасса.

Богатые коллекции музея и материалы осуществлен-
ных в 1911–1915 гг. минералогических исследований 
в районах Алтая и Минусинского края легли в основу 
блестящей для своего времени работы П. П. Пилипенко 
«Минералогия Западного Алтая». В Томском универси-
тете образуется группа научных работников – геоло-
гов и географов. 

В 1901 г. при Томском технологическом институте 
(ТТИ) открывается геологическая кафедра, первыми 
выпускниками которой был М. А. Усов и Д. И.  Стрель-
ников, создается коллектив ученых во главе с В. А. Об-
ручевым. На их плечи легла значительная часть 
геологических исследований в Западной Сибири 
в предреволюционный период. работа геологов ТТИ от-
личалась тесной связью с развивающейся экономикой 
Сибири

Поскольку основной отраслью сибирской горной 
промышленности была золотопромышленность, уче-
ные института – В. А. Обручев, П. П. Гудков, М. А. Усов, 
Л. Л. Тове – начали исследование золотоносных райо-
нов Сибири (Калбинский хребет, Мариинская тайга, 
Кузнецкий Алатау и др.), провели геологические экс-
пертизы рудников и приисков, составили их геологи-
ческие карты. С 1909 г. В. А. Обручев начинает состав-
ление геологических обзоров золотоносных районов 
Сибири, в которых основное внимание уделяет составу, 
генезису и размещению россыпных и коренных место-
рождений золота, а также перспективе золотодобычи.

Музей вел учебную и научно–
исследовательскую работу 
и стал первой  геологической 
ячейкой в Западной Сибири
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Постепенно интересы ученых ТТИ распространяются 
и на другие полезные ископаемые: в 1913–1917 гг. по по-
ручению Копикуза П. П. Гудков изучает Тельбесский же-
лезорудный район, a M. А. Усов в 1917 г. – Абаканское 
железорудное месторождение (Запорожченко, 1977).

роЖдение Сибгеолкома 
Ведущая роль в изучении минерально-сырьевой 

базы Сибири принадлежала Сибирскому геологиче-
скому комитету, возникшему в 1918 г. в Томске [1-7]. 

История его создания длительна и поучительна. Со-
оружение Транссибирской магистрали и быстрое про-
мышленное развитие региона поставили перед первым 
сибирским техническим вузом, особенно его горным 
факультетом, задачу обеспечения сырьем этого раз-
вития. Но задачу не могли решить преподаватели, со-
вмещавшие учебную и научную работу. Все: и органи-
зуемое хозяйство, слабая изученность недр, наличие 
научно-исследовательских сил (университет и техноло-
гический институт) – настоятельно требовало созания 
в Сибири специального геологического учреждения. 
Эта идея неоднократно выдвигалась сибирской геоло-
гической общественностью. Так, ВСОрГО (по настоя-
тельной просьбе сибирских золотопромышленников, 
предложивших взять на себя содержание учреждения) 
вело в течение 1885 г. переписку с Геолкомом россии 
по поводу создания в Иркутске отделения комитета. 
Подробный проект, предложенный Л. А. Ячевским, был 
доставлен в Петербург. Вопрос, однако, не получил по-
ложительного решения ввиду «отсутствия средств» и 
«преждевременности».

На необходимость приближения геологов к местам 
промышленных разработок путем устройства в Сиби-
ри филиала Геолкома указал в 1907 г. и I Всероссийский 
съезд золото- и платинопромышленников. Записка ис-
полкома съезда и проект Л. А. Ячевского были пере-
даны вновь на рассмотрение в Геолком. Отсутствие у 
правительства заинтересованности в организации Си-
бирской геологической службы, недоверие к местным 
учреждениям и научным работникам, централистская 
политика Геолкома послужили основными причинами, 
затормозившими дело. 

