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«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа я молю Тебя об успехе во 
всех делах моих рук. Что бы я ни делал(а) и что бы я ни предпринимал(а), да�
руй мне успех с избытком. Даруй мне обильные благословения на все мои 
дела и на плоды дел моих. Научи меня трудиться эффективно во всех тех сфе�
рах, где Ты дал мне таланты и избавь меня от бесплодных дел. Научи меня 
успеху с избытком! Вразуми меня, что и как мне нужно делать, чтобы иметь 
успех с избытком во всех сферах моей жизни».

«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа, прости все мои грехи и по�
моги мне жить безгрешной жизнью. Помоги мне не наступать на мины гре�
хов, которые принесут мне боль и страдание. Научи меня исполнять Твои за�
поведи. Научи меня жить так, как хочешь того Ты. Я прошу Тебя, помоги мне 
решить все мои проблемы. Помоги мне достаточно зарабатывать на жизнь. 
Помоги мне исцелиться от моих болезней. Помоги мне с жильем (перечисли�
те свои нужды). Помоги мне во всех моих делах. Избавь меня от всякого зла, 
огради и защити меня. Аминь».

«Господь Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я 
принес(ла)много добрых плодов в Твоем Царстве и на этой земле. Прошу 
Тебя, во имя Иисуса Христа, направь меня в нужно направлении. Даруй мне 
быстро и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, 
Твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне му�
дрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей воли. 
Даруй мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть в нуж�
ном месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы прине�
сти много добрых плодов»
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Проблемы взаимодействия
В России система классификации и отчетности из-

начально создана для решения в первую очередь госу-
дарственных задач, связанных с достоверным учетом 
ПИ, эффективным его использованием и выработкой 
стратегических планов по воспроизводству МСБ.

Сегодня одной из проблем является то, что россий-
ский стандарт публичной отчетности о результатах 
ГРР, ресурсах и запасах ТПИ не входит в число меж-
дународно признанных стандартов. А отсутствие связи 
между российской и международной системами клас-
сификации еще сильнее усугубляет ситуацию.

Процесс отчетности на международных фондо-
вых биржах усложнен фактом наличия в российской 
и международной системах разницы в требованиях 
к оценкам категорий запасов и ресурсов и механизме 

признания этих оценок компетентными лицами или 
экспертами. 

Акционеры и инвесторы на мировом рынке в целом 
незнакомы с российской системой, а наличие различ-
ных мнений по сопоставлению категорий российской 
и международной систем приводит к снижению дове-
рия к получаемым на ее основе оценкам.

В связи с этим часто приходится прибегать к доро-
гостоящему решению, а именно: для составления отче-
та о запасах и ресурсах российского горного предприя-
тия в соответствии с требованиями кодексов семейства 
CRIRSCO необходимо выполнять самостоятельное мо-
делирование и оценку минеральных ресурсов и запасов. 

Ключевым документом, определяющим оценку состояния минерально–сырьевых активов 
горного предприятия при его выходе на IPO (Initial Public Offering), котировке акций, 
получении банковских кредитов и т. д., является отчет о минеральных ресурсах и запасах. 
В мировой практике в подавляющем большинстве случаев такие отчеты формируются 
с использованием положений того или иного национального (регионального) кодекса 
отчетности, соответствующего Шаблону CRIRSCO*. То есть международный рынок требует 
отчетности в формате CRIRSCO.

отчетность о Российских 
запасах и РесуРсах  
для междунаРодного Рынка

* — CRIRSCO — Комитет по международным  
стандартам отчетности о запасах
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Этот факт, помимо дублирования работы, также не-
редко приводит к тому, что получаемые оценки запа-
сов по двум системам совместить бывает непросто. 
Что вызывает определенный хаос и создает проблемы 
для российских компаний при взаимодействии с орга-
нами власти и фондовыми рынками.

Шаги к гармонизации
В связи с этими проблемами был сделан ряд шагов 

к достижению взаимопонимания между российскими 
и международными специалистами.

Первым таким шагом в 2006 году было создание ра-
бочей группы GKZ-CRIRSCO. Группа была созвана Все-
европейским комитетом по отчетности о запасах (PERC) 
от имени CRIRSCO и начала работать с 2006 года.

Основной целью рабочей группы было исследова-
ние и поиск путей адаптации стандартов классифика-
ции. А также способствование взаимодействию и про-
фессиональному сотрудничеству между специалиста-
ми CRIRSCO и, в лице ФГУ «ГКЗ» (ГКЗ), российскими 
специалистами/экспертами по вопросам классифика-
ции запасов и ресурсов.

В октябре 2008 года в качестве второго шага на пути 
сближения понимания классификаций и систем отчет-
ности, используемых ГКЗ и CRIRSCO, было проведе-
но совещание в рамках ГКЗ совместно с Обществом 
экспертов России по недропользованию (ОЭРН) меж-
ду российскими специалистами и представителями 
CRIRSCO. По результатам совещания был подписан 
протокол о намерениях, во исполнение которого были 
организованы совместные работы по сопоставлению 
двух классификационных систем — российской и Ша-
блона CRIRSCO. 

Таким образом, была начата разработка Руковод-
ства по гармонизации стандартов отчетности о запа-
сах/ресурсах твердых полезных ископаемых России 
и CRIRSCO.

алгоритм Перевода
Проект руководства был завершен в конце 2009 года, 

и начат консультационный процесс, который продол-
жался до начала второго квартала 2010 года. В авгу-
сте 2010 года руководство было опубликовано на веб-
сайтах CRIRSCO и ГКЗ.

28 сентября руководство было публично подписано 
со стороны ГКЗ и CRIRSCO (рис. 1, 2).

Руководство предназначено для помощи компетент-
ному лицу и не является абсолютным утверждением 
эквивалентности категорий. 

Руководство базируется на том, что профессиональ-
ное суждение компетентного лица всегда является 
приоритетом и обосновывается объективной оценкой 
всех факторов.

Цель руководства — обеспечить пользователя алго-
ритмом, на основе которого оценки запасов и ресур-
сов ТПИ, представляемые российскими компаниями 
в соответствии с требованиями Классификации РФ, 
могли быть отображены таким образом, чтобы быть 
совместимыми с кодексами отчетности стран, входя-
щих в «семейство CRIRSCO», т. е. обеспечить пользо-
вателя алгоритмом перевода российской информации 
о запасах/ресурсах в формат классификации шаблона 
CRIRSCO без необходимости проведения параллель-
ной полной переоценки месторождения.

Руководство базируется на детальном сопоставле-
нии терминов и определений российской классифика-
ции и Шаблона CRIRSCO, а не на субъективном суж-
дении по отдельным конкретным примерам, имевшим 
место быть в недалеком прошлом. 

В разработанном документе выявлены и показаны 
различия между двумя системами, которые в основном 
связаны со степенью регламентации тех или иных дей-
ствий. 

Руководство – это методический документ о том, 
как осуществлять перевод из одной системы в другую. 
Руководство не является нормативным документом 
и не создано для решения правовых вопросов.

В руководстве показано, что:
•  определения  компетентного  лица  по  CRIRSCO 

и эксперта по ГКЗ не имеют принципиальных расхож-
дений; 

Рис. 2. Международная конференция «Россия и междуна–
родные стандарты отчетности о ресурсах/запасах твердых 
полезных ископаемых» — подписание руководства

Рис. 1. Титул Руководства по гармонизации стандартов 
отчетности России и CRIRSCO
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•  категории обеих классификационных систем со-
поставимы; 

•  перевод из одной системы в другую требует пони-
мания, и не является механическим;

•  в основе двух систем лежит сходство в части того, 
что и российская классификация, и кодексы CRIRSCO 
базируются на определенных правилах;

•  участие и подпись компетентного лица и экспер-
та являются обязательными и в российской, и в между-
народной системах. 

В результате тщательно проведенного сопостави-
тельного анализа определений терминов и различных 
категорий было выявлено, что в кодексах семейства 
CRIRSCO категории, эквивалентные прогнозным ре-
сурсам в российской системе Р2 и Р3, не выделяются, 
однако отдельными стандартами, гармонизированны-
ми с CRIRSCO, допускаются «частичные» эквивален-
ты, такие, например, как «Целевые ориентиры геоло-
горазведочных работ» в Кодексе JORC (табл. 1). 

В кодексах семейства CRIRSCO эквивалентом кате-
гории P1 является категория ресурсов Inferred «пред-
полагаемые», признаки выделения которой практиче-
ски полностью идентичны признакам выделения кате-
гории Р1.

Запасы по российской классификации категории 
С2

 на месторождениях всех групп сложности и кате-
гории С

1
 на месторождениях 4-й группы сложности 

непосредственно могут быть конвертированы в кате-
горию ресурсов Шаблона CRIRSCО «Исчисленные» 
(Indicated) (табл. 2). 

А запасы категории С
1
 по российской классифика-

ции на месторождениях 1-й, 2-й и 3-й групп сложности 

с геологическими запасами категорий А и В на участ-
ках детализации непосредственно могут быть конвер-
тированы в категорию ресурсов шаблона CRIRSCО 
«Измеренные» (Measured). 

В данном случае эти категории в обеих системах ба-
зируются только на степени геологической изученно-
сти и достоверности без какого-либо упоминания о мо-
дифицирующих факторах.

В классификационной системе CRIRSCО для пере-
вода ресурсов в запасы необходим набор так называе-
мых модифицирующих факторов, определяемый как: 
реалистически допустимые горнотехнические, техно-
логические, экономические, конъектурные, правовые, 
социальные и административные факторы. 

Было установлено, что набор модифицирующих 
факторов удовлетворяет как требованиям Шаблона 
CRIRSCО, так и требованиям российской классифи-
кации при подсчете и учете балансовых запасов, за ис-
ключением того, что по российской системе не учиты-
ваются потери и разубоживание при добыче. 

В системе CRIRSCО измеренные или исчислен-
ные ресурсы конвертируются в доказанные или веро-
ятные запасы, поэтому по аналогии (при условии, что 
все модифицирующие факторы учтены, а в качестве 
технико-экономических критериев использовались их 
текущие значения) балансовые запасы категорий С1, В 
и А российской классификации, прошедшие государ-
ственную экспертизу, могут непосредственно перево-
диться в доказанные или в вероятные запасы CRIRSCО 
с одновременным учетом факторов, обуславливающих 
величину потерь и разубоживания (Табл. 3). 

Аналогично балансовые запасы категорий С2
 рос-

сийской классификации, прошедшие государствен-
ную экспертизу, могут непосредственно переводиться 
в вероятные запасы CRIRSCО с одновременным уче-
том факторов, обуславливающих величину потерь и 
разубоживания.

Степень детальности дефиниций в российской 
и CRIRSCО классификационных системах позволяет 
осуществлять простую одномерную гармонизацию ка-
тегорий обеих систем. Результат перевода информа-
ции из одной системы в другую будет зависеть от при-
роды каждого конкретного месторождения, и в первую 
очередь от сложности его геологического строения. 

Приводимое в руководстве приравнивание катего-
рий двух систем рассматривается в качестве руководя-

Таблица 1
Сопоставление категории прогнозных ресурсов  

по российской классификации  
с категориями Шаблона CRIRSCO

Таблица 2
Сопоставление категории запасов по российской 

классификации с категориями минеральных ресурсов 
по Шаблону CRIRSCO.

Таблица 3
Сопоставление категорий балансовых запасов 
по российской классификации с категориями 
минеральных запасов по Шаблону CRIRSCO

Примечание: JORC (п. 18) «Целевые ориентиры геологоразведочных работ» 

позволяет включать в отчетность информацию, соответствующую категориям 

P3, P2. Эквиваленты в других стандартах CRIRSCO отсутствуют

Категории прогнозных ресурсов  
по российской классификации

Категории минеральных ресурсов  
по Шаблону CRIRSCO

P3, P2 Результаты ГРР (данные не включают  
количественную и качественную оценку) 

P1 Предполагаемые ресурсы

Группа 
сложности

Категории минеральных ресурсов по Шаблону CRIRSCO и запасов 
по российской классификации

С2 С1 В А

1 Исчисленные
Indicated

Измеренные
Measured

Измеренные
Measured

Измеренные
Measured

2 Исчисленные
Indicated

Измеренные
Measured

Измеренные
Measured -

3 Исчисленные
Indicated

Измеренные
Measured - -

4 Исчисленные
Indicated

Исчисленные
Indicated - -

Группа 
сложности

Категории минеральных запасов по Шаблону CRIRSCO и балансо-
вых запасов по российской классификации

С2 С1 В А

1 Вероятные
Probable

Доказанные
Proved

Доказанные
Proved

Доказанные
Proved

2 Вероятные
Probable

Доказанные
Proved

Доказанные
Proved -

3 Вероятные
Probable

Доказанные
Proved - -

4 Вероятные
Probable

Вероятные
Probable - -
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щего указания с возможностью его дальнейшего под-
тверждения и модификации применительно к кон-
кретным месторождениям ТПИ на основе професси-
ональных и аргументированных суждений компетент-
ного лица или эксперта ГКЗ.

Польза от разработанного документа заключается 
в следующем:

•  возможность  избежать  проведения  дублирую-
щих трудоемких работ по оценке запасов за счет ис-
пользования уже имеющихся результатов детальной 
работы российских специалистов;

•  гарантия  качества,  получаемая  за  счет  того,  что 
компетентное лицо ставит свою подпись под проверен-
ными им результатами; 

•  упрощение  процедуры  выхода  недропользова-
телей с российскими проектами на международный 
минерально-сырьевой рынок. 

Разработанное руководство будет посылом для раз-
работки российского кодекса отчетности, аналогич-
но кодексам, разработанным в других странах по Ша-
блону CRIRSCО, а именно JORC, PERC, SAMREC и дру-
гим, с последующим вхождением России в «семейство 
CRIRSCO».

Таким образом, разработанный документ можно 
считать завершением первого этапа работ по сближе-
нию российской и международной систем по класси-
фикации и отчетности о запасах и ресурсах твердых 
полезных ископаемых и завершением работы рабочей 
группы GKZ-CRIRSCO, созданной в 2006 году. 

начало Положено
Однако сотрудничество между ГКЗ и CRIRSCO 

не завершено, а переходит в следующую стадию, в рам-
ках которой планируется:

•  сформировать совместную рабочую группу: «Ра-
бочая группа ГКЗ — CRIRSCO — ОЭРН»;

•  в рамках рабочей группы ГКЗ — CRIRSCO — ОЭРН, 
разработать проект российского стандарта отчетности 
о запасах и ресурсах ТПИ для использования в междуна-
родных масштабах в рыночных целях параллельно дей-
ствующей системе российской классификации, исполь-
зуемой в государственных целях. Российский стандарт 
должен основываться на Шаблоне CRIRSCO и при этом 
учитывать всю российскую специфику;

•  разработать нормативно-правовую основу и тре-
бования, выполнение которых позволит ОЭРН стать 
полноправным членом CRIRSCO в качестве нацио-
нальной организации по отчетности о запасах/ресур-
сах ТПИ; 

•  разработать  нормативно-правовую  основу 
и требования, выполнение которых позволит высо-
коквалифицированным специалистам-членам ОЭРН 
стать международно признанными как компетент-
ное лицо. 

Намерение о выполнении дальнейших работ плани-
руется при содействии членов PERC и CRIRSCO и под-
креплено подписанным 28 сентября 2010 года трехсто-
ронним соглашением между ГКЗ, CRIRSCO и ОЭРН. 

За более подробной информацией обращайтесь 
в редакцию «Недропользование 21 век».
  
Авторы: 
Г. Н. Малухин, начальник отдела ФГУ «ГКЗ», к. т. н.
С. Хенли, независимый эксперт, зам. председа–
теля PERC, PhD
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ООО «Первая Экспедиция»
664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 202, а/я 103 

тел.: (395 2) 68–95–50, факс: (395 2) 56–10–26
e–mail: one–exp@mail.ru

1. Организация сейсмОразведОчных рабОт  
  различными метОдами:

• Предприятие обеспечено мобильными полевыми базами на 50-100 
человек, электростанциями, емкостями для ГСМ и другим оборудо-
ванием.

• Высококвалифицированные специалисты, стаж работы в отрасли 
которых составляет 10-30 лет.

• Опыт круглогодичного ведения сейсморазведочных работ

2. тОпО-геОдезические рабОты
• Оформление разрешительной документации в соответствии с лес-

ным законода-тельством
• Рубка профилей, подъездных путей, объездов, площадок для глубо-

кого бурения.
• Сопровождение работ до сдачи участка в Агентство лесного хозяйства

геодезические работы
• Лицензия на геодезические работы
• Квалифицированные геодезисты, высокоточная аппаратура.
• Вынос профилей в натуру, определение коорди-

нат и высот пунктов наблюдений.
• Обученные вальщики, бульдозеристы, водители-

механики, рабочие

3. бурОвые рабОты
• Бурение скважин в различных геологических усло-

виях для сейсморазведки, открытых горных ра-
бот с продувкой воздухом, водой, пневмоударни-
ки,  Шнековое бурение, с отбором керна. Диаметр 
76-150 мм.

• Бурение гидрогеологических скважин с обсадкой 
ствола скважины (глубина до 200м). 

• Установки УРБ2-А2 на базе УРАЛ, МЛТБу, треле-
вочников. Высококвалифициро-ванные буровые 
мастера. Стаж работы 10-20 лет.

4. взрывные рабОты
• При сейсморазведке (МОГТ, ГСЗ, КМПВ)
• При открытых горных разработках (карьеры и др.)
• Квалифицированные руководители взрывных работ, взрывники.
• Лицензия на применение взрывчатых материалов промышленно-

го назначения
• Лицензия на хранение взрывчатых материалов промышленного 

назначения 

5. разрабОтка прОграммнОгО Обеспечения
• Разработка программного обеспечения с применением современ-

ных подходов к проектированию и сопровождению ПО.
• Применение Интернет - технологий 
• Разработка приложений Java-технологий
• Разработка баз данных под различные СУБД (MS SQL, 

PosgreSQL, MySQL, Interbase/Firebird)
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интеРвью

Плод почти четырехлетнего сотрудничества — 
проект Руководства по гармонизации стан-
дартов отчетности по твердым полезным ис-

копаемым России и CRIRSCO (Объединенного ко-
митета по международным стандартам отчетности о 
запасах), принятый в сентябре 2010 года. Этот доку-
мент определяет порядок сопоставления категорий 
российских запасов и ресурсов по CRIRSCO. Мето-
дика, изложенная в руководстве, ляжет в основу но-
вого стандарта-кодекса, который будет использо-
ваться российскими компаниями для выхода на за-
падные биржевые площадки. О том, какие преиму-
щества это дает отечественным недропользовате-
лям, рассказывает Юрий Александрович Подтуркин, 
генеральный директор ФГУ «ГКЗ».

— Юрий Александрович, российская си-
стема подсчета и утверждения запасов су-
ществует с начала прошлого века, чем объяс-
няется необходимость нововведений?

— Основная цель российской классифи-
кации — это установление единых принци-

пов государственного учета и отчетности о количестве 
и качестве полезных ископаемых в недрах.

Основная цель классификации Шаблона 
CRIRSCO — это установление единых принципов уче-
та и публичной отчетности компаний об имеющихся 
на балансе запасах/ресурсах полезных ископаемых 
и результатах ГРР.

Несмотря на то что цели этих классификаций не-
сколько отличаются, сами по себе они базируются на 
единых принципах и, как показал анализ, сопостави-
мы. Поэтому нововведения коснутся не самой класси-
фикации, а формы и содержания публичной отчетно-
сти о запасах и ресурсах.

— Почему учет запасов по российской классифика-
ции неприемлем для выхода горнодобывающих компа-
ний на международные фондовые биржи?

— Российская классификационная система пред-
назначена для внутреннего употребления и не входит 
в число обязательных биржевых документов, поэтому 
отчеты о минеральных ресурсах и запасах российских 
горных компаний, сформированные на ее основе, оста-
ются невостребованными на зарубежных фондовых 
и финансовых рынках. В связи с этим при IPO и коти-
ровке акций российские недропользователи вынужде-
ны представлять данные о запасах и ресурсах в соот-
ветствии с требованиями международной системы от-
четности с привлечением зарубежных компетентных 
лиц для аудита минерально-сырьевых активов.

— Насколько велика разница в объемах запасов, учи-
тываемых различными системами? Как изменяется 
стоимость активов недропользователей при различ-
ных системах учета запасов?

— Зарубежные компетентные лица, выполняющие 
аудит на российских месторождениях, как правило, 
занижают объемы запасов промышленных категорий 
за счет того, что в качестве «доказанных» или «вероят-
ных» запасов ими признаются, как правило, только за-
пасы категорий А и В, а категорию С1

 они зачастую ква-
лифицируют как «предполагаемые» ресурсы. 

Располагая богатейшими запасами полезных ископаемых, Россия сегодня испытывает 
серьезные трудности с привлечением иностранных инвестиций. И отстает в этом вопросе 
от многих развивающихся стран. Причину парадокса, по мнению экспертов, следует искать 
в несоответствии российских методов оценки запасов международным стандартам. 
С 2006 года  ведущие специалисты отрасли из разных стран работают над их гармонизацией. 

навстРечу  
инвестициям
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Но так как доля запасов категории А и В на россий-
ских рудных месторождениях 1-й и 2-й групп слож-
ности не превышает 10–15 %, а на месторождени-
ях 3-й группы данные категории вообще отсутствуют, 
результаты зарубежного аудита приводят к парадок-
сальному выводу — практически полному отсутствию 
в пределах России запасов категории «Доказанные», 
что значительно занижает капитализацию россий-
ских предприятий при размещении и котировке ак-
ций на зарубежных биржах. Суть парадокса в том, что 
минерально-сырьевая база ТПИ России, представлен-
ная, согласно Шаблону CRIRSCO, ресурсами катего-
рии «Предполагаемые» с незначительной долей запа-
сов категорий «Вероятные» и «Доказанные», в течение 
многих десятилетий обеспечивала стабильную работу 
горнорудных предприятий, при этом регулярное сопо-
ставление данных разведки и эксплуатации, как прави-
ло, подтверждало достоверность запасов категории С1

.
С учетом сказанного — стоимость активов россий-

ских недропользователей занижается, как правило, на 
30–50 %, в связи с чем заинтересованность российских 
недропользователей в объективности аудита очевидна.

— Сколько времени понадобилось, чтобы достичь 
взаимопонимания с CRIRSCO по сопоставимости 2-х 
классификационных систем при учете ресурсов/запа-
сов?

— Первым таким шагом в 2006 году было создание 
рабочей группы GKZ–CRIRSCO. В октябре 2008 года 
в качестве второго шага на пути сближения понима-
ния классификаций и систем отчетности, используе-
мых ГКЗ и CRIRSCO, был подписан протокол о наме-
рениях, во исполнение которого были организованы 
совместные работы по сопоставлению двух классифи-
кационных систем, а именно были начаты работы по 
разработке Руководства по гармонизации стандартов 
отчетности о запасах/ресурсах твердых полезных ис-
копаемых России и CRIRSCO. Проект руководства был 
завершен в конце 2009 года и начат консультационный 
процесс (включая обсуждения на ряде международ-
ных конференций в Пекине, Лондоне, Женеве и дру-
гих странах), который продолжался до начала второ-
го квартала 2010 года. В августе 2010 года руководство 
было опубликовано на сайтах CRIRSCO и ГКЗ. 28 сен-
тября 2010 года руководство было публично подписано 
со стороны ГКЗ и CRIRSCO.

— Какова роль НП «НАЭН» и Российского общества 
экспертов в этой работе?

— Очень важная. Компетентное лицо, давая заклю-
чение о количестве и качестве запасов в недрах, ока-
зывает существенное влияние на привлечение капита-
ла в горном бизнесе. Цена возможной ошибки или ис-
кажения информации компетентным лицом весьма вы-
сока, и риск их появления должен быть минимизирован. 
На основе зарубежного опыта этого можно достичь че-
рез создание независимого союза профессиональных 
участников, членство в котором — гарантия высокой 
квалификации компетентного лица. Эта организация 
несет солидарную ответственность за своих членов и 
имеет эффективные механизмы дисциплинарного воз-
действия, обеспечивающие персонифицированную от-
ветственность компетентного лица за его заключения.

Роль НП «НАЭН» и Российского общества экспер-
тов в деле создания российской организации, объе-
диняющей компетентных лиц, и признания ее ROPO 
(т. е. признанной зарубежной организацией профес-
сиональных оценщиков) является основополагающей.

— Означает ли это, что эксперты общества авто-
матически станут компетентными лицами для рос-
сийских недропользователей в вопросах аудита запа-
сов полезных ископаемых?

— Автоматизм и шаблоны в оценке минеральных 
ресурсов и запасов недопустимы: слишком велики воз-
можные ошибки.

НП «НАЭН» и Российскому обществу экспертов 
предстоит весьма сложная и ответственная работа 
по переквалификации российских экспертов в вопро-
сах формирования данных о запасах и ресурсах в соот-
ветствии с требованиями CRIRSCO и разработанного 
Руководства по гармонизации к публичной отчетности.

— Юрий Александрович, вы являетесь руководите-
лем государственного учреждения, ответьте, пожа-
луйста: каков интерес государства в данном вопросе?

— Разработка международно признанного стандар-
та отчетности CRIRSCO-RUSSIAN благоприятно ска-
жется на повышение капитализации российских сы-
рьевых компаний в связи более объективной их оцен-
кой, что внесет значимый вклад в реализацию «Стра-
тегии развития финансового рынка Российской Феде-
рации на период до 2020 года», в соответствии с кото-
рой стоимость публичных компаний, составляющая на 
1 января 2008 года 32,3 трлн рублей, должна составить 
в 2020 году 170 трлн рублей.

— Готовы ли российские специалисты взять 
на себя риски и, следовательно, нести ответствен-
ность за них при оценке месторождений?

— Одного желания специалистов взять на себя от-
ветственность недостаточно, нужны соответствующие 
механизмы обеспечения этой ответственности, кото-
рые еще необходимо создать. Нами ведется объедине-
ние специалистов России под эгидой Общества экспер-
тов России по недропользованию и дальнейшее разви-
тие этого общества, которое будет формировать требо-
вания к специалисту в виде различного рода кодексов 
по профессиональной этике, административной ответ-
ственности и др.

— Как вы оцениваете реальные результаты конфе-
ренции, прошедшей 27–28 сентября 2010 года?

— Результаты конференции оцениваем как блестя-
щие, и подтверждением этому является огромный инте-
рес к теме конференции и сами ее участники. А это веду-
щие российские эксперты, международные эксперты из 
Канады, Англии, США, ЮАР, Чили, Австралии, а также 
члены правления CRIRSCO в полном составе. На конфе-
ренции присутствовали представители крупнейших рос-
сийских горнорудных компаний. Мы считаем, что под-
писанное руководство открывает новые возможности 
российскому горнорудному бизнесу при выходе на меж-
дународный рынок капитала, а также обеспечивает пу-
бличность отчетности о запасах и ресурсах, что являет-
ся приоритетом для иностранных инвесторов и банков. 
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интеРвью

Удоканское месторождение меди в последнее вре-
мя привлекает к себе все больше внимания. И не 
случайно: ввод его в эксплуатацию позволит ре-

шить вопрос с обеспечением российских предприятий 
медным сырьем. Проектная мощность будущего горно-
металлургического комбината — 474 тысяч тонн катод-
ной меди. Оператор освоения Удокана — Байкальская 
горная компания — теперь выступает в новом статусе 
недропользователя. В конце июня 2010 года компания 
переоформила на себя лицензию на право пользования 
участком недр с целью добычи меди и попутных ком-
понентов. 

ООО «Байкальская горная компания» принадлежит 
ОАО «Михайловский ГОК», которое входит в холдинг 
«Металлоинвест». 

О том, какие работы выполняются на месторожде-
нии сегодня и какие вопросы предстоит решить в бли-
жайшее время, нашему корреспонденту рассказал Ан-
дрей Владимирович Варичев, генеральный директор 
Байкальской горной компании. 

— Андрей Владимирович, в чем, на ваш 
взгляд, состоит основная сложность освое-
ния Удоканского месторождения?

— Проблем много. Серьезные трудно-
сти создают непростые горногеологиче-
ские условия разработки. Месторожде-

ние представлено практически повсеместным на-
ложением окисленных и сульфидных форм медьсо-
держащих минералов друг на друга. Добыча полез-
ных ископаемых осложняется тем, что они залега-
ют в зоне вечной мерзлоты, глубина которой дости-
гает 800 метров. Свою лепту вносят неблагоприятные 
климатические условия (температура зимой опуска-
ется до -50 Сo), частые сходы снежных лавин и повы-
шенная вероятность землетрясений силой до 9–10 
баллов по шкале Рихтера. Вдобавок практически от-
сутствует инженерная инфраструктура и нехватка 
энергомощностей: двадцать с лишним лет этим ме-
сторождением практически не занимались. 

— Будут ли применяться на месторождении новые, 
уникальные технологии?

— Условия лицензионного соглашения и осо-
бенности залегания руд предполагают использова-
ние нестандартных решений. Руды располагают-
ся во вмещающих пластах горных пород таким об-
разом, что вести селективную добычу в том объе-
ме, который требуется, не представляется возмож-
ным. Мы можем обеспечить только валовую добы-
чу разных по минералогии и окисленности руд: сме-
шанных, окисленных и сульфидных. Это потребует 
от нас поиска комбинированных решений обогаще-
ния руды. Сегодня мы ведем исследования в этом на-
правлении, рассматриваем различные варианты вы-
бора режимов обогащения. 

На Удоканской опытно-промышленной установ-
ке подготовлено достаточное количество сульфид-
ного и окисленного концентратов, которые будут от-
правлены в австралийский исследовательский центр 
компании SGS Lakefield Oretest. Там будет выпол-
нена программа сквозных непрерывных опытно-
промышленных испытаний для исследования техно-
логических параметров гидрометаллургической тех-
нологической схемы. 

— На будущем ГОКе Удоканского месторождения 
будет использована гидрометаллургическая схема?

— Это вопрос сейчас только обсуждается, и просчи-
тываются разные варианты. На этапе обогащения воз-
можно использование ранее не применявшейся в Рос-
сии технологии автоклавного выщелачивания медного 
концентрата либо комбинации различных схем. Окон-
чательное решение может быть принято лишь после 

оптимальный ваРиант
На одном из крупнейших в мире месторождений меди ведется активная работа по выбору 
технологической схемы переработки сырья и работы по подтверждению запасов и ресурсов 
месторождения по международным стандартам. 
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проведения комплекса испытаний и тщательного ана-
лиза полученных результатов. Только тогда будет по-
нятно, насколько выгодно использовать на Удоканском 
месторождении гидрометаллургическую или пироме-
таллургическую схему. Нюансов масса, и многое еще 
предстоит обсудить и оценить, прежде чем выбрать 
оптимальный вариант. 

— Какие работы ведутся на Удоканском месторож-
дении сегодня? 

— Байкальская горная компания ведет работы 
на Удокане в соответствии с лицензионным соглаше-
нием. В этом полевом сезоне мы приступили к геолого-
разведочным работам в рамках комплексной програм-
мы освоения месторождения и в целях подтверждения 
запасов и ресурсов месторождения по международ-
ным стандартам.

На сегодня наш подрядчик по геологоразведочным 
работам — иркутская компания «Сосновгео» — завер-
шила бурение скважин заверочного этапа общим объ-
емом более 1 832,2 погонных метра на участке «Запад-
ный». Именно там планируется в первую очередь на-
чать отработку месторождения. Кроме того, к нача-
лу октября 2010 года пробурено 890 метров наклон-
ных скважин для геомеханических целей и 2 826 ме-
тров скважин по сгущению разведочной сети. Выпол-
нен весь объем запланированных на 2010 год канавных 
проб — 1 240 метров, расчищено и восстановлено бо-
лее трех километров штолен для отбора проб, ведется 
их геомеханическое описание. Отобранные пробы пе-
редаются в аналитическую лабораторию Удоканской 
опытно-промышленной установки ОАО «Удоканская 
медь» и для контроля в лабораторию читинского фили-
ала SGS — «СЖС Восток Лимитед». 

Полученная дополнительная информация даст базу 
для принятия оптимальных решений при планиро-
вании и проектировании будущего процесса добычи 
и обогащения руд на Удоканском месторождении. 