И лишь хаос гражданской войны, как это не покажется 
странным, помог сдвинуть дело с мертвой точки. В сентя-
бре 1918 г. профессор ТТИ П. П. Гудков и геолог Э. Э. Анерт 
внесли на рассмотрение Временного сибирского прави-
тельства вопрос об учреждении Сибирского геологиче-
ского комитета (Сибгеолкома). разработка проекта Сиб-
геолкома поручена П. П. Гудкову, по инициативе которого 
в октябре 1918 г. в Томске созвано геологическое сове-
щание. B работе совещания приняли участие сибирские 
геологи и члены Геологического комитета россии. (После 
окончания летних геологических исследований в Сиби-
ри остались, отрезанные фронтами гражданской войны, 
26 сотрудников Геологического комитета. Большинство 
избрало местом временного проживания г. Томск, так 
как здесь в вузах были условия для научной работы.) (За-
порожченко, 1977). На совещании детально обсуждены 
проект организации Сибгеолкома, а также принципы его 
взаимоотношений с Геологическим комитетом. 

В процессе работы выяснились большие разногла-
сия по ряду вопросов между «сибиряками» и «петро-
градцами». 

Не отрицая необходимости иметь в Сибири геологи-
ческое учреждение, петроградские геологи возражали 
против его полной самостоятельности и даже против его 
названия. Они говорили о несвоевременности такого 
решения, призывали учесть сложившееся в стране по-
литическое положение и отсутствие базы для научной 
работы. Высказывалось опасение, что новое учрежде-
ние нанесет удар по уже существующему в Петрограде 
Геологическому комитету.

Возражения П. П. Гудкова «петроградцам» строи-
лись на принципах «аполитичности науки», типич-
ных для многих старых специалистов того времени. 
Он утверждал, что «независимо от политического 
будущего россии культурные начинания будут нахо-
дить живой отклик во всяком правительстве». В вы-
ступлении профессора М. А. Усова отмечалось, что 
наличие в Томске трех вузов, особенно ТТИ с его 
хорошо оборудованными лабораториями и вспомо-
гательными помещениями, дает возможность обе-
спечить нормальную работу Сибгеолкома при не-
значительных расходах на его содержание. В пользу 
создания сибирского геологического учреждения 
приводились еще и те доводы, что оно явится огром-
ным шагом в культурной и научной жизни края, по-
зволит привлечь к разведке недр широкий круг лиц, 
объединит представителей кафедр вузов в единый 
научный коллектив, даст возможность трудоустрой-
ства выпускникам вузов.

В конечном счете совещание приняло решение 
о  создании Сибгеолкома. Участие в совещании членов 
Геолкома оказало существенное влияние на структуру 
Сибгеолкома и направление его работы. Их знание гео-
логии Сибири (все петроградские геологи были члена-
ми Сибирской секции Геолкома) и опыт по организа-
ции геологической службы помогли в решении многих 
вопросов.

В отличие от Геологического комитета, занимавшего-
ся в основном теоретическими исследованиями, Сибге-
олком создавался как учреждение научно-прикладного 
характера, призванное «отвечать на вопросы экономи-
ческой жизни края». Это нашло отражение в положе-
нии о комитете и в программе исследований, которые 
включали изучение и учет минеральных ресурсов Си-
бири, создание архива по месторождениям полезных 
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ископаемых, проведение гидрогеологических исследо-
ваний, организацию областного музея по прикладной 
геологии и кабинетов-музеев в главных горнопромыш-
ленных районах Сибири. Составление же геологиче-
ской карты Сибири оставалось в ведении Геолкома. Его 
геологам представлялось право продолжать начатые 
ими работы и по изучению полезных ископаемых.

30 декабря 1918 г. штатное расписание и положение 
о Сибгеолкоме было утверждено Временным прави-
тельством А. В. Колчака. Эту дату М. А. Усов считает 
днем официального открытия Сибгеолкома[7]. Назна-
ченный директором П. П. Гудков совместно с профес-
сорами С. М. Курбатовым, А. В. Лаврским, Н. С. Пен-
ном и М. А. Усовым занялся организацией комитета и 
формированием его личного состава.