Начались работы по оценке воздействия проекта 
освоения Удоканского месторождения меди на эколо-
гическую и социальную среду Каларского района За-
байкалья в соответствии с российскими и международ-
ными требованиями.

Сейчас мы планируем работы на 2011–2012 годы. 
Могу сказать, что объемы предполагаемых работ зна-
чительно превышают показатели текущего года. 
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Добыча первой руды Михайловского месторож-
дения КМА имела огромное значение для эко-
номики всего Советского Союза и во многом 

определила дальнейшее развитие Курской области. 
Регион, который прежде являлся аграрным, в котором 
никогда не было крупных производств, изменил свой 
статус, став еще и промышленным.

За прошедшие 50 лет на месторождении добы-
то уже свыше миллиарда тонн, а Михайловский ГОК 
прочно закрепил за собой позицию одного из лиде-
ров отечественной промышленности. Сегодня пред-
приятие входит в состав крупнейшего в России горно-
металлургического холдинга «Металлоинвест». 

Михайловский ГОК ориентирован на внутренний 
рынок. Партнерами МГОКа являются практически 
все крупнейшие отечественные производители ме-
таллургической продукции. Кроме того, свою продук-
цию МГОК отправляет на экспорт в Исландию, Поль-
шу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Сербию, 
Германию, Францию, Казахстан, Украину, Китай, 
Турцию. Внешнеэкономическая деятельность пред-

приятия дважды — в 2009 и 2010 гг. — отмечена дипло-
мами межрегиональной Курской Коренской ярмарки.

Устойчивый спрос на рынке металлургии Михай-
ловскому ГОКу обеспечивает постоянная модерни-
зация производства и внедрение новых технологий. 
Многие из инноваций, внедренных в последние годы 
на комбинате, применены впервые в России и обеспе-
чили предприятию преимущества по ряду позиций.

Новым словом в производстве стало внедрение тех-
нологии сухой магнитной сепарации. В результате 
объем пустой породы снизился в среднем на 7,5 %, уве-
личилась производительность. Кроме того, из отходов 
СМС производится новый вид товарной продукции — 
фракционированный щебень, успешно применяемый 
сегодня при строительстве дорог в Курской области. 
Новая технология позволила решить экологические 
задачи, сократить расход электроэнергии и воды. 

МГОК стал первым среди отечественных железо-
рудных предприятий, внедривших технологию флота-
ции. В декабре 2006 года на комбинате была запущена 
установка флотационного дообогащения железо- 

2010 год на Михайловском горно–обогатительном комбинате проходит под знаком  
50–летнего юбилея первой тонны руды комбината. 10 июня 1960 года первый ковш железной 
руды из недр Михайловского месторождения поднял экскаваторщик Николай Клименко. 

полвека  
динамичного Развития

михайловский гок:
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рудного концентрата. Новое производство вывело 
Михайловский ГОК на качественно новый уровень 
с точки зрения развития потенциала и рыночных пер-
спектив. 

Получаемый флотационный концентрат приго-
ден для производства доменных окатышей повышен-
ного качества, а также может служить исходным сы-
рьем для производства металлизованного продукта. 
Это подтвердили полупромышленные испытания пря-
мого восстановления окатышей, полученных из фло-
тационного концентрата ОАО «Михайловский ГОК» 
на установках металлизации Оскольского электро-
металлургического комбината и Лебединского ГОКа. 
Сегодня комбинат последовательно осваивает идею 
строительства комплекса ГБЖ. Начато строительство 
третьей обжиговой машины, уникальной по своим 
техническим характеристикам, в том числе и в сфере 
охраны окружающей среды. 

В мае 2008 года на Михайловском ГОКе была по-
лучена первая партия гематитового концентрата из 
отходов мокрой магнитной сепарации. Технология 
производства от идеи до воплощения — ноу-хау спе-
циалистов комбината. В разработке инновации со-
вместно с Михайловским ГОКом участвовали отече-
ственные и зарубежные проектные институты. Эта 
инновация дает возможность увеличить выпуск то-
варной продукции без роста добычи руды и снизить 
нагрузку на экологию.

Михайловский ГОК является надежным помощни-
ком в реализации многих социально-экономических 

программ региона. Предприятие при участии хол-
динга «Металлоинвест» поддерживает образование, 
здравоохранение, культуру, спорт в Железногорске 
и Курской области. Это системная, постоянная по-
мощь в развитии материальной базы учреждений, 
программы для поддержки талантливых педагогов 
и детей, адресная материальная помощь. Михайлов-
ский ГОК помогает в решении бытовых проблем вете-
ранов и пенсионеров города и района.

Опора МГОКа в решении производственных и со-
циальных задач — дружный коллектив горняков: до-
бросовестных, ответственных, преданных своему 
делу, способных успешно преодолевать любые труд-
ности. Продолжая славные традиции, заложенные 
50 лет назад героями-первопроходцами, работники 
комбината обеспечивают городу и Михайловскому 
ГОКу надежное будущее. 
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юбилей

Создание норильского филиала Atlas Copco в сен-
тябре 2000 года было в буквальном смысле про-
диктовано производственной необходимостью. 

На тот момент сотрудничество шведских машино-
строителей и горняков одной из самых северных рос-
сийских компаний продолжалось уже более двадца-
ти лет. 32 года назад именно в Норильске, на руднике 
«Октябрьский», впервые в истории горнорудного дела 
России была организована проходка подземных верти-
кальных горно-капитальных и подготовительных выра-
боток с использованием установок Robbins.

В 2000 году в «Норильском никеле» работало 
190 единиц техники производства Atlas Copco, в основ-
ном погрузочно-доставочное оборудование и буровые 
установки. Весь этот парк нуждался в своевременной 
сервисной поддержке. Запасные части и оборудование 
требовались постоянно, и поставлять их было необхо-
димо в кратчайшие сроки. По словам представителей 
Заполярного филиала ГМК, при плановом обслужива-
нии и грамотном сервисе техника используется с той 
производительностью, которая предусмотрена техни-
ческими параметрами, и не простаивает. Это повыша-
ет общую производительность компании. 

самый круПный Парк
В 2000 году в норильском филиале Atlas Copco числи-

лось шесть сотрудников, но с каждым годом штат уве-
личивался. В 2002 году была создана собственная служ-
ба логистики. В 2004 году между ЗАО «Атлас Копко» 
и ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель», рудник «Тай-
мырский», был подписан первый пилотный проект до-
говора на сервисное обслуживание. В 2007 году откры-
та подземная ремонтная мастерская на руднике «Тай-
мырский» и обучающий центр. 

Сегодня штат сервисного центра насчитывает 59 че-
ловек, из них 49 — технические специалисты. Под 
их «присмотром» — около 180 единиц техники Atlas 
Copco. В основном это оборудование для подземных 
горных работ и погрузочно-доставочная техника: око-
ло 120 единиц погрузчиков и самосвалов, порядка 
50 буровых проходческих и добычных установок, парк 
из 10 станков для бурения восстающих скважин и три 
станка для открытых горных работ. 

«Благодаря нашему успешному сотрудничеству 
сейчас «Норильский никель» обладает самым круп-
ным парком оборудования для подземных работ в Рос-
сии», — сказал  приехавший из Москвы на празднова-
ние юбилея сервисного центра генеральный менеджер 
отделения Горно-шахтного и строительного оборудо-
вания компании Atlas Copco в России Джон Стинсон. 

Десять лет назад в Норильске был официально открыт филиал ЗАО «Атлас Копко» отделения 
Горно–шахтного и строительного оборудования Atlas Copco — мирового лидера в области 
машиностроения, крупнейшего поставщика промышленных технологий. Свой юбилей 
российский филиал шведского производителя  праздновал вместе со своим давним надежным 
партнером — Заполярным Филиалом ОАО «ГМК «Норильский Никель». 

фоРмула успеха

Джон Стинсон, генеральный менеджер отделения 
Горно–шахтного и строительного оборудования 
компании Atlas Copco в России:
«Техника Atlas Copco не используется разве что 
в Антарктиде… А формулу успеха компании я бы 
определил так: высочайшее качество оборудования, 
хорошо продуманная стратегия управления, 
грамотный персонал, который постоянно повышает 
свою квалификацию… И, конечно, отличная команда 
управленцев на местах. В Atlas Copco сейчас пять 
больших самостоятельных филиалов, и планируется 
еще больше – с независимым управлением. Мы 
работаем над укреплением команд в регионах, 
ведь никто лучше них не сможет работать с учетом 
местной специфики. Конечно, вся команда Atlas 
Copco мечтает встретить и 20–летний юбилей нашего 
представительства в Норильске!»
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на земле и Под землей
Примерно треть оборудования Atlas Copco, принад-

лежащего ГМК «Норильский никель», находится на об-
служивании в рамках сервисного договора. Перечень 
работ, осуществляемый в рамках сервисного обслужи-
вания, очень широк. Это проведение ТО; техобслужи-
вание, включающее замену масел, фильтров; ремонт 
оборудования и  компонентов: переборка перфорато-
ров, тормозов, коробки передач и так далее. В условиях 
подземной мастерской также есть возможность изго-
тавливать нужные детали прямо на месте.

Главная гордость сервисного центра Atlas Copco в 
Норильске — поверхностная мастерская. За десять лет 
работы она стала одной из лучших в мире по оснаще-
нию среди существующих в компании. Здесь есть стен-
ды для диагностики коробок передач, гидроцилиндров, 
для разборки компонентов с последующей их перебор-
кой, оборудование для изготовления гидравлических 
шлангов высокого давления, зона мойки, современная 
моечная машина, покрасочная камера.

оПеративный сервис
Большое внимание сотрудники филиала уделяют 

оперативной доставке запасных частей с предприя-
тий Atlas Copco, расположенных в основном в Шве-
ции и США. С целью  эффективного решения этой за-
дачи в Норильске был организован склад, где посто-
янно имеются в наличии самые востребованные дета-
ли. Это позволяет существенно снизить затраты ГМК, 
связанные с простоем техники, и повышает произво-
дительность труда.

По словам Джона Стинсона, проблема поставки зап-
частей — это задача, которую представители компании 
должны решить в первую очередь: «И работа в этом на-
правлении, смею уверить, нами ведется. Департамент 
логистики ежемесячно встречается с нашим партне-
ром — компанией DHL, осуществляющей поставки, 
для лучшего контроля поставок. Также внутри бизнес-
системы, использующейся в нашей компании, разра-
ботаны инструменты для более четкой работы логисти-
ки, которые позволяют нам быть проактивными в обла-

сти управления складом. Это должно положительно от-
разиться на работе наших клиентов. Задача номер один 
для нас — сделать свою работу так, чтобы заказчик был 
доволен и вовремя получал и запасные части, и сервис-
ную поддержку». 

важная миссия
Обслуживание техники Atlas Copco — не един-

ственная цель представительства шведского произво-
дителя в Норильске. На сотрудников филиала возложе-
на важная миссия по обучению персонала ГМК грамот-
ной эксплуатации и обслуживанию оборудования. Это 
обязательная составляющая успешной работы: при 
правильном использовании риск простоя техники или 
выхода ее из строя практически сведен к нулю.

В 2007 году был открыт тренинг-центр. Здесь еже-
годно проходят подготовку и переподготовку сервис-
ные и технические специалисты заказчика, работаю-
щие с техникой Atlas Copco. Специальные обучающие 
методики позволяют эффективно построить этот про-
цесс. Так, в программах тренинг-центра активно при-
меняется стенд RSC — симулятор системы управления 
буровой установки. Специалисты ГМК «Норильский 
никель» учатся работать в условиях, максимально при-
ближенных к реальной производственной практике.

залог стабильности
Как заявил глава города Норильска Сергей Шмаков, 

специально приехавший лично поздравить сотрудни-
ков ЗАО «Атлас Копко» с юбилеем, применение обо-
рудования Atlas Copco на всех горнорудных предпри-
ятиях Заполярья «в немалой степени предопределило 
значительный рост производительности всего горного 
комплекса Заполярного филиала и бесперебойную ра-
боту группы компаний «Норильский Никель», что яв-
ляется залогом стабильной жизни нашего города». По 
словам мэра Норильска, минерально-сырьевая база 
«Норильского Никеля» является одной из крупнейших 
в мире: «…и тем знаменательнее факт, что компания 
Atlas Copco внесла заметный вклад в ее освоение».     

Положительный опыт сотрудничества норильского 
филиала Atlas Copco с «ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» вдохновил на создание подобного сервисного 
центра руководство ОАО «Кольская ГМК». Аналогич-
ное подразделение было создано три года назад в горо-
де Заполярный. Сейчас этот сервисный центр — вто-
рой по размерам и объемам работ в России. 

Atlas Copco — ведущий мировой поставщик 
решений по повышению производительности 
промышленного производства
• Компрессорное и газовое оборудование, 
генераторы, строительное и горношахтное 
оборудование, промышленный инструмент и 
сборочные системы
• Услуги по послепродажному обслуживанию и аренде 
оборудования
• Инновационные решения по повышению 
производительности промышленного производства
Компания основана в 1873 году. Штаб–квартира 
находится в Стокгольме (Швеция). Торговая и 
сервисная сеть компании охватывает более чем 
170 стран мира. 
В 2009 году численность сотрудников Atlas Copco 
составляла более 30 000, оборот — 64 млрд шведских 
крон (6 млрд евро). 
Узнайте больше на www.atlascopco.ru.
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компании

С момента получения лицензии на месторождение даль-
нейшее создание и развитие любого горнодобываю-
щего предприятия требует выполнения определен-

ного алгоритма действий и прохождения серьезных этапов, 
от которых зависит его дальнейшая судьба. Некачественное 
или несвоевременное выполнение работ может привести к 
тому, что месторождение и объект будут направлены по пути 
неправильного развития, а инвестор или собственник полу-
чат неэффективное, убыточное предприятие, либо перспек-
тивный объект может вообще остаться нереализованным.

«В совокупности процессы, составляющие проект реали-
зации объектов в горноперерабатывающей отрасли, а имен-
но, — геологическое изучение, НИР, проектные работы, 
поставка оборудования, строительство, шеф-монтаж, пуско-
наладочные работы и освоение мощности мы называем «ком-
плексный инжиниринг», — объясняет Артем Романченко. 

инжиниринг
Значение слова «инжиниринг» вызывает очень много 

споров. По определению Европейской экономической ко-
миссии ООН, это особая деятельность, связанная с созда-
нием и эксплуатацией предприятий и объектов, иначе го-
воря, совокупность проектных и практических работ, от-
носящихся к инженерно-технической области, необхо-
димых для строительства объекта и содействия его экс-
плуатации. То, что за рубежом относят к инжинирингу, 
в России определяют как изыскания, проектирование, ав-
торский надзор, опытно-промышленная эксплуатация, 
научно-исследовательские разработки.

Компания ТОМС в своей деятельности определяет ин-
жиниринг как деятельность, которая находится меж-
ду наукой и самим производством, формируя технико-
технологическую базу для производства. Слово «инжини-
ринг», происходящее от «инженер», полностью соответ-
ствует компетенции этого специалиста, его задача решать, 
как проектировать, строить и как эксплуатировать объект. 

«Обычно зоны ответственности инжиниринговых ком-
паний достаточно узки. Комплексные проекты «под ключ» 
с собственным финансированием выполняют единицы, по-
этому, как правило, под инжинирингом понимаются отдель-
ные виды работ. ТОМС закрывает весь объем работ, необ-
ходимый недропользователю: от изучения запасов, выбора 
технологий добычи и переработки до действующего пред-
приятия», — рассказывает Артем Романченко. 

Как недропользователю осуществить наиболее эффективную отработку месторождения 
полезных ископаемых? Как найти не просто строителя, отвечающего за выполнение 
физических объемов согласно полученных чертежей, а получить качественно 
спроектированный, надежно построенный и окупающий себя объект, в требуемые сроки, 
с оптимально возможной экономией капитальных и эксплуатационных затрат?