Петроградские геологи не пожелали принять уча-
стия в работе Сибгеолкома из-за принципиального 
несогласия с идеей самостоятельности комитета. Они 
организовали отдельную группу и решили продолжить 
работу, которая была поручена им Геологическим ко-
митетом весной 1918 г. Поэтому первый состав Сиб-
геолкома был сформирован в основном из местных 
научных кадров. В него вошли: временный директор, 
профессор П. П. Гудков, вице-директор, профессор 
А. В. Лаврский, геологи V класса – М. К. Коровин (он 
же ученый секретарь) и И. П. рачковский (он же заве-
дующий музеем), геологи VI класса – горные инжене-
ры К. Е. Габуния и К. Г. Тюменцев, ассистенты З. А.  Ле-
бедева и Н. Н. Павлов, преподаватель Б. Л. Степанов, 
заведующая библиотекой Н. Ф. Толкачевская и заве-
дующий топографическим бюро, межевой инженер 
И. Д. Андросов. Для выполнения программы летних 
исследований были приглашены в качестве сотрудни-

ков комитета профессора С. М. Курбатов и Н. С. Пенн, 
ассистенты университета М. Ф. Нейбург и Л. Л. Соло-
довникова, стипендиаты А. М. Кузьмин и Е. Е.  Попов, 
а также горные инженеры А. В. Арсентьев, Е. Д. Писа-
рев, Н. Н. Урванцев и И. А. Яшвили.

Летом 1919г. было организовано 11 экспедицион-
ных отрядов по изучению наиболее важных полезных 
ископаемых – руд железа, золота, меди и каменных 
углей – на доступных и перспективных месторождени-
ях. Основное внимание обращалось на поиск железных 
руд в юго-западной части Кузнецкого Алатау – наи-
более перспективной для развития горной промыш-
ленности – в связи с планируемым строительством 
металлургического завода в Кузнецке. Сюда были на-
правлены 3 геологические партии: А. М. Кузьмина, 
К. Г. Тюменцева и Б. Л. Степанова. А. Усов исследовал 
район Анжеро-Судженских каменноугольных копей, 
провел геологическую съемку и детально изучил усло-
вия залегания угленосных толщ. 

В связи с необходимостью обеспечения углем Се-
верного морского пути в низовья Енисея командирова-
лась Норильская экспедиция Н. Н. Урванцева, которая 
обследовала выходы каменного угля в районе от оз. Пя-
сино до Енисея [6,7] Геологическую съемку Черемхов-
ского угольного бассейна вели М. К. Коровин, Е. Д. Пи-
сарев, К. Е. Габуния и А. И. Турутанова. Дополнительно 
они обследовали работающие копи для решения вопро-
са об увеличении их производительности.

На границе Ачинского и Минусинского уездов 
Енисейской губернии провел минералогические ис-
следования меднорудных месторождений профессор 
С. М. Курбатов. В Северо-Енисейском золотоносном 
округе профессор Н. С. Пенн изучал геологические 
условия образования месторождений золота на извест-
ных уже рудниках для выяснения районов поиска но-
вых золоторудных месторождений.

Летние работы Сибгеолкома проходили в очень 
трудных условиях. Две экспедиции в северные районы 
Кузнецкого Алатау и Забайкалье не состоялись вообще, 
а экспедиция И. П. рачковского в Туву (Урянхайский 
край) вынуждена была прервать исследования и вер-
нуться в Томск.

На протяжении всего 1919 г. Сибгеолком вел боль-
шую переписку с земствами, отделами Географиче-
ского общества и отдельными горными инженерами 
относительно выбора объектов для первоочередных 
исследований, сбора геологических материалов от гор-
ных округов и акционерных обществ и составлению 
минералогических коллекций.