EPCM подход:  
комплексные Решения — 
максимальный эффект

Артем Романченко — генеральный директор 
ЗАО «ТОМС инжиниринг» — компании, 
осуществляющей полный комплекс работ, 
необходимых недропользователю: 
«Только сотрудничество с одним поставщиком услуг 
гарантирует оптимальное, цельное технологическое 
решение и единую ответственность» 
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комПлексные реШения
Модное сегодня слово EPCM расшифровывается 

как engineering (проектирование), procurement (закуп-
ка), construction (строительство), management (управ-
ление проектами). Данное сочетание слов — не про-
сто аббревиатура набора действий, это способ соз-
дания объекта, когда один подрядчик отвечает за все 
действия, осуществляемые им в рамках данного про-
екта: разработка, поставка, строительство, соблюде-
ние сроков и показателей. Это подход, который ТОМС 
пропагандирует и осуществляет в своей работе. Благо-
даря схеме EPCM заказчик получает в одном лице от-
ветственность за весть проект, вне зависимости от ко-
личества этапов, из которых состоит работа. 

В своей деятельности ТОМС расширяет классиче-
ское понимание схемы EPCM и ведет комплексные ра-
боты по любому объекту, начиная с любого этапа и вы-
водя объект на проектные мощности. 

«Главным для ТОМС является выход на конечный 
результат: строительство, запуск, продукцию, показа-
тели, что обеспечивает главное для недропользовате-
ля — инвестиционную окупаемость объекта», — под-
черкивает генеральный директор. 

Преимущества EPCM подхода при создании объек-
тов неоспоримы. В первую очередь это единая сквозная 
ответственность за весь проект в целом. Это единая объ-
ективная стратегия, учитывающая все нюансы проекта, 
гарантирующая оптимальное цельное технологическое 
решение, которое позволяет значительно уменьшить 
объем ошибок при проектировании, поставке и строи-
тельстве объекта высокой сложности. Это эффектив-
ное и оперативное исправление ошибок, внесение кор-
ректировок. Наложение этапов проекта или скоростной 
проход проектом различных инстанций позволяют зна-
чительно сократить сроки реализации объекта. 

Работы, выполненные ТОМС по схеме EPCM, при реа-
лизации проекта золотоизвлекательной фабрики произ-
водительностью 8 млн. тонн руды в год на месторождении 
Васильковское (Р. Казахстан) помогли сэкономить около 
30% от выделенных инвестиций, разработать технологию,  

спроектировать, поставить оборудо-
вание, построить и запустить объектв 
кратчайшие сроки: с момента послу-
пления пробы в лабораторию ТОМС 
до получения первого слитка прошло 
34 месяца, чистое время строительства 
составило всего 18 месяцев. 

независимость  
и самостоятельность
В чем отличие ТОМС от других инжи-
ниринговых компаний? Прежде все-
го, в абсолютной независимости — 
компания не связана ни с одним из 
крупных производителей оборудо-
вания, имеет ресурсы для осущест-
вления работ при реализации объек-
та горноперерабатывающей отрасли, 
использует потенциал собственных 
предприятий, которые располагают-
ся не только в России, но и в ближнем 
зарубежье: это проектные институты 
в Иркутске, Санкт-Петербурге и Ка-

раганде, научно-исследовательский институт в Иркут-
ске, инжиниринговая компания в Санкт-Петербурге и 
строительная — в Караганде. 

«Наша компания прошла большой путь — от золо-
тодобывающего предприятия, занимающегося постав-
ками модульных фабрик, до холдинга, объединивше-
го под своим крылом команду высококвалифициро-
ванных специалистов — главный и самый ценный ак-
тив ТОМС, — подводит итог Артем Романченко, — наш 
успех напрямую зависит от качества выполняемых ра-
бот, которое достигается благодаря использованию со-
временного подхода к управлению проектами внутри 
компании и позволяет максимально эффективно задей-
ствовать весь трудовой ресурс, координируя взаимо-
действие предприятий холдинга. Используя собствен-
ный многолетний опыт и богатый потенциал, ТОМС по-
ставляет заказчику качественные и максимально эф-
фективные комплексные технологические решения». 

Компания ТОМС 17 лет 
осуществляет работы в 
горнодобывающей отрасли 

и оказывает полный комплекс услуг по освоению 
месторождений минеральных ресурсов на территории РФ 
и за рубежом, охватывающий весь процесс от вложения 
средств до инвестиционной окупаемости построенного 
эффективного предприятия. 
Основными видами деятельности  ТОМС являются 
научно–исследовательские работы в области обогащения 
минерального сырья, разработка технологических 
регламентов, подсчет запасов, ТЭО кондиций, все 
виды технико–экономических работ, проектирование и 
строительство горных выработок, хвостовых хозяйств и 
сопутствующей инфраструктуры, обогатительных фабрик 
и комплексов для добычи всех видов твердых полезных 
ископаемых, комплексные поставки технологических 
установок и фабрик, инжиниринговые работы, 
технологическое сопровождение и консалтинг  по: геологии, 
горным работам, технологиям.
www.tomsgroup.ru 

График реализации объекта «Васильковский ГОК» (Р. Казахстан) 
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Последние несколько лет идет непрерывный об-
мен мнениями, порой критическими, между сто-
ронниками традиционного метода подсчета за-

пасов твердых полезных ископаемых и приверженца-
ми метода блочного моделирования с использованием 
геостатистического анализа и интерполяцией содер-
жаний методами кригинга или АDW.

Обмен мнениями происходит как в среде россий-
ских геологов, так и между российскими и западны-
ми коллегами. Российский методологический подход 
доказал правоту многолетней практикой, компью-
терный — кажущейся точностью и матемизирован-
ными теоретическими выкладками. Неоспоримых 

доказательств правоты сторон пока нет. Полемика 
напоминает известное советское присловье: «Кол-
хоз — напрасный труд». Где находится истина — по-
середине или смещена к одному из бортов? Ответ 
на этот вопрос и является целью нашего аналитиче-
ского исследования.

В цитате классика отечественной геологии 
В. И. Смирнова, предваряющей статью, дано очевид-
ное и прагматичное целеуказание всем подсчетчикам 
запасов полезных ископаемых. Несмотря на то что 
высказыванию более пятидесяти лет, этими принци-
пами мы уверенно руководствуемся и в сегодняшней 
нашей работе. 

что нас объединяет?
Итак, что объединяет русскую и зарубежную моде-

ли подсчета ресурсов и запасов твердых полезных ис-
копаемых?

Первое
Нас объединяет единое — геологическое — пред-

ставление об объекте. Поскольку правильность пони-
мания строения месторождения и корректность интер-
претации максимально влияют на конечный резуль-
тат — величину ресурсов и запасов. А это наша прямая 
ответственность — по любую сторону океана.

Второе
Подсчет запасов, признаем, процесс субъективный. 

Его достоверность во многом зависит от личности экс-
перта и внутрикорпоративной культуры и дисциплины 
в компании-подсчетчике. Вот почему личность и шко-
ла при подсчете запасов столь же важны, как личность 
и школа врача при сбережении здоровья.

Третье
Аккуратность в вычислении объемов и содержаний. 

Высочайшая дисциплина обращения с фактическим 
материалом — важная интернациональная черта до-
бросовестного счетчика запасов. Причем эта аккурат-
ность и дисциплинированность только тогда целесо- 
образны, когда они наложены на четкое понимание тех 
геологических процессов, которые привели к форми-
рованию оцениваемого месторождения полезных ис-
копаемых. Здесь счетчика запасов уместно сравнить 
с ювелиром-геммологом, пристально изучающим при-
роду камня, прежде чем высказаться о его стоимости и 
тем более приступить к обработке.

Наиболее целесообразным следует считать применение таких методов, которые прежде всего 
дают возможность учитывать и отражать геологические особенности строения месторождения, 
его структуру, распределение различных сортов и типов минерального сырья и в то же время 
позволяют сократить затраты времени и средств, связанных с подсчетом запасов.

В. И. Смирнов

истина  где–то Рядом….
Решение системного противоречия при процессе подсчета ресурсов 
и запасов твердых полезных ископаемых между российской 
и зарубежной моделью
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Таким образом, при подсчете ресурсов и запасов твер-
дых полезных ископаемых русскую и зарубежную моде-
ли объединяют единое геологическое представление об 
объекте, высокая роль личности и научной школы, дис-
циплина обращения с фактическим материалом.

что нас разъединяет?
Этот вопрос более сложен, поскольку он и субъек-

тивен, и политизирован. Соответственно, его обсужде-
ние более полемично.

Начнем с «машинного» моделирования. Этот тер-
мин применен нами, чтобы подчеркнуть, что примене-
ние методов счета запасов полезных ископаемых было 
начато существенно раньше появления термина «ком-
пьютер» и восходит к тем серьезным ЭВМ, которые за-
нимали сотни квадратных метров площадей и гордо 
именовались машинами. В руках геологов оказался точ-
ный инструмент, хороший калькулятор для оценки по-
лученных фактических данных. Однако подчеркнем — 
именно в руках геологов и именно калькулятор. Толь-
ко с этим пониманием вопроса современные компью-
терные программы позволяют подсчитать как объемы 
руды, так и содержание полезного ископаемого с более 
высокой предполагаемой точностью. Чрезмерное увле-
чение математическим аппаратом при исчислении запа-
сов при пренебрежении к геологическому фундаменту 
не раз приводило и к серьезным ошибкам со всеми вы-
текающими из них финансовыми последствиями.

Наши западные коллеги парадоксальным образом 
считают себя пионерами в вопросе применения про-
граммных математических средств при подсчете запа-
сов полезных ископаемых. Не будем заниматься «са-
моанализом» и ссылаться на пресловутую советскую 
секретность в подсчете запасов. Отметим лишь, что 
эта часть геологических исследований всегда была и 
остается по сию пору конфиденциальной и открывать 
или скрывать полученные материалы — решение соб-
ственника месторождения, а не геолога. Но напомнить, 
что методы аппаратного моделирования в отечествен-
ной геологии применяются с конца 1950-х гг., счита-
ем нелишним. Как и то, что первый зарубежный пере-
вод с французского классического труда по геостати-
стике — Миттерана был выполнен в 1960-х гг. именно 
в СССР и был и есть настольной книгой многих поко-
лений отечественных геологов. В то время как наши ан-
глоязычные коллеги перевели этот классический труд 
по геостатистике на десятилетия позже.

Таким образом, рассуждения вокруг новизны ме-
тодов математического аппаратного моделирования 
для русских геологов — вопрос геополитический, а не 
фактический. Данные риски надуманны. Этот подход 
к подсчету запасов никогда не был проблемой и не яв-
ляется ею сейчас. Никто с курвиметром не прыгает во-
круг ватмана. Как бы ни хотелось этого нашим геопо-
литическим конкурентам.

риски 
Какие реальные риски в процессе подсчета ресур-

сов и запасов твердых полезных ископаемых угрожа-
ют и российской, и зарубежной модели.

•  Геологические  риски.  Связаны  с  распростране-
нием фактических данных, полученных при разведке 
по отдельным выработкам и скважинам. Рисунок 1.

рисунок 1. Типовые ошибки в подсчете запасов руд-
ных месторождений полезных ископаемых при интер-
претации фактических данных, полученных при раз-
ведке по отдельным выработкам и скважинам

•  Технические  риски.  Связаны  с  техникой  заме-
ров и определения исходных параметров для подсче-
та запасов. К ним относятся: точность замеров мощно-
сти; представительность химических анализов, опреде-
ляющих содержание полезных компонентов; точность 
определения объемного веса; достоверность замеров 
площадей и др.

•  Риски  поливариантности.  Т.  е.  связанные  с  при-
менением различных методов подсчета запасов. Рису-
нок 2.

рисунок 2. Интерпретация геологических данных 
при оценке запасов месторождения рудных полезных 
ископаемых

а. По кондициям

б. По естественному (природному) борту

Таким образом, среди реальных рисков в процес-
се подсчета ресурсов и запасов твердых полезных ис-
копаемых «системное противоречие» между русской 
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и зарубежной моделями заложено только в одном фак-
торе – факторе поливариантности.

Работает ли данный фактор? Приведем сравнитель-
ную таблицу сопоставления результатов подсчета за-
пасов различными методами.

таблица 1. Сопоставление результатов подсчета 
запасов Березовского полиметаллического месторож-
дения различными методами

Процентное расхождение между методами, как мы 
видим, не имеет принципиального характера. Таким 
образом, и здесь мы не выявили противоречий между 
русской и западной моделями.

Рассмотрим разницу в базовых подходах к оценке 
запасов полезных ископаемых между русскими и зару-
бежными геологами.

В основе российского подхода к оценке полезных 
ископаемых в недрах лежит Конституция и Закон о не-
драх. Это важно для понимания того, с чего все начи-
налось, и учитывать эти основополагающие норматив-
ный акты при подсчете и классификации отечествен-
ных богатств недр. 

В Российской Федерации в основу оценки запасов 
положены нормативные акты, регламентирующие тре-
бования для оконтуривания и подсчета запасов в бло-
ках на основе экономических параметров: 

•  минимальное  бортовое  содержание;  минималь-
ная мощность рудных интервалов;

•  минимальное  промышленное  содержание  и  дру-
гие методы экстраполяции;

•  заверка на участках детализации;
•  количественные  и  вероятностные  оценки  точно-

сти и достоверности определения основных подсчет-
ных параметров. 

Отметим, предельная погрешность оценки суммар-
ных запасов категории С1

 не должна превышать 10 %. 
Данная погрешность соответствует по западным опре-
делениям Feasibility Study, при которой доля ресурсов 
категории Measured составляет более 50 %.

На Западе толчком к введению формализованной 
и унифицированной системы подсчета запасов ока-
зался прецедент 1997 г. А именно история с золотомед-
ным месторождением Бусанг в Индонезии, которую 
многие считают крупнейшей аферой XX века. Созна-
тельно сфальсифицированные геологические данные 
привели к тому, что финансовые потери инвесторов 
достигли 1,5 миллиарда долларов в ценах 1997 г. Отме-
тим, что в России подобная афера невозможна даже 
в условиях рыночной экономики. В результате это-
го урока западные компании выработали и приняли к 

исполнению единую формализованную классифика-
цию запасов по степени достоверности. В ее рамках 
природные запасы недр стали подразделять на дока-
занные, вероятные и возможные. Появилась и рамоч-
ная классификация ООН.

В России первая инструкция по оценке запасов по-
явилась в 1927 году. Методики и инструкции по под-
счету запасов продолжают совершенствоваться до сих 
пор, с учетом всего нового в отечественной и мировой 
практике. Надо сказать, что в геологоразведке и оцен-
ке природных запасов Советский Союз продвинулся 
дальше всех. И этому была абсолютно понятная причи-
на. В то время государство выступало собственником 
как недр, так и предприятий. Именно поэтому оно было 
кровно заинтересовано в развитии геологии с 1920-х 
годов. Тогда же появилась Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Таким обра-
зом, в русской традиции в основе подсчета запасов и 
ресурсов положен учет и контроль, причем со стороны 
государства.

Западный стандарт нацелен на понимание его инве-
стором, который, не являясь специалистом в горном биз-
несе, должен понять и оценить величину ресурсов и за-
пасов как объект инвестиций. В этом подходе содержат-
ся огромные спекулятивные риски. Отдельные инвесто-
ры, работающие с ценными бумагами, заинтересованы 
не столько в оценке истинных объемов реального полез-
ного ископаемого, сколько в оценочной, биржевой стои-
мости акций. Примеры таких подходов хорошо известны 
и не раз становились предметом публичных обсуждений. 

Более того, по оценкам ряда ведущих мировых эко-
номистов, такой подход лежит в основе сложившегося 
на сегодняшний день финансово-экономического кри-
зиса. Не можем не отметить, что такой взгляд на под-
счет запасов полезных ископаемых подрывает основы 
христианской морали в бизнесе. Провоцируя бизнес-
сообщество не на создание реального богатства, а на 
спекуляции и создание «виртуальной стоимости» — 
т. е. на обман.

геостатистический аППарат
Современная западная практика в значительной 

мере основана на использовании специализирован-
ных компьютерных программ для подсчета ресурсов 
и запасов методом блочного моделирования с исполь-
зованием геостатистического аппарата. Оконтурива-
ние проводится по природному борту, выявленному 
на основе статистики. Наши коллеги исходят из прин-
ципа первичности геологии. Самая уязвимая сторона 
этого метода, на наш взгляд, это отсутствие учета эко-
номических параметров. 

Российская практика также основана на первично-
сти знаний о геологическом строении изучаемого объ-
екта. Однако экономические и технологические фак-
торы не менее важны при подсчете запасов полезного 
ископаемого. Во многом мы обязаны столь прагматич-
ному подходу политике ГКЗ, как в советское, так и рос-
сийское время. Более того, ей мы обязаны успешному 
применению современных методов оценки запасов в 
практике геологоразведочных работ и системному на-
коплению огромного опыта по применению компью-
терных технологий при оценке запасов, давших и даю-
щих уникальные результаты.

Метод подсчета запасов
Руда Медь Свинец Цинк Золото Серебро

проценты

Среднего арифметического 
со взвешиванием содержаний 
на мощность

100 100 100 100 100 100

Среднего арифметического 100 85 105 102 91 90

Параллельных сечений 91 97 77 87 90 99

Многоугольников 99 104 86 94 99 106

Треугольников 95 104 91 94 94 90

Треугольников со взвешива-
нием содержаний 
по мощности

95 99 79 87 94 94
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Таким образом, разница в западной и русской си-
стемах исчисления запасов твердых полезных иско-
паемых минимальна. Геологи обеих направлений уве-
ренно сходятся в главном — оценка недр должна ба-
зироваться на достоверности, надежности и полноте 
геологических данных. Применять или не применять 
экономические параметры — во многом это вопрос за-
казчика работ.

На рисунке 3 показано, насколько каркасы по кон-
дициям, выполненным по методикам ГКЗ, совпадают 
с оцененными по коду JORC.

рисунок 3. Сходимость при оценке запасов при 
традиционном (С1+С2/Polygonal) и блочном модели-
ровании (измеренные + исчисленные/Block modelling, 
Mes+Indicated)

а. разрез

б. План

таблица 2. Сходимость при разном методе подсчета

И таких примеров можно показать множество.

о Проблемах сугубо геоПолитических
Как мы уже показали в нашей работе, ни подходы, 

ни инструментальные методы, ни базовые понятия при 
оценке запасов между западным и российским подхо-
дами к оценке запасов не разнятся. Разница в неравен-
стве допуска к международным инвестиционным сред-
ствам. Чтобы получить кредит в иностранном банке 
или выйти на IPO с дополнительной эмиссией акций, 
российские компании вынуждают нанимать западные 
фирмы-оценщики. При других, сколь угодно достовер-
ных, но «чужих», подсчетчиках запасов русскому гор-
ному бизнесу отказывают в международных кредитах. 
Те, приходя на российские территории, получают пол-

ный доступ к конфиденциальной информации — на-
чиная от финансового состояния отечественных ком-
паний до оценки национальных природных ресурсов. 
Понятно, что они обязуются не разглашать получен-
ную информацию, но как происходит на самом деле, 
никто не знает. Таким образом, формируется не геоло-
гическая, а сугубо геополитическая разница в оценке 
подсчета запасов.

Другой аспект. Западные консультанты отверга-
ют тот метод подсчета запасов, который был сделан 
традиционным методом и прошел государственную 
экспертизу в ГКЗ. При этом тут же предлагают пере-
считать методом блочного моделирования, провести  
QA/QC  (контроль качества) и выдать «правильные» 
цифры. Всем известно, какой жесткий контроль предъ-
является в России к методике разведки, бурению, бо-
роздовому опробованию, лабораторным работам. За-
падный инвестор практически никогда не вложит та-
кие средства.

Пересчет — любимая тема наших западных парт-
неров. Хорошо оплачиваемая тематика работ. Однако 
ни один западный кодекс, стандарт и прочий документ 
не отрицает и не отрицал полигональный метод. Вот 
что пишется в документе Estimation of mineral resources 
and Mineral reserves. Best practice Guidelines. Prepared 
by Canadian Institute of Mining and Metallurgy and 
Petroleum (CIM), стр. 19: «Квалифицированная персо-
на, ответственная за модель минеральных ресурсов, 
должна выбрать технику оценки содержаний в модели. 
Методы варьируют от полигонального или ближайше-
го соседа, обратных пропорциональных расстояний, 
кригинга до более сложных условных симуляций». 
А про результаты такого пересчета и системное зани-
жение запасов в нашей стране иностранными резиден-
тами надо делать отдельный доклад. Поразительно, что 
западные консалтинговые фирмы, в разы занизившие 
запасы по ряду знаковых месторождений Российской 
Федерации, Казахстана и других стран бывшего СССР, 
чья оценка запасов впоследствии была успешно оспо-
рена, не понесли никаких финансовых и репутацион-
ных рисков, получив при этом соответствующее воз-
награждение при заведомо некорректно выполненной 
работе.

Приведем пример двойных стандартов. Amur 
Minerals Corporation — небольшая британская компа-
ния, владеет 100 % акций ЗАО «Кун-Маньо», которое 
в свое время получило лицензию на разведку и добы-
чу платины, палладия, никеля и меди на нескольких ме-
сторождениях, занимающих площадь приблизитель-
но 950 кв. км в бассейне реки Кун-Мани (Амурская об-
ласть). При пересчете запасов получено повышение ка-
питализации компании до $90–100 млн. Продав 15 % 
своих акций на лондонской AIM LSE, Amur Minerals вы-
ручила $7,9 млн. Потом компания провела вторичное 
размещение, получив еще $5,6 млн за 17,98 % акций.

При всем показном недоверии западных счетчиков 
запасов при исполнении работ по оценке запасов по-
лезных ископаемых в России западные фирмы привле-
кают к работе местных, российских профессионалов, 
поручая им полный объем работ.

Таким образом, мы приходим к справедливому выво-
ду — вся работа по подсчету ресурсов и запасов твердых 
полезных ископаемых может и должна выполняться не-

Метод подсчета/Method of counting Тоннаж, тыс. т/ 
Tonnage, t

Содержание
Grade

Металл, т
Metal, t

Традиционный, С1 +С2/Polygonal 14,2 3,8 53,8

Блочное моделирование, Измерен-
ные + Исчисленные/Block modelling, 
Mes+Indicated

13,8 3,8 52,4
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зависимыми российскими оценочными компаниями. 
Отечественные компании более ответственны и значи-
тельно лучше знают российское законодательство о не-
драх и специфику проведения работ. Кроме того, оте-
чественные компании платят налоги в Российской Фе-
дерации и фактически, а не виртуально отвечают за ка-
чество работ. И что существенно — при таком подходе 
значительно уменьшаются геополитические риски.

Не дает покоя и такой вопрос: сколько российских 
консалтинговых компаний оценивали западные ак-
тивы?

вместо заключения
Российским и западным коллегам нечего делить. 

Российские геологи давно освоили компьютерное мо-
делирование, изучили статистику и геостатистику и 
успешно их применяют. И если наши западные колле-
ги что-либо забыли о достижениях русской геологиче-
ской школы — мы всегда готовы им напомнить.

Получается парадоксальная ситуация — наши ком-
пании на нашей бирже с нашими запасами, посчитан-
ными по нашей методике, будут оценивать за наши 
деньги зарубежные консультанты, не владеющие эти-
ми методами. Зачем?

выводы
Давно очевидна необходимость создания взаи-

модействующих отечественных экспертных компа-
ний (организаций) по подсчету ресурсов и запасов 
твердых полезных ископаемых под гарантии прави-
тельства РФ и принятых как полноправные участ-
ники в международном обществе компетентных 
персон (признанная зарубежная профессиональ-
ная организация — Recognized Overseas Professional 
Organization — ROPO).

Таким образом, мы органично и бесконфликтно 
войдем на мировой рынок оценки запасов полезных 
ископаемых. Сами эксперты должны нести матери-
альную ответственность за свою оценку, в том чис-
ле и за нарушения стандартов, как это принято во 
всем мире.  

Авторы: 
А. Н. Никандров, С. П. Якуцени, В. П. Макаров,
ООО «Мирамайн», РОО «Геологический фондовый 
центр», ИК «Арлан»
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ООО «Мирамайн» — неза-
висимая компания, спе-
циализирующаяся в ге-
ологическом консалтин-
ге, оценке ресурсов и за-
пасов твердых полезных
ископаемых.
«Мирамайн» осуществля-
ет комплексные решения
для компаний, вовлечен-
ных в горные и геолого-
разведочные проекты по
всему миру.

Качество наших работ ба-
зируется на опыте сотруд-
ников. Наши эксперты
являются компетентны-
ми персонами и членами
AIG, с более чем 20-лет-
ним опытом полевой 
и офисной работы.
Отчеты и оценки запасов,
проведенные ООО «Мира-
майн» принимаются
Лондонской фондовой
биржей, инвестиционны-
ми компаниями и прошли
технический аудит в меж-
дународных консалтинго-
вых компаниях.

В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

Мониторинг качества:
• Оценка качества проведения геологоразведочных работ;
• Оценка качества геологической документации.

Подготовка данных:
• Оценка качества электронных баз данных геологической инфор-
  мации;
• Создание электронных баз данных геологической информации.

Оценка запасов:
• Аудит результатов ручного подсчета запасов для предоставления 
  в ГКЗ и ТКЗ Российской Федерации;
• Подсчет ресурсов и запасов в соответствии с международными
  стандартами (Кодекс JORC) и требованиями ГКЗ РФ.
• Оптимизация горных работ.
• Подготовка предварительного технико-экономического исследо-
  вания (prefeasibility study), технико-экономического обоснования
  (feasibility study), банковских ТЭО, различных отчётов и аудитов
  для инвесторов и бирж.
• Экспертиза и оценка геологических перспектив для поисковых
  площадей, получение геологической информации по аукционным
  объектам и площадям, реализуемым месторождениям и рудопро-
  явлениям.
• Независимый аудит месторождений и проектов по геологическому
  изучению и освоению месторождений.

Оценка эффективности инвестиций:
• Укрупненные технико-экономические расчеты;
• Предварительная оценка эффективности инвестиций в освоение
  месторождения и разработка единого документа для потенциаль-
  ного инвестора и внешнего технического и финансового аудита;
• Создание финансовой модели по проекту освоения месторожде-
  ния;
• Оценка рисков, связанных с реализацией проекта, предваритель-
  ная оценка возможных вариантов реализации проекта и выбор
  наиболее целесообразного для дальнейшего изучения.
• Расчет основных технико-экономических показателей для оптими-
  зации запасов.

105005, Россия, Москва, Аптекарский пер., 4, стр. 2
тел.: +7 (495) 380-28-21

email: info@miramine.ru,  www.miramine.ru
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Основными видами деятельности компании явля-
ются геологическое изучение недр, разведка и 
добыча полезных ископаемых, инвестиционная 

деятельность, осуществляемые как самостоятельно на-
прямую, так и через свои дочерние компании. В пе-
риод 2003–2009 годов получено в общей сложности 
15,8 тонны золота из россыпных и рудныхм есторожде-
ний в Магаданской области, Республике Саха (Якутия) 
и Амурской области. В настоящее время дочерние ком-
пании ЗРК «ОМЧАК» производят порядка 1,6–1,8 тон-
ны россыпного золота, выполняя собственными силам 
весь комплекс добычных и геологоразведочных работ.

статус золотодобывающей комПании
С 2005 года ЗРК «ОМЧАК» ведет интенсивную раз-

ведку рудного золота в Забайкальском крае.
В Балейском районе Забайкальского края разве-

дано Верхне-Алиинское золоторудное месторожде-
ние и утверждены в ГКЗ Роснедра запасы катего-
рий С

1
+С

2
 в количестве: золото — 16,7 тонны и сере-

бро — 28,5 тонны. Апробированные прогнозные ресур-
сы категории Р1 составили: золота — 13,9 тонны и се-
ребра — 34,4 тонны. Ведется интенсивная подготови-
тельная работа по освоению Верхне-Алиинского ме-
сторождения, где в 2011 году будет построено горно-
добывающее предприятие. В его состав войдут подзем-
ный рудник, золотоизвлекательная фабрика с годовой 
производительностью 200 тысяч тонн руды и вся необ-

ходимая инфраструктура. Капитальные затраты оце-
ниваются в 1 750 миллионов рублей.Выпуск золота пла-
нируется на уровне 1,5–1,7 тонны в год. Срок эксплу-
атации месторождения составит 10–11 лет,а выявлен-
ная перспективная ресурсная база позволит продлить 
его функционирование еще на 6–7 лет.

Предприятие на Верхне-Алиинском месторождении 
создаст порядка 500 рабочих мест. Бюджетная эффек-
тивность проекта составляет 906 миллионов рублей — 
при расчетной стоимости 1 грамма золота 675 рублей. 
На природоохранные мероприятия в процессе дея-
тельности предполагается потратить не менее 150 мил-
лионов рублей.

Созданние действующей горнодобывающей ин-
фраструктуры принципиально изменит геолого-
экономические условия оценки уже известных рудных 
проявлений Балейского района в положительную сто-
рону.

основа будущего роста
В настоящее время интенсивное геологическое изу-

чение перспективных площадей с проведением гор-
ных и буровых работ продолжается на пяти лицензи-
онных участках в северо-восточной части Забайкалья, 
Нижнеудинском районе Иркутской области и Респу-
блике Алтай.

Общие инвестиции в геологоразведочные работы 
за 2005–2009 годы составили 267,7 миллиона рублей.  

ЗАО «Золоторудная компания «ОМЧАК» образована в 2003 году как совместное предприятие 
золотодобывающих компаний ОАО «Сусуманзолото» и «Питер Хамбро Майнинг». С 2009 года 
это Группа компаний «Петропавловск», которой сегодня принадлежит 90 процентов акций 
ЗРК «ОМЧАК».

пРостРанство Роста
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искусство 
горного дела

SMR —  
крупнейший  
производитель  
ферромолибдена

www.smr-company.ru

Наша миссия – увеличе-
ние стоимости компании 
для акционеров за счет 
рационального использо-
вания природных ресур-
сов, эффективного про-
изводства и управления, 
а также открытого диалога 
со всеми заинтересован-
ными сторонами.

Наша цель — стабиль-
ный и долгосрочный рост, 
основанный на нашем ли-
дирующем положении 
в российской молибде-
новой отрасли, постоян-
ном улучшении производ-
ственных и финансовых 
показателей.
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события

Перед мероприятием стояла задача представить 
независимую оценку текущего состояния, перс-
пектив и путей развития горнодобывающего ком-

плекса России и других стран СНГ в посткризисный пе-
риод. Спонсорами форума стали компании ОАО «По-
люс Золото», SRK Consulting, Группа компаний «Петро-
павловск», ОАО «Атомредметзолото», ФГУП «Урангео», 
ОАО «Полиметалл», IMC Montan, Kinross Gold, KPMG, 
PricewaterhouseCoopers, Macleod Dixon, Группа ком-
паний «ТОМС», Инвестиционная компания «Арлан», 
«Бэйтман Инжиниринг Россия Б.В.», «АРДЖЕЙСИ» 
(Russian Junior Mining Company), Wardell Armstrong, 
American Appraisal, ERM, Societe Generale и Mincom. 

Перед началом форума, 29 сентября, прошли тра-
диционные мастер-классы для горных специалистов, 
организованные Группой компаний «ТОМС», SRK 
Consulting и IMC Montan. Основными темами мастер-
классов стали: комплексный инжиниринг горных 
предприятий, сочетание российского и международно-
го подходов к оценке горных проектов, практика сни-
жения рисков на предприятиях угольной промышлен-
ности СНГ. 

Впервые по инициативе оргкомитета горно-
промышленного форума «Майнекс» параллельно был 
организован мастер-класс для студентов выпускных 
курсов горно-геологических специальностей «Про-
фессиональное совершенствование: рекоменда-
ции будущим геологам и горным инженерам». Всего 
в них приняли участие 120 человек, преимуществен-
но из Московского государственного горного универ-
ситета и Санкт-Петербургского государственного гор-
ного института. Занятия проводили специалисты ком-
паний SRK Consulting, МГГУ, Gemcom Software Russia, 
American Appraisal, ООО «Полюс Геологоразведка» 
и American Appraisal. 

В основной программе форума на пленарных и тех-
нических сессиях 30 сентября — 1 октября было заслу-
шано более 80 сообщений. В работе форума участвова-
ли свыше 450 делегатов.