Из вспомогательных учреждений Сибгеолкома 
в первый год его существования начали функциони-
ровать бюро учета месторождений полезных ископае-
мых, топографическое бюро и библиотека.

Ближайшей задачей бюро учета было составление 
кратких справок об всех месторождениях полезных ис-
копаемых, известных по литературным и достоверным 
неопубликованным данным. В справки включались гео-
логические и статистические сведения. Основное вни-
мание было сосредоточено на сборе сведений о сибир-
ской золотопромышленности. Заведующий бюро учета 
Е. Д. Стратонович, вошедший в состав Сибгеолкома 
осенью 1919 г., выработал методику подсчета запасов 
золота на основе статистических данных. Деятель-
ность топографического бюро ограничилась участием 
в работе Анжеро-Судженской и Черемховской партий 
и сбором необходимого картографического материа-
ла и инструментов. Основание библиотеке положил 
П. П.  Гудков, передав в феврале 1919 г. в дар Сибгеол-
кому ряд книг по геологии Сибири. Библиотека приоб-
ретала книги из частных собраний, так что за год в ее 
фонде оказалось около 700 изданий. Из-за отсутствия 
помещения не был создан музей. работа его сотрудни-
ков заключалась в приведении в порядок материалов 
летних экспедиций. В конце 1919 г. началась подготов-
ка издательской деятельности комитета: редакционная 
коллегия в составе А .В. Лаврского и М. А. Усова при-
ступила к изданию своего печатного органа – «Изве-
стий Сибирского геологического комитета».

Высказывалось опасение, что 
новое учреждение нанесет 
удар по уже существующему 
в Петрограде Геологическому 
комитету
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пРошлоЕ,  
НастоящЕЕ,  
буДущЕЕ
 Институт геологии и нефтегазового дела образован в 2001 году и является полноправным 
правопреемником горного отделения, открытого в 1901 году в составе Томского 
технологического института (ТТИ) Императора Николая II. Неоценимую роль в организации 
горного отделения сыграл выдающийся российский геолог Владимир Афанасьевич Обручев, 
который работал в Томском технологическом институте с 1901 по 1912 год. Созданная 
В. А. Обручевым Сибирская горно–геологическая школа сыграла и сегодня продолжает 
играть определяющую роль в открытии, изучении и освоении минерально–сырьевых ресурсов 
не  только Сибири и Дальнего Востока, но и Средней Азии. 

C именем Сибирской горно-геологической шко-
лы связаны зарождение и развитие индустрии 
Сибири, а именно открытие Кузнецкого и 

Канско-Ачинского угольных бассейнов, создание 
Кузнецкого металлургического и Норильского горно-
металлургического комбинатов, освоение Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса и др. Некоторые 
из тех давних открытий становятся актуальными толь-
ко сейчас. Как, например, район мощных железоруд-
ных месторождений, расположенных на территории 
Томской области: Бакчарское, Колпашевское и другие.

Все начиналось с подготовки в Сибири первых гор-
ных инженеров. Cтолетие назад, когда в 1908 году на 
горном отделении Томского технологического инсти-
тута, состоялся первый выпуск таких инженеров. Сре-
ди выпускников горного отделения ТТИ (ТПИ-ТПУ) 
подготовлена целая плеяда выдающихся ученых, инже-
неров и организаторов производства. Это первый в Си-
бири академик – Михаил Антонович Усов, с именем 
которого связано становление ее горнодобывающей 
промышленности и геологической службы – Сибгеол-
кома; академик Каныш Имантаевич Сатпаев – органи-
затор и первый президент Академии наук Казахстана; 
профессор Николай Николаевич Урванцев – первоот-
крыватель Норильского рудного района и Михаил Ка-
линкович Коровин, один из первых указавший на пер-
спективы нефтегазоносности Западной Сибири, 
и многие другие. 

На счету томских геологов такое большое число 
разведанных геологических зон, районов, крупней-
ших и крупных месторождений в стране, что не под-
дается прямому подсчету. Выпускниками ТТИ (ТПИ-
ТПУ) оценены запасы сырья мощных промышленных 
районов, заложена ресурсно-сырьевая база для отрас-
леобразующих предприятий («Норильский никель» 
и других) и целых отраслей (атомная энергетика). Не-
сметные сокровища, которые были найдены томскими 
рудознатцами, дали основу для промышленного роста 
страны на протяжении второй половины двадцатого 
столетия, включая создание и реализацию таких мощ-

ных мегапроектов, имевших огромное стратегическое 
значение, как Кузнецкий металлургический комбинат, 
Сибирский химический комбинат, Томский нефтехи-
мический комбинат и многие другие. 

Из 14 тысяч выпускников Сибирской горно-
геологической школы более 170 стали первооткрыва-
телями месторождений, более 50 – лауреатами Ленин-
ской и Государственной премий, 15 – академиками 
и членами-корреспондентами Академии наук, более 
130 – докторами и более 730 – кандидатами наук.

в наСтояЩее время 
Cтруктура Института геологии и нефтегазового дела 

(ИГНД) ТПУ включает 10 кафедр:
• общей геологии (ОГ);
• гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогео-

экологии (ГИГЭ); 
• геофизики (ГЕОФ);
• геологии и разведки полезных ископаемых (ГрПИ);
• бурения скважин (БС);
• геологии и разработки нефтяных месторождений 

(ГрНМ);
• геоэкологии и геохимии (ГЭГХ);
• транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ);
• экономики природных ресурсов (ЭПр);
• иностранных языков в области геологии и нефте-

газового дела (ИЯГН).
А также 2 учебно-научно-образовательных центра, 

аналитический центр, учебно-методический центр 
языковой подготовки, 3 музея и центр учебных геоло-
гических практик в Хакасии. 

В институте работают 183 преподавателя, среди ко-
торых 1 академик, 35 докторов и 89 кандидатов наук.

Институт готовит кадры по очной форме: 
а) бакалавров по 3 направлениям: 
• «Геология и разведка полезных ископаемых»;
• «Нефтегазовое дело»; 
• «Природообустройство»;
б) дипломированных специалистов по 13 специаль-

ностям:
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• «Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ»;
• «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания»; 
• «Геофизические методы поисков и разведки 

МПИ»; 
• «Геофизические методы исследования скважин»; 
• «Технология и техника разведки МПИ»;
• «Геоэкология»;
• «Геоэкология водосборов»;
• «Геология нефти и газа»;
• «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»;
• «Бурение нефтяных и газовых скважин»;
• «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ»;
• «Экономика и управление на предприятии (не-

фтяной и газовой промышленности)»;
• «Землеустройство»;
в) магистров по 14 программам:
• «Геолого-геофизические проблемы освоения 

месторождений нефти и газа» (каф. ГрПИ – Центр 
Heriot-Watt);

• «Надежность газонефтепроводов и хранилищ» 
(каф. ТХНГ);

• «Формирование ресурсов и состава подземных 
вод» (каф. ГИГЭ);

• «Инженерно-геологические изыскания» (каф. 
ГИГЭ);

• «Геоэкология водосборов» (каф. ГИГЭ);
• «Геология, поиски и разведка полезных ископае-

мых» (каф. ГрПИ);
• «Моделирование разработки нефтяных место-

рождений» (каф. ГрНМ);
• «Технология вскрытия нефтегазовых пластов» 

(каф. БС);
• «Гидравлика и инженерная гидрогеология» (каф. 

ГИГЭ);
• «Экологические проблемы геологии» (ГЭГХ);
• «Охрана и рациональное использование геологи-

ческой среды» (ГЭГХ);
• «Применение геофизических методов при поис-

ках и разведке месторождений полезных ископаемых 
и изучении геологической среды» (ГЕОФ);

• «Каротаж и скважинная геофизика» (ГЕОФ);
• «Технология и техника бурения разведочных 

скважин на твердые полезные ископаемые» (БС).
По заочной форме обучения готовятся кадры 

по 9 специальностям.
Конкурс при поступлении в Институт геологии и 

нефтегазового дела составляет 3–4 человека на ме-
сто, а на отдельные специальности нефтегазового 
дела составляет и 12 человек на место. В ИГНД суще-
ствует система целевого обучения по договору с ком-
паниями, и часть мест на платной основе резервиру-
ются предприятиями.