По уже установившейся традиции пленарная сес-
сия форума открылась обзором изменений и тен-

денций в горной промышленности в 2009–2010 гг., 
подготовленным экспертами международной ауди-
торской фирмы PricewaterhouseCoopers. Отмечено, 
что период кризиса большинством крупных компа-
ний преодолен, но в дальнейшем потребуются круп-
ные инвестиции и успешное развитие будет связа-
но с внедрением инноваций и повышением эффек-
тивности. Последующие доклады были посвящены 
инвестиционному климату в сфере недропользова-
ния в России, мировым тенденциям и корпоратив-
ным стратегиям компаний при геологоразведочных 
работах. 

С докладом «Твердые полезные ископаемые Миро-
вого океана: перспективы изучения и добычи» высту-
пила Д. В. Василевская, заместитель директора депар-
тамента государственной политики в области геоло-
гии и недропользования Минприроды России. По со-
держанию ценных компонентов руды на дне океанов 
(глубоководные полиметаллические сульфиды, же-
лезомарганцевые конкреции, кобальтоносные желе-
зомарганцевые корки) превосходят месторождения 
суши, а по своему масштабу глубоководные место-
рождения сопоставимы или превосходят крупные и 
уникальные объекты на суше. Россия заинтересована 

В Москве с 29 сентября по 1 октября 2010 г. состоялся 6–й горнопромышленный форум 
«Майнекс–2010 — горный бизнес России и СНГ: эффективность, инновации, рост». 

«майнекс–2010»: итоги

Победителями в 2010 г. стали:

«За достижения в области 
геологоразведки» — ООО «Кингашская 
ГРК» (завершение разведки и постановка 
на государственный баланс запасов крупного 
месторождения сульфидных кобальт–медно–
никелевых руд с платиноидами и золотом 
Кингашское в Красноярском крае)

Впервые по инициативе 
оргкомитета горно–
промышленного форума 
«Майнекс», параллельно был 
организован мастер–класс 
для студентов выпускных 
курсов горно–геологических 
специальностей
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в изучении и освоении недр Мирового океана как ре-
зерва ценного минерального сырья в международной 
юрисдикции и считает целесообразным привлекать 
в эту сферу как государственные инвестиции, так и 
средства компаний.

Две дальнейшие сессии были посвящены планам 
развития лидеров российского горного бизнеса и опы-
ту освоения отдельных месторождений (УК «Петро-
павловск», ОАО «Полиметалл», ОАО «Полюс Золото», 
ОАО «Атомредметзолото», ФГУГП «Урангео», СУЭК, 
Корпорация «Металлы Восточной Сибири», ОАО «ЗРК 
Павлик», ООО «Руссдрагмет» и др.), представленных 
топ-менеджерами компаний. Одновременно был за-
тронут ряд проблемных вопросов в законодательстве 
о недрах, активное обсуждение которых продолжи-
лось на второй день форума на сессии «Правопримени-
тельная практика пользования недрами в России. Про-
блемы и перспективы». Среди основных проблем мо-
гут быть выделены следующие:

•  риски  инвестора  в  неполучении  права  пользо-
вания недрами для разведки и добычи полезных ис-
копаемых при установлении факта открытия место-
рождения;

«За успешное развитие проекта  
в горнодобывающей отрасли» —  
УК «Петропавловск» (успешный ввод в строй 
второй очереди рудника на золоторудном 
месторождении «Пионер», одновременный 
с этим ввод в строй Олекминского рудника 
по добыче и переработке титаномагнетитовых 
руд и рудника «Маломыр» на одноименном 
золоторудном месторождени)

«Инвестор года» — ЗАО «Северсталь–
Ресурс» (приобретение золотодобывающией 
компании Crew Gold как часть реализации 
стратегии строительства крупной горно–
добывающей компании)

Привлекательность добычи 
золота для иностранных 
инвесторов повысило бы 
предоставление им права 
конвертировать геолого–
разведочные лицензии 
в комбинированные или 
добычные и увеличение  
порога иностранного участия  
в компаниях, работающих  
в России, с 10 до 25 %
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«Событие года» — ФГУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» 
(за успешную работу по присоединению России 
к CRIRSCO, гармонизацию стандартов отчетности 
России и СRIRSCO, а также за внедрение 
в российский опыт оценки запасов твердых 
полезных ископаемых практики использования 
современных информационных технологий 
и методов геостатистики и за подготовку проекта 
российского стандарта отчетности о ресурсах/
запасах твердых полезных ископаемых)

«За достижения в организации 
финансирования горно–геологических 
проектов» — ООО «Милхаус» (организация 
финансирования масштабной программы 
геологоразведочных работ на семи оловорудных 
объектах)

•  предусмотренная  законодательством  компенса-
ция при отказе в предоставлении права пользования 
недрами в случае установления факта открытия место-
рождения неадекватна реальным затратам и рискам 
на геологоразведку;

•  механизм  переоформления  лицензий  по  участ-
кам недр федерального значения усложняет процеду-
ру реструктуризации компаний;

•  отсутствие нормативно-правовой базы для согла-
сования и утверждения технических проектов разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации, связанной с пользованием 
недрами;

•  под критерии участков недр федерального значе-
ния подпадают не только крупные, но и средние место-
рождения меди и золота и др.

Так, к участкам недр федерального значения отне-
сены месторождения рудного золота, содержащие от 
50 т металла. Однако для крупных компаний подоб-
ные объекты (тем более в регионах с неразвитой ин-
фраструктурой) не представляют особого интереса, 

такое количество металла они вырабатывают за 2–3 
года, в связи с чем интерес к добыче золота в России 
со стороны иностранных инвесторов значительно сни-
зился. В связи с этим руководство компании ОАО «По-
лиметалл», как сообщил генеральный директор ком-
пании В. Н. Несис в своем выступлении, подготовило 
и направило в Минприроды России письмо с предло-
жениями увеличить минимальный уровень запасов ме-
сторождений, относящихся к категории федеральных, 
с 50 до 250 т золота; привлекательность добычи золота 
для иностранных инвесторов повысило бы также пре-
доставление им права конвертировать геологоразве-
дочные лицензии в комбинированные или добычные и 
увеличение порога иностранного участия в компаниях, 
работающих в России, с 10 до 25 %. Аналогичное пись-
мо в Минприроды России направлено председателем 
Союза золотопромышленников В. Н. Брайко. Эти ини-
циативы поддержали в своих выступлениях генераль-
ный директор УК «Петропавловск» П. А. Масловский и 
заместитель генерального директора ОАО «Полюс Зо-
лота» по производству Б. А. Захаров. Ряд предложений 
по внесению изменений в закон РФ «О недрах» был 
представлен исполнительным директором Горноруд-
ного консультативного совета Н. В. Матяшем. Обзор 
состояния правоприменительной практики пользова-
ния участками недр федерального значения на сего-
дняшний момент был сделан Д. В. Василевской (Мин-
природы России).

Ряд других проблемных вопросов был затронут в со-
общениях эксперта Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды 
Е. С. Мелехина «Проблемы недропользования, выяв-
ленные судебной практикой», заместителя генерально-
го директора ООО «Полюс Геологоразведка» А. В. Той-
вонена «Проблемы аренды лесных участков при недро-
пользовании», председателя Союза золотопромышлен-
ников В. Н. Брайко «Что ждут недропользователи от за-
кона РФ «О недрах», председателя Совета Союза ста-
рателей России В. И. Таракановского «Лицензирова-
ние отработки техногенных месторождений».

Период кризиса 
большинством крупных 
компаний преодолен, но 
в дальнейшем потребуются 
крупные инвестиции 
и успешное развитие будет 
связано с внедрением 
инноваций и повышением 
эффективности
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Заключительная пленарная сессия была посвяще-
на окончанию работ по осуществлению гармониза-
ции стандартов отчетности по ресурсам и запасам 
CRIRSCO — ГКЗ, созданию руководства, позволяю-
щего осуществлять перевод из российской классифи-
кации в классификацию семейства CRIRSCO без не-
обходимости проведения параллельной полной пере-
оценки месторождений. С докладами выступили: Род-
жер Диксон, председатель CRIRSCO; Г. Н. Малухин, 
начальник отдела методологии ГКЗ; Стив Хенли, заме-
ститель председателя PERC (Pan-European Reserves and 
Resources Reporting Committee); А. П. Харлашин, ге-
неральный директор «АРДЖЕЙСИ Геологоразведка»; 
Дэвид Пирс, генеральный директор SRK Consulting 
(Russia) и др.

В течение двух дней работы форума состоялось так-
же пять технических сессий различной тематики — 
«Горные IPO на мировых рынках капитала», «Оптими-
зация процессов проектирования и управления горны-
ми проектами», «Управление горными рисками: корпо-
ративные, экологические и инвестиционные аспекты», 
«Эффективное управление горным производством — 
практика и технологии», «Привлечение финансирова-
ния на разных стадиях жизненного цикла горного про-
екта» — и два бизнес-подиума. На последних прош-
ли презентации проектов, технологий и услуг CAE 
Datanine International Ltd, Gemcom Russia, KWH Pipe 
Ltd, ОАО «ИРГИРЕДМЕТ», ОАО «Сибцветметниипро-
ект», НПП «Кривбассакадеминвест», ООО «Южный 
авиационный центр» и др.

В ходе форума, с 30 сентября по 1 октября, работа-
ла выставка «Майнекс Экспо», в которой приняли уча-
стие 28 экспонентов — горнодобывающие, буровые и 
сервисные компании, консалтинговые и юридические 
фирмы, производители и поставщики горного обору-
дования.

30 сентября также состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 4-й ежегодной неза-
висимой награды форума «Майнекс» — «За выдающие-
ся достижения в развитии горного бизнеса в России». 

Форум «МАЙНЕКС–2011»

По решению организационного 
комитета 7–й горно–
промышленный форум «МАйНЕКС 
Россия и СНГ–2011» состоится 
в Москве в период с 4 по 6 октября 
2011 г. 

4 октября 2011 г. организаторы 
форума планируют реализовать 
презентации компаний, горных 
вузов, мастер–классы для 
профессионалов и студентов 
и выставку «Горные кадры 
России», призванную расширить 
связи и взаимопонимание 
между горными компаниями, 
студенческой и преподавательской 
аудиториями горных вузов России. 
Выставка и форум «Майнекс» 
состоятся 5–6 октября 2011 г. 
5–е, юбилейное награждение 
победителей награды форума 
«Майнекс» «За развитие горного 
бизнеса в России» планируется 
5 октября 2011 г. 
более подробная информация 
будет анонсироваться на сайте: 
www.minexforum.com

«За развитие горного образования» — 
Сибирский федеральный университет 
(за практические успехи в реализации 
совместных с горными компаниями 
образовательных программ)

«Легенда горной промышленности» — 
Михаил Иванович Щадов,  
председатель Общества экспертов России  
по недропользованию

Подробная информация размещена на сайте 
форума: http://www.minexrussia.com
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Памятные подарки получили компании ОАО 
«Красноярская горно-геологическая компания», 
ЗАО «Красноярская буровая компания», ОАО 

«ГИПРОШАХТ», IMC Montan. Отдельно Енисейская 
промышленная компания поблагодарила автора отчета 
для ГКЗ Дубовика Н. Е. — главного геолога ЗАО «Крас-
ноярская буровая компания».

Это событие является примером продуктивно-
го сотрудничества компании-заказчика и компаний-
подрядчиков. Гармоничное сочетание менеджмента 
Енисейской промышленной компании и профессиона-
лизма подрядных организаций позволило в июне 2010 
года успешно защитить в ГКЗ Роснедра запасы Эле-
гестского месторождения и признать месторождение 
готовым к промышленному освоению.

С речью выступил председатель совета директоров 
Сахно Дмитрий Викторович и генеральный директор 
Борисов Алексей Валентинович. В своей речи они от-
метили важность и значимость работ, которые провели 
компании на стадии подготовки месторождения к про-
мышленному освоению.   

30 сентября в Москве во время проведения форума «Майнекс–2010» руководство 
ЗАО «Енисейская промышленная компания» вручило памятные знаки компаниям, 
участвовавшим в детальной разведке Элегестского месторождения каменного угля 
и в подготовке его к промышленному освоению.

к освоению 
готовы!

Енисейская промышленная компания
Входящая в состав «ОПК Майнинг» Енисейская промышленная компания (ЕПК) предполагает 
строительство производственного комплекса мощностью до 15 млн тонн по добыче и обогащению 
углей Элегестского месторождения. ЕПК станет одним из крупнейших производителей коксующихся 
углей ценных марок на российском рынке, войдет в число 5 крупнейших производителей коксующегося 
угля в мире и станет одной из ведущих российских компаний по обеспеченности запасами. 
Председатель совета директоров — Сахно Дмитрий Викторович.
Генеральный директор — борисов Алексей Валентинович.
www.opk.ru

ЗАО «Красноярская буровая компания»
Обеспечивает своим заказчикам полный комплекс работ:
•  Инженерные изыскания под любые виды строительства.
•  Геологоразведочные работы от проекта до защиты в ГКЗ.
•  Строительство водозаборных, водопонижающих скважин.
•  Устройство буронабивных свай.
Компания обладает 10–летним  стажем, территория работ охватывает все регионы России.
В ЗАО «Красноярская буровая компания» есть своя грунтовая лаборатория, технологическая 
группа, гидрогеологическая группа. Компания имеет широчайший арсенал буровой техники. 
бурение производится высокопроизводительными станками Boart Longyear и Atlas Copco.
Генеральный директор — Гусев Виктор Викторович, член правления СРО НП «ИОС».
www.burcomp.ru
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ОАО «Красноярская горно–
геологическая компания»
Компания осуществляет 
полный цикл 
геологоразведочного 
производства на твердые 
полезные ископаемые, уголь 
и подземные воды.
Генеральный директор — 
Хохлов  Анатолий Павлович.

ОАО «Гипрошахт»
C момента основания институт 
осуществляет комплексное 
проектирование объектов 
отрасли, касается это угля, 
сланцев или материалов 
для строительства, 
подземного или открытого 
способа добычи полезных 
ископаемых, строительства 
перерабатывающих 
и обогатительных предприятий 
в нашей стране. 
Председатель совета 
директоров ОАО «Гипрошахт» — 
кандидат геолого–
минералогических наук — 
Назима Виктор Николаевич.

IMC Montan
IMC Montan является 
международной консалтинговой 
компанией в горнодобывающей 
промышленности. 
Компания выполняет  
разработку проектов и 
программ развития компаний, 
отчеты компетентного 
лица и отчеты эксперта 
по минеральным ресурсам, 
комплексные обследования 
компаний, финансовый анализ; 
обоснование инвестиций, 
техническую поддержку. 
Директор представительства 
компании в России — Джон 
бакарак. 
www.imcmontan.ru
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территория развития
Участниками конгресса стали более 150 компаний 

из 20 стран мира. В их числе — крупнейшие отечественные 
и зарубежные компании: ОК «РУСАЛ», «Полюс», ГМК 
«Норильский никель», «Красноярский завод цветных 
металлов», «Волжский абразивный завод, «ТоксСофт», 
«Красноярский металлургический завод», «Новоангар-
ский обогатительный комбинат», «Скамол Рус», «ЭКАТО 
РУС», «Хенкон Сибирь», «Южно-Верхоянская Горно-
добывающая Компания», ABB AB, ALCOA Inc., ALSTOM 
GRID, Outotec GmbH, Simonsen AS, MID-Mountain 
Materials Inc., Latham Inc., Buss AG и другие, а также веду-
щие российские вузы и научно-исследовательские и ака-
демические институты. Всего за 3 дня в работе форума 
приняли участие более 500 человек.

Красноярский край — это территория, на кото-
рой бурно развивается цветная металлургия. В регио-
не проходит разработка новых месторождений, про-
должается развитие и модернизация отрасли, привле-
чение инвестиций в развитие цветной металлургии. 
«Цветные металлы–2010» — это площадка, на которой 
специалисты обсудили вопросы использования в от-
расли последних научных разработок, технологий, ма-
териалов, ознакомились с опытом коллег. 