Жесткий отбор абитуриентов на начальном этапе, 
а затем отличная учеба, занятия студентов наукой дают 
свои плоды, которые выражаются на Всероссийском 
конкурсе в Петербурге призовыми местами в номина-
ции «Лучший выпускник россии» среди вузов, готовя-
щих специалистов минерально-сырьевого комплекса. 
Успешное занятие наукой в студенческие годы позво-
ляет студентам получать навыки исследовательской 

работы, которые сопровождаются выступлениями 
на ежегодном Международном научном симпозиуме 
им. академика М. А. Усова студентов и молодых уче-
ных. Все это способствует более успешной работе луч-
ших выпускников в последующие годы над кандидат-
ской диссертацией.

Кроме того, в Институте геологии и нефтегазового 
дела осуществляется переподготовка кадров по 5 на-
правлениям с выдачей второго диплома. Осуществляет-
ся подготовка также специалистов высшей категории 
через аспирантуру по 16 специальностям и докторанту-
ру – по 8 специальностям. 

В качестве многолетних надежных партнеров Ин-
ститута геологии и нефтегазового дела из российских 
компаний следует отметить: «Транснефть»; «Газпром»; 
«Томскнефть» ВНК; Центрсибнефтепровод; Томсктранс- 
газ; Востокгазпром; «Алрос»; «Полюс» и многие другие. 
Зарубежные компании представлены ТНК–Вр; «Шелл»; 
«Шлюмберже»; «Бейкер Хьюз»; BHP–Биллитон; «Им-
периал Энерджи»; «Норд Империал» и Казатомпром. 
Студенты с удовольствием проходят практику в данных 
компаниях, а затем в них трудоустраиваются. Многолет-
ний опыт сотрудничества с крупными компаниями позво-
ляет фиксировать положительную тенденцию, которая 
проявляется стабильной работой ИГНД и перспективой 
карьерного роста молодых специалистов института. 

итоги года
Известно, что 2008 год – завершающий год для 

Инновационно-образовательной программы ТПУ. 
И можно подвести некоторые промежуточные ито-
ги. Так, за прошедший 2007 год в рамках программы 
ИОП Институт совершил заметный прорыв в плане 
создания современной и обновления существовавшей 
учебно-лабораторной базы. В этом смысле одним из 
серьезных вложений стал сканирующий электронный 
микроскоп Hitachi S-3400N (Япония) с энергодисперси-
онной приставкой (учебно-научная лаборатория опти-
ческой и электронной микроскопии). Действует каби-
нет 3D-визуализации (около 9 млн рублей). Закуплено 
оборудование для вновь создаваемых лабораторий: не-
разрушающих методов контроля, технической диагно-
стики, трубопроводно-строительных материалов, гео-
дезического обеспечения, а также для учебно-научной 
лаборатории моделирования и других. 

В ИГНД выполнен целый ряд существенных приоб-
ретений – эмиссионно-акустический и ультразвуко-
вой дефектоскопы. Успешно пройден этап настройки 
и тестирования лазерного доплеровского измерителя 
скорости потока (130 тысяч евро), смонтированного 
и установленного в учебно-научной лаборатории ги-
дрогазодинамики.

В настоящее время в институте на базе кафедры 
транспорта и хранения нефти и газа открыт инноваци-
онный научно-образовательный Центр опережающей 
подготовки специалистов трубопроводного транспорта 
нефти и газа. В центре планируется проводить обуче-
ние магистров, выполнять научно-исследовательские 
работы и осуществлять повышение квалификации и пе-
реподготовку кадров. Ввиду жесткой конъюнктуры со-
временного мирового рынка будущие выпускники цен-
тра должны сочетать в себе углубленные знания по ряду 
теоретических дисциплин, определяющих надежность 
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технологического оборудования газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, контроль и автоматизацию произ-
водственных процессов, ресурсосберегающие техно-
логии, промышленную и экологическую безопасности. 
Кроме того, они должны владеть современными ком-
пьютерными технологиями проектирования трубопро-
водов, в совершенстве знать иностранный язык, уметь 
проводить нестандартные расчеты технологических 
режимов транспортирования нефти и газа, в совер-
шенстве владеть моделированием гидродинамических 
процессов, выбирать оптимальные технологические 
режимы перекачки углеводородов и параметры трубо-
провода с учетом профиля трассы, знать современные 
системы технического обслуживания и ремонта обо-
рудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 
а также направления их дальнейшего развития. Всему 
этому современного студента возможно научить толь-
ко в сочетании с опытом работы ведущих российских 
и зарубежных предприятий и ведущих мировых уни-
верситетов. В создании Центра ИГНД ТПУ принимают 
участие ведущие российские компании трубопровод-
ного транспорта – «Транснефть» и «Газпром». 

взгляд в будуЩее
Наряду с Центром трубопроводного транспорта неф-

ти и газа планируется создание Центра опережающей 
подготовки специалистов в области урановой геологии. 
Данное решение было принято на основе Соглашения 
«О сотрудничестве в области развития приоритетных 
направлений науки, технологий и техники» 8 февраля 
2006 года между Федеральным агентством по атомной 
энергии рФ и Министерством образования и науки 
рФ. Успешная реализация соглашения требует восста-
новления и развития базовых центров высшего образо-
вания для всех этапов ядерно-топливного цикла атом-
ной энергетики. реализация соглашения предполагает 
привлечение инвесторов и внебюджетных источников 
финансирования данных видов деятельности. Компа-
ния «Базовый Элемент» (КБЭ), разделяя заинтересо-
ванность в развитии научно-технического и кадрового 
потенциала атомной отрасли и привлечения талант-
ливой молодежи для развития атомной отрасли, а так-
же признавая важность совершенствования атомной 

энергетики на основе совместного участия 
сотрудников организаций науки, высшего об-
разования и инновационных структур в под-
готовке высококвалифицированных кадров, 
открыла финансирование данного проекта. 

Компанией «Базовый Элемент» совместно 
с  Фондом содействия отечественной науке 
рАН принято решение об организации и фи-
нансировании проекта «Содействие подготов-
ке и переподготовке специалистов для ядерной 

энергетики». На базе ИГНД ТПУ для стартовой фазы 
проекта предусматривается два этапа. На  первом эта-
пе – оказывается помощь в материально-техническом 
оснащении и финансирование разработок новых 
учебно-методических материалов, учебных пособий 
и  учебных курсов. Целью проекта является максималь-
ное сближение подготовки специалистов с НИОКр 
НИИ и КБ, с производственной и эксплуатационной 
практикой, с проблематикой актуальных задач развития 
ядерной энергетики, модификация или создание новых 
учебных программ, курсов, планов с учетом новых требо-
ваний к компетенциям специалистов-атомщиков. Общий  
объем финансирования учебно-лабораторного оснаще-
ния на данном этапе составляет 3 000 000 (три миллиона) 
рублей для одной кафедры. Второй этап – организация 
и финансирование научно-исследовательских работ на 
кафедрах с обязательным участием студентов. Цель про-
граммы опережающей подготовки специалистов в обла-
сти геологии, поисков и разведки месторождений руд 
редких и радиоактивных элементов для скорейшей лик-
видации дефицита высококвалифицированных геоло-
гов, подготовленных к профессиональной деятельности 
с учетом современных рыночных отношений и наукоем-
ких технологий.