Кроме традиционных экскурсий на основные метал-
лургические предприятия г. Красноярска и края в це-
лом — алюминиевый завод и завод цветных металлов 
для участников конгресса впервые в этом году была ор-
ганизована экскурсия на Хакасский алюминиевый за-
вод (г. Саяногорск). Этот завод, гордость ОК «РУСАЛ», 
оснащен мощными электролизерами и входит в десят-
ку заводов мира с самой высокой производительно-
стью труда. Он удовлетворяет также мировым экологи-
ческим стандартам.

объединяя оПыт лучШих
В рамках одной из секций конгресса состоялась пре-

зентация создаваемого на базе института «Сибцвет-
метниипроект» консорциума SET – «Сибирские ин-
жиниринговые технологии». Консорциум объединил 
проектные институты и строительно-монтажные орга-
низации Сибири. 

Объединение создано для проектирования Кызыл-
Таштыгского горно-обогатительного комбината в Тыве 
и Озерного горно-обогатительного комбината в Буря-
тии, но в дальнейшем деятельность его распространит-
ся и на проектирование других производств, в том чис-
ле для освоения месторождений полезных ископаемых 

2–4 сентября в Красноярске состоялся Международный конгресс и выставка «Цветные 
металлы—2010». Мероприятие прошло уже во второй раз; начало ему было положено в прошлом 
году, когда объединились три международных форума, которые проходили в регионе уже 
в течение 16 лет: конференция и выставка «Алюминий Сибири», конференции «Золото Сибири» 
и «Металлургия цветных и редких металлов». Конгресс состоялся при активной поддержке 
правительства Красноярского края и администрации г. Красноярска, а также Российского 
фонда фундаментальных исследований и Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно–технической деятельности.

миРовая площадка  
для обмена опытом
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Красноярского края. Такое объединение создает бла-
гоприятную почву для привлечения в край инвести-
ций, а также позволяет говорить о создании новых ра-
бочих мест.

составляющие усПеха
Конгресс «Цветные металлы–2010» и проходя-

щая в рамках него промышленная выставка — это 
не только площадка для обмена опытом по внедре-
нию инноваций, поиска путей модернизации, встре-
чи интересов науки и производства. Форум — это 
важное звено в программе роста молодых специа-
листов. Так, в рамках конгресса состоялось заседа-
ние круглого стола «Подготовка кадров для горно-
металлургического комплекса» с участием замести-
теля министра образования и науки Красноярского 
края О. Н. Никитиной и под председательством пер-
вого проректора по учебной работе Сибирского фе-
дерального университета В. И. Колмакова. В ходе 
обсуждения были проработаны вопросы пересмо-
тра традиционных подходов к подготовке инжене-
ров и варианты взаимодействия вузов с предприя-
тиями горно-металлургического комплекса на фи-
нальном этапе обучения. Также были рассмотрены 

пути повышения престижа инженерных специаль-
ностей в молодежной среде.

Несомненно, одним из важных мероприятий кон-
гресса стало заседание круглого стола «Политика 
правительства Красноярского края в области стиму-
лирования инновационной деятельности» под руко-
водством заместителя министра экономики и регио-
нального развития Красноярского края В. Б. Осипен-
ко. На заседании обсуждались вопросы энергосбере-
жения, промышленной и экологической безопасности 
на горно-металлургических предприятиях, а также 
принципы взаимодействия малых и средних фирм, 
академических институтов и университетов с ключе-
выми горно-металлургическими и горнодобывающими 
предприятиями и роль правительства Красноярского 
края в этом взаимодействии.

По общему мнению участников, конгресс прошел 
очень успешно. Ставя перед собой задачу сделать кон-
гресс еще более значимой мировой площадкой смотра 
научно-технических достижений, организаторы фору-
ма приглашают всех заинтересованных принять уча-
стие в третьем международном конгрессе и выставке 
«Цветные металлы–2011», который состоится в Крас-
ноярске 7–9 сентября 2011 г. в МВДЦ «Сибирь». 
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строительство Под ключ
SET объединяет проектные институты 

и строительно-монтажные организации Сибири, кото-
рые, сотрудничая с зарубежными партнерами, cмогут 
осуществлять строительство под ключ объектов лю-
бого масштаба. К работе консорциума привлечен 
экспертно-консультационный совет из ведущих уче-
ных и специалистов Сибирского федерального универ-
ситета и Академии наук, определены международные 
участники по сопровождению проектных работ: «Тек-
никас Реунидас», ЗАО «Оутотек Санкт-Петербург», 
Hatch и АМС. Общая численность сотрудников кон-
сорциума составляет порядка 1 500 инженеров.

Войти в консорциум «Сибирские инжиниринго-
вые технологии» уже согласились крупные проектные 
и производственные компании Сибири. Среди них 
«СибЭНТЦ», «Водоканалпроект», «Электропроект», 
«Красноярскгражданпроект», группа предприятий 
«ОмЗМпроект», «КРИС», «Енисейзолотоавтоматика», 
«Сибпроектстальконструкция», «Красноярская буро-
вая компания» и другие. Каждая организация специа-
лизируется в определенной области, где она достигла 
наивысшего технического уровня при наименьших из-
держках производства. Располагая определенными на-
работками в конкретной сфере, каждый член консор-
циума способен предложить оптимальное решение на 
своем участке работы. Использование готовых типо-
вых разработок, уже опробованных на других объек-
тах, позволит сократить сроки выполнения заказа. Хо-
рошая осведомленность специалистов обо всех новше-
ствах в своей узкой области поможет выбрать самые 
прогрессивные технологии. Все это работает на повы-
шение эффективности проектируемого объекта, а зна-
чит, экономически выгодно заказчику. 

наПравление движения
Консорциум ориентирован на реализацию крупных 

комплексных проектов, начиная от инженерных изы-
сканий и проектирования до ввода в эксплуатацию. 

Создание консорциума оказалось своевременным 

шагом в оказании комплексных услуг по генпроекти-
рованию Кызыл-Таштыгского горно-обогатительного 
комбината в Тыве и Озерного горно-обогатительного 
комбината в Бурятии. В дальнейшем деятельность объ-
единения распространится и на проектирование дру-
гих производств для освоения месторождений полез-
ных ископаемых Красноярского края.

Выгоды от совместного приложения усилий очевид-
ны: все инженерно-геологические и проектные работы 
на крупных объектах можно будет выполнять силами 
консорциума, а любые схемы качественно и детально 
прорабатывать в самые короткие сроки с учетом эколо-
гической безопасности проекта, чтобы производствен-
ные объекты гармонично вписывались в окружающую 
среду и обеспечивали максимальную экологическую 
безопасность предприятия: «Чистота идеи» — главный 
принцип в работе консорциума SET. 

Увеличение масштаба проектируемых объектов 
и значительное расширение сферы деятельности ком-
пании повлекут за собой оживление в проектных ин-
ститутах, увеличится количество рабочих мест для ин-
женерного персонала, а в Сибирь будут привлечены 
крупные инвесторы. 

Стоит отметить, что растущие объемы вложений в развитие 
металлургического комплекса позволяют прогнозировать 
рост спроса на комплексные инженерные услуги. Институт 
«Сибцветметниипроект», имеющий 60–летний опыт в области 
проектирования предприятий горнорудного профиля, цветной, 
угольной и строительной промышленности, выполнивший 
работы более чем по 500 различным объектам, предлагает 
решать любые сложные задачи отрасли совместными 
усилиями — организацией консорциума SET — «Сибирские 
инжиниринговые технологии». 

SET — консоРциум  
оптимальных Решений
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Ключевой темой конгресса стало обсужде-
ние и разработка эффективных путей раз-
вития отечественной промышленности, 

ее модернизация и внедрение новой промышленно-
инвестиционной политики. Об этом шла речь, в пер-
вую очередь на пленарном заседании «Механизмы 
модернизации промышленности России», модерато-
ром которого выступила Е. В. Попова, помощник ру-
ководителя Администрации Президента РФ. Екате-
рина Витальевна в своем выступлении отметила, что 
модернизация экономики России в настоящее вре-
мя имеет три главных направления. Первое — это 
техническое обновление устаревшей материаль-
ной базы производства. Второе — это перестройка 
структуры экономики, то есть сокращение доли сы-
рьевых отраслей, увеличение доли машинострое-
ния, станкостроения, соответствующее изменение 
структуры экспорта, с ориентацией на экспорт гото-
вой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
И третье — это увеличение удельного веса в эконо-

мике тех отраслей, которые являются катализатором 
экономического развития, это наукоемкие, высоко-
технологичные отрасли формирования инновацион-
ной модели развития России.

В ходе пленарного заседания были зачитаны привет-
ствия к участникам и гостям конгресса председателя 
Совета Федерации ФС РФ С. М. Миронова, президен-
та Торгово-промышленной палаты РФ Е. М. Примакова. 

Открыла пленарное заседание Н. В. Герасимова, за-
меститель председателя Государственной думы ФС РФ. 
Надежда Васильевна зачитала приветственный адрес 
председателя Государственной думы Б. В. Грызло-
ва, в котором Борис Вячеславович отмечает: «Темати-
ка V Национального конгресса «Приоритеты развития 
экономики: модернизация промышленности России» 
имеет большое значение в общем русле всесторон-
ней модернизации России, модернизации промышлен-
ности нашей страны — это большая и отдельная про-
блема, которую необходимо решать совместными дей-
ствиями. По теме практически каждого круглого сто-

8 октября 2010 года в здании Управления делами Президента РФ ГК «Президент–Отель» 
состоялось ежегодное мероприятие федерального масштаба по взаимодействию органов 
власти, бизнеса и научного сообщества — V Национальный конгресс «Приоритеты развития 
экономики: модернизация промышленности России».  

V национальный конгРесс: 
итоги
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ла, заявленного на конгрессе, в Государственной думе 
имеются конкретные наработки, и мои коллеги — де-
путаты Государственной думы примут активное уча-
стие в обсуждении актуальных вопросов модерни-
зации различных отраслей и секторов российской 
промышленности. Уверен, что в ходе этого обсуждения 
будут сформулированы конкретные предложения, ко-
торые мы будем учитывать в нашей законотворческой 
деятельности».

С докладом на пленарном заседании выступил 
С. А. Наумов, статс-секретарь — заместитель министра 
промышленности и торговли РФ. Станислав Алексан-
дрович заметил, что, как показывают предварительные 
данные промышленной статистики за сентябрь, мы се-
годня можем говорить о том, что по большинству зна-
чимых показателей наша промышленность вернулась 
на докризисный уровень. При этом цели остаются не-
изменными — это повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, продукции, сделанной 
в России, как на внутренних рынках, так и на глобаль-
ных площадках. Удалось сохранить большую часть ин-
вестиционных программ, и во многом это произошло 
благодаря пониманию со стороны правительства РФ 
того целевого характера федеральных целевых про-
грамм, которые были приняты вместе с отраслевыми 
стратегиями. В настоящий момент завершается разра-
ботка, наверное, одной из самых важных стратегий для 
модернизации не только промышленности, но и все-
го реального сектора — это стратегия развития энер-
гетического машиностроения, она рассчитана не толь-
ко на перспективу до 2020 года, но и дальше — за гори-
зонт 2030 года.

Также было заслушано выступление Ю. В. Осинце-
ва, статс-секретаря — заместителя министра регио-
нального развития РФ. Юрий Валерьевич, говоря о мо-
дернизации строительной отрасли как составной ча-
сти модернизации России, сказал, что Министерство 
регионального развития в части проводимого постоян-
ного мониторинга и анализа строительной отрасли вы-
явило ряд проблем, осложняющих реализацию инве-
стиционных проектов, связанных со строительством 
в России. Это большое количество и непрозрачность 
разрешительных и контрольных процедур на всех 
этапах реализации проекта, низкая производитель-

ность труда в строительной отрасли, отсутствующие 
инновационные технологии, отсутствие методически 
корректной системы стратегического планирования 
и пространственной организации территории. По всем 
направлениям ведется системная работа, и в рамках 
этой работы по снятию необоснованных администра-
тивных барьеров в строительной отрасли разработан и 
утвержден план действий правительства по всем уров-
ням публичной власти.

Н. В. Виноградов, губернатор Владимирской обла-
сти, в своем выступлении «Основные направления 
и особенности модернизации промышленности Влади-
мирской области» подробно рассказал о проводимом 
ряде мероприятий по решению задач подъема эконо-
мики и решению социальных проблем.

Доклад А. А. Кубрина, заместителя полномочного 
представителя президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, касался проблем и их решений в рас-
ширении практики внедрения и инноваций как одного 
из основных направлений модернизации промышлен-
ности регионов Приволжского федерального округа. 

Е. А. Федоров, председатель комитета по эконо-
мической политике и предпринимательству Государ-
ственной думы ФС РФ, выступил с докладом «Законо-
дательные аспекты модернизации промышленности 
России». 

Выступление Е. В. Железновой, управляющего парт- 
нера Международной инвестиционной компании 
UFS, касалось разработки механизмов модернизации 
промышленности России. Елена Викторовна отмети-
ла, что у нас в стране некоторые проблемы существу-
ют с институтом собственности, именно поэтому ино-
странные инвестиции с большим трудом привлекают-
ся в Россию. 

С. В. Катырин, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, в своем докладе подробно остано-
вился на работе торгово-промышленных палат РФ по 
содействию модернизации и технологическому разви-
тию России.

В ходе совместного заседания межведомственной 
рабочей группы по инновационному законодательству 
при Администрации Президента РФ и комитета ТПП 
РФ по содействию модернизации и технологическому 
развитию экономики России «Инновационное разви-

Пленарное заседание Заседание рабочей группы «Основные направления  
модернизации энергетики и ЖКХ»
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события

тие оборонно-промышленного комплекса», модерато-
ром которого выступила помощник руководителя Ад-
министрации Президента РФ, руководитель межве-
домственной рабочей группы, председатель комите-
та ТПП РФ по содействию модернизации и технологи-
ческому развитию России Е. В. Попова, были рассмо-
трены вопросы модернизации ракетно-космического 
комплекса России, научно-производственной базы 
оборонно-промышленного комплекса, состояние, 
перспективы развития и применения системы «ГЛО-
НАСС» и многие другие.

Второй частью V Национального конгресса стали 
заседания круглых столов по различным направле-
ниям: «Модернизация строительного комплекса: ин-
фраструктурные проекты России», модератор — пре-
зидент Российского союза строителей В. А. Яков-
лев; «Обеспечение безопасности инфраструктурных 
проектов при модернизации промышленности Рос-
сии» и «Обеспечение продовольственной безопас-
ности и развитие аграрной промышленности», моде-
ратор — заместитель председателя Государственной 
думы ФС РФ Н. В. Герасимова; «Государственная по-
литика в развитии фармацевтической промышлен-
ности и медицинской техники», модераторы — ди-
ректор департамента фармацевтического рынка и 
рынка медицинской техники Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ Д. О. Михай-
лова и заместитель директора департамента химико-
технологического комплекса и биоинженерных тех-
нологий Министерства промышленности и торгов-
ли РФ С. В. Разумов; «ТЭК и машиностроение в Рос-
сии», модераторы — президент Союза нефтегазо-
промышленников России Г. И. Шмаль и генераль-
ный директор ЗАО «Новомет-Пермь» О. М. Перель-
ман; «Основные направления модернизации энерге-
тики и ЖКХ», модератор — депутат Государственной 
думы ФС РФ, председатель комитета Государствен-
ной думы ФС РФ по энергетике Ю. А. Липатов; «Раз-
витие машиностроения в России: новые технологии», 
модератор — президент Всероссийской организации 
качества, председатель комитета по качеству продук-
ции ТПП РФ Г. П. Воронин; «Инновации в промыш-
ленном строительстве», модератор — вице-президент 
Ассоциации строителей России М. И. Кайков; «Меж-

дународные инвестиции в инфраструктурные проек-
ты Росси и стран СНГ», модератор — управляющий 
партнер Международной инвестиционной компании 
UFS Е. В. Железнова.

Также ключевыми участниками V Национально-
го конгресса стали заместитель министра транспор-
та РФ Н. С. Лямов, статс-секретарь, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ А. В. Петриков, главный 
государственный санитарный врач РФ Г. Г. Онищен-
ко, генеральный директор — генеральный конструк-
тор «Российских космических систем» Ю. М. Урличич, 
генеральный директор ФГУП «ЦНИИ машинострое-
ния» Г. Г. Райкунов, вице-президент РАН С. М. Алдо-
шин, министр Амурской области по строительству кос-
модрома «Восточный» К. В. Чмаров, председатель ко-
митета Совета Федерации ФС РФ по образованию 
и науке Х. Д. Чеченов, глава администрации Ненецкого 
автономного округа И. Г. Федоров, директор департа-
мента регулирования градостроительной деятельности 
Министерства регионального развития РФ И. В. Поно-
марев, директор департамента по вопросам ЖКХ Ми-
нистерства регионального развития РФ И. А. Булгако-
ва и многие другие.

В V Национальном конгрессе «Приоритеты разви-
тия экономики: модернизация промышленности Рос-
сии» также приняли участие представители Админи-
страции Президента РФ, профильных министерств 
и ведомств Правительства РФ, Совета Федерации 
ФС РФ и Государственной думы ФС РФ, иностранных 
государств, главы регионов России, руководители экс-
пертных сообществ, научных кругов, крупнейших об-
щественных организаций, ведущих компаний. 

Ход мероприятия освещали представители более ста 
деловых и общественно-политических СМИ. 

Итогом V Национального конгресса стал принятый 
проект резолюции, который после дополнения пред-
ложениями участников конгресса будет представлен 
в Администрацию Президента РФ, органы исполни-
тельной и государственной власти Российской Федера-
ции и субъектов РФ в качестве рекомендательной ин-
формации. 

Оргкомитет: (495) 510–65–46

Работу конгресса транслировало более 10 телеканалов Интерьвью «РИА Новости» главного санитарного врача РФ  
Геннадия Онищенко
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На общей площади 19 310 кв. м открытой и за-
крытой выставочной экспозиции 494 компании 
из 16 стран — Украина, Россия, Казахстан, Бе-

ларусь, Германия, Польша, Чехия, Великобритания, 
США, Турция, Словакия, ЮАР, Израиль, Китай, Нор-
вегия, Дания — демонстрировали свою продукцию, 
современные технологии и промышленные образцы, 
многие из которых действующие.

Торжественное открытие выставки состоялось 
7 сентября и происходило на центральной аллее выста-
вочного центра «ЭКСПОДОНБАСС». 

Выступающие отметили огромное значение выстав-
ки «Уголь/Майнинг» для горнодобывающей отрасли, 
индустриального Донбасса и Украины, ее позитивную 
роль в развитии угольной промышленности.

Результаты совместной работы Специализирован-
ного выставочного центра «ЭКСПОДОНБАСС» и не-
мецкой фирмы «Мессе Дюссельдорф» превзошли все 
ожидания: в сравнении с показателями весьма успеш-
ного 2008 года общее количество участников увеличи-

лось на 15 %, а выставочная площадь — на 21 %, что ста-
ло еще одним свидетельством значимости и эффек-
тивности выставки «УГОЛЬ/МАЙНИНГ» для отрасли, 
экспонентов и посетителей.

Выставка «УГОЛЬ/МАЙНИНГ–2010» проходила 
в двух павильонах и на открытой площадке.

Состав участников форума угольщиков был весьма 
представителен. Практически каждый экспонент вы-
ставки — это современное крупное предприятие, кото-
рое знают не только в своей стране, но и за рубежом. 
На выставке были широко представлены как укра-
инские предприятия: НПК «Горные машины»,ОАО 
«Дружковский машиностроительный завод», ЗАО 
«Горловский машиностроитель», ОАО «Донецкгор-
маш», ОАО «Донецкий энергозавод», ХМЗ «Свет Шах-
тера», Ясиноватский машзавод, Артемовский машзавод 
«Вистек», Луганский завод горного машиностроения, 
НГМЗ — БУР, Луганский машиностроительный завод 
им. А. Я. Пархоменко, Луганский электромашиностро-
ительный завод, Луганский энергозавод, Макеевский 

10 сентября 2010 года закончила свою работу 11—я Международная специализированная 
выставка угледобывающих и перерабатывающих технологий и оборудования «Уголь/
Майнинг  — 2010» — единственный угольный форум Украины и  один из крупнейших в  странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

уголь/майнинг — 2010



завод шахтной автоматики, Новогорловский машзавод, 
Новокраматорский машзавод, а также многие компа-
нии смежных отраслей: «Атлас Копко Украина», «Бер-
дянский кабельный завод», «Весоизмерительные систе-
мы», «Галподшипник», «Донбасская насосная компа-
ния», «Донецкий завод высоковольтной аппаратуры», 
«Индастриал — сервис», «Камоцци пневматик», «Ук-
рросметалл», «Стан-Комплект», «Новокаховский энер-
гомеханический завод», «Луганскинструмент» и мно-
гие другие. Российские производители были представ-
лены предприятиями: ОАО «Каменский машзавод», 
«Томский электромеханический завод им. В. В. Вах-
рушева», «Юргинский машзавод», «Курскрезинотех-
ника», «Новосибирский механический завод «Искра», 
компания «ДЭП», «Узловский машиностроительный 
завод», «Шахтинский завод ГШО» и многими другими.

Традиционно в работе форума и его обширной де-
ловой программе приняли участие руководители Ми-
нистерства угольной промышленности Украины, До-
нецкой областной государственной администрации, 
зарубежные гости. Научная и деловая программа вы-
ставки включала в себя проведение международной 
научно-практической конференции, круглых столов 
и семинаров, что позволило в рамках выставки не толь-
ко продемонстрировать достижения в угольной отрас-
ли, но и проанализировать тенденции дальнейшего 
развития в области угледобычи.

Значимость выставки подтверждается целевым по-
сещением делегациями угольных объединений России, 
представителями Министерства энергетики Республи-
ки Казахстан, специалистами предприятий дальнего 
зарубежья и, конечно же, 100 % участием угледобыва-
ющих предприятий Украины. 

Многочисленные посетители угольного форума 
смогли ознакомиться с новейшей продукцией уголь-
ного машиностроения, новыми разработками научно-
исследовательских и проектно-конструкторских ин-
ститутов, изучить достоинства лучших образцов угле-
добывающей и перерабатывающей техники, подзем-
ного технологического транспорта и другого оборудо-
вания, выпускаемого на предприятиях Украины, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Организаторы обеспечили посещение выставки ве-
дущими предприятиями горнодобывающей отрасли 
благодаря широкой рекламной кампании, создали ком-
фортные условия работы и досуга представителям фирм, 
а также приложили все усилия, чтобы участники полу-
чили реальный экономический эффект от выставки.  

За 4 дня выставку посетили 18 160 специалистов.
В дни работы выставки коллектив центра сделал все 

возможное, чтобы тысячи посетителей (специалисты 
горнодобывающей и перерабатывающей отрасли, биз-
несмены, представители государственных структур) 
смогли оценить уровень реально работающих пред-
приятий.

Как отметил председатель Донецкой облгосадмини-
страции Близнюк А. М.: «Проведение выставки в До-
нецке стало доброй традицией и важным событи-
ем не только для индустриального Донбасса и Украи-
ны, но и для специалистов ближнего и дальнего зарубе-
жья. Продолжая и закрепляя успехи предыдущих лет, 
выставка предоставит возможность многочисленным 
гостям изучить достоинства лучших образцов угледо-
бывающей и перерабатывающей техники, подземно-
го технологического транспорта и другого оборудова-
ния, выпускаемого на предприятиях Украины, ближне-
го и дальнего зарубежья, а самое главное, заключить но-
вые взаимовыгодные контракты».

Проведение столь крупной выставки стало возмож-
ным благодаря современной материально-технической 
базе «ЭКСПОДОНБАСС», новому выставочному па-
вильону площадью 10 тысяч кв. м, выставочным за-
лам разной вместимости, комфортабельному пресс-
центру. Все это позволяет «ЭКСПОДОНБАСС» про-
водить мероприятия любого уровня и направленности: 
симпозиумы, презентации, конференции, корпоратив-
ные мероприятия, различные шоу и т. д. 

Вне всяких сомнений, выставка «Уголь/Май-
нинг–2010» стала местом встречи отечественных и 
зарубежных специалистов горнодобывающей отрас-
ли, стартовой площадкой для новых совместных инве-
стиционных проектов, дальнейшего развития угольной 
промышленности Украины. 

ждем всех на выставке «уголь/майнинг–2012»!
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Конференции «TERRA CREDO», в лучших традици-
ях мероприятий «Кредо-Диалог», вновь служат ме-
стом встречи представителей компании-разработчика 

с пользователями и будущими заказчиками технологий 
CREDO, площадкой обсуждения важных производственных 
вопросов и возможностей передовых средств автоматиза-
ции, территорией профессионального и дружеского обще-
ния. Основную работу по их организации и проведению вы-
полняют региональные подразделения компании, действую-
щие в Екатеринбурге, Хабаровске, Москве и Красноярске.

Старт мероприятиям дала конференция «TERRA CREDO» 
в Нижневартовске 29–30 сентября 2010 г. Следующим ме-
стом проведения стал Белгород, где 14–15 октября состоя-
лась встреча специалистов из России, Украины и Сирии. Из 
центральной части Российской Федерации маршрут «TERRA 
CREDO» пролег в Заполярье, и 19–20 октября конференция 
состоялась в Норильске. Всего в проведенных мероприятиях 
приняли участие 174 представителя 71 организации.

Конференция в Норильске была проведена совместно с 
ТОР «Союз промышленников и предпринимателей» МО Но-
рильск. Среди участников мероприятия были представители 
структурных подразделений ЗФ ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», специалисты из организаций: «Норильскпроект», «За-
полярная строительная компания», «Норильскгеология», Но-
рильский филиал «Гипроникель», «Управление “Норильскав-
тодор”», Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Норильска, районная администрация го-
рода Талнаха, ЗФ «Корпоративный университет» Норникеля. 
В ходе конференции специалистам были представлены про-
граммные продукты геодезического направления комплек-
са CREDO, а также системы CREDO ДОРОГИ, CREDO ГЕН-
ПЛАН и программный комплекс МАЙНФРЕЙМ для планиро-
вания, проектирования и сопровождения горных работ.

Следующая конференция «TERRA CREDO» состоится в 
Ханты-Мансийске 2–3 ноября 2010 года. В течение ближай-
ших двух месяцев мероприятия также пройдут в Чите, Тве-
ри, Абакане и Ижевске.

Более полная информация о месте проведения, усло-
виях участия и программах конференций публикует-
ся в новостной ленте на сайтах www.credo-dialogue.com и  
www.terra.credo-dialogue.com. Там же можно ознакомить-
ся с календарным графиком мероприятий и оставить заяв-
ку на участие.

Будем рады видеть вас на конференциях «TERRA CREDO»! 

Компания «Кредо–Диалог» продолжает серию конференций «TERRA CREDO». Мероприятия 
направлены на то, чтобы предоставить их участникам актуальную информацию о новых 
разработках компании и широко применяемых автоматизированных технологиях CREDO для 
обработки результатов инженерных изысканий, проектирования объектов промышленного, 
гражданского, транспортного строительства и решения других инженерных задач. 

эффективные  
инфоРмационные 
технологии
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Действительно, компании-недропользователи, 
консалтинговые и аудиторские фирмы, часто 
сталкиваются с вопросами о качестве и досто-

верности используемой геологической информации. 
Кроме того, этот аспект приобретает серьезную значи-
мость при работе с зарубежными клиентами и партне-
рами, которые уделяют ему большое внимание.

Важность создания актуальной и целостной базы 
геолого-геофизической информации можно объяснить 
следующими факторами улучшения производственного 
процесса: повышением общего качества работ, сниже-
нием временных и трудозатрат, облегчением рабочего 
цикла, прозрачностью проводимых работ, повышением 
оперативности принятия решений и т. д. 

Каковы же явные экономические проблемы, связан-
ные с ошибками в первичной геологической информа-
ции? Ответ на этот вопрос прост, достаточно лишь под-
считать, во сколько обходится проведение вторичных 
и заверочных работ при утере или недостаточном каче-
стве первичных данных. Подсчет финансовых затрат 
при ошибках, обнаруженных после построения геоло-
гических моделей, проведения подсчета запасов и т. п., 
демонстрирует действительную актуальность и значи-
мость рассматриваемого вопроса.

Таким образом, в современных условиях развивающе-
гося рынка, большого количества конкурентных предло-
жений и необходимости повышения уровня работ вопрос 
об используемой первичной геолого-геофизической ин-
формации оказывается весьма весомым.

ПринциПы качества
Главными принципами создания высокоинформа-

тивной и качественной базы геолого-геофизических 
данных являются синхронизированность, доступ-
ность, актуальность и безопасность. Одним из широ-
ко используемых программных продуктов для созда-
ния и управления базами геолого-геофизических дан-
ных является система GBIS от австралийской компа-
нии Micromine. Компания Micromine — мировой ли-
дер в производстве программного обеспечения — для 
предприятий геологоразведочного и горнодобывающе-
го профилей предлагает своим клиентам и партнерам 
высококачественные и современные решения для всех 

этапов геологоразведочных, горнодобывающих и экс-
плуатационных работ.

GBIS — Первая Помощь
Система GBIS призвана помочь специалистам 

при документации исходной информации, создании 
и управлении базой геолого-геофизических данных, 
экспорте информации, создании графических и тек-
стовых отчетов и т. д.

GBIS является системой управления базами данных 
(СУБД), снабженной удобными модулями занесения и 
просмотра данных, их проверки и анализа, создания 
отчетности и работы с лабораторией.

Структура системы представляет собой набор стан-
дартных таблиц, связанных между собой по ключевым 
полям. Администратор базы может удалять и добавлять 
как таблицы, так и столбцы в них, исходя из решаемых 
задач. Такая структура обладает двумя явными преиму-
ществами — целостностью данных и их доступностью. 
Таким образом, GBIS позволяет создавать единую цен-
трализованную базу данных, обладающую легкими 
возможностями обращения к данным.

Занесение первичных данных в систему можно про-
изводить как вручную, так и импортируя информа-
цию из имеющихся файлов стандартных форматов 
(*.txt, *.csv, *.xls, *.dat и др.). Подготовленные заранее 
стандартные таблицы помогают хранить информацию 
в единой форме вне зависимости от того, какое количе-
ство специалистов занимается ее занесением.

Уже на стадиях занесения и импорта данных проис-
ходит проверка наличия возможных ошибок, при этом 
система предупреждает пользователя об обнаружен-
ных несоответствиях. После занесения данных при по-
мощи созданных ранее запросов пользователь имеет 
возможность проводить более точную проверку и ана-
лиз данных. Это позволяет не только оперативно нахо-
дить и исправлять ошибки, но и выявлять проблемные 
места в процессе работ и документации.

Одной из главных особенностей системы являют-
ся настройки доступа, обеспечивающие безопасность 
и сохранность данных. Каждый пользователь может 
быть наделен определенными правами и функцио-
нальными возможностями, что позволяет не путаться  

При проведении всех этапов геологоразведочных и горнодобывающих работ для повышения 
их эффективности и минимализации возможных ошибок высокую важность имеет вопрос 
качества и сохранности геолого–геофизической информации.
В настоящее время в России все больше компаний обращают внимания на проблему создания 
баз качественных геолого–геофизических данных. Решение задач создания геологических 
моделей, моделирования рудника, подсчета запасов, аудита выполненных работ и других 
представляется затруднительным в отсутствие единой, целостной и легкодоступной для всех 
подразделений компании базы данных. 

качество данных
Геолого–геофизические базы данных, актуальность  
и современные проблемы
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в количестве данных, не используемых в работе кон-
кретным пользователем. 

Эти функции позволяют соблюдать главные требо-
вания, предъявляемые к базам геолого-геофизических 
данных: единство, целостность, актуальность и безо-
пасность.

Возможности обработки данных включают в себя 
построение планов и разрезов, пересчет координат, 
«сбивку» разрезов по глубине, определение композит-
ного состава, создание текстовых и графических отче-
тов (в том числе стратиграфических колонок, планше-
тов с различными наборами данных, сведенными на 
одном листе, планов инклинометрии и визуализацию 
данных ГИС), статистическую обработку данных, по-
строение графиков и диаграмм, экспорт данных во все 
популярные форматы. Удобной представляется воз-
можность создания типовых форм отчетности для их 
последующего использования, таким образом, время 
между занесением данных в систему, их проверкой и 
получением отчета минимизируется.

Решение GBIS позволяет, в