Институт геологии и нефтегазового дела Томского 
политехнического университета в своей работе опира-
ется на традиции, сложившиеся за вековую историю 
университета:

• единство научной и учебной деятельности, даю-
щее специалистам глубокие общенаучные знания;

• фундаментальная инженерная и практическая 
подготовка, позволяющая выпускникам быстро адапти-
роваться в современных производственных условиях;

• высокий уровень требований к студентам и пре-
подавателям, гарантирующий соответствующее каче-
ство подготовки специалистов;

• новаторство, требующее от студентов, преподава-
телей, ученых и менеджеров университета постоянно 
находить лучшие пути решения стоящих перед ними 
задач.

Язиков Е. Г., профессор, Томский политехнический 
университет, г. Томск, Россия

Объем финансирования 
учебно–лабораторного 
оснащения составляет 
три миллиона рублей для 
одной кафедры
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ФотоРеПоРтаЖ

коМаНДИРоВка
В ИНДИЮ
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ФотоРеПоРтаЖ

Фото: Дарья Павлова, менеджер по 
развитию бизнеса компании Manzana 
Group. Северная часть Индии 
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ПЛаНиНГ

Неделя горняка – 2009  26–30 января 2009 г. 
Москва

IV Международный промышленный форум – 2009 
5–я международная выставка «Нефть. Газ. Химия. 
Экология» 10–12 февраля 2009 г. Набережные Челны

СИБИРСКИЙ GEO–ФОРУМ 10–13 февраля 2009 г. 
Красноярск 

Специализированная межрегиональная выставка 
«НЕФтЬ И ГАЗ – 2009» 18–20 февраля 2009 г. 
Оренбург

VII Конгресс обогатителей стран СНГ 2–4 марта 
2009 г. Москва

8–я российская ежегодная промышленная 
выставка EXPO–RUSSIA 2009 18–20 марта 
2009 г. Амман, Иордания

6–я международная выставка НЕДРА–2009. 
Изучение. Разведка. Добыча 31 марта–1 апреля 2009 
г. Москва

13–я международная специализированная 
выставка и конференция «ГОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ДОБыЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУД 
И МИНЕРАЛОВ» 15–17 апреля 2009 г. Москва

Сибирский форум «ГЕО–СИБИРЬ–2009» 
21–23апреля 2009 г. Новосибирск

17–я международная специализированная 
выставка «ГАЗ. НЕФтЬ. тЕХНОЛОГИИ – 2009» 
26–29 мая 2009 г. Уфа

Нефть и газ. Энерго12–я специализированная 
выставка «Нефть. Газ. Химия–2009» «Энерго. 
Электро. Ресурсосбережение–2009» 2–я спец. 
выставка «Промышленная безопасность–2009» 
27–29 мая 2009 г. Астрахань

1–я Международная выставка «Нефть и Газ, 
Казахстан–2009» 28–30 мая 2009 г. Астана
http://www.geoim.ru/

Международная практическая конференция и 
выставка «НЕФтЕГАЗОВыЙ СЕРВИС ЦЕНтРАЛЬНОЙ 
СИБИРИ» Томск 20.05.2009 – 21.05.2009
http://www.ngv.ru/

РОС–ГАЗ–ЭКСПО–2009 XIII Международная 
специализированная выставка газовой 
промышленности и технических средств для 
газового хозяйства.  Санкт–Петербург 26.05.2009 – 
29.05.2009
http://www.farexpo.ru/

MIOGE 10–я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВыСтАВКА «НЕФтЬ И ГАЗ» Москва 23.06.2009 – 
26.06.2009
http://www.mioge.ru/RU/world/mioge/

ВОСтОЧНОСИБИРСКИЙ НЕФтЕСЕРВИСНыЙ 
КОНГРЕСС – 2009 2–я Международная 
практическая конференция и выставка. Иркутск  
23.09.2009 – 25.09.2009
http://www.ngv.ru/
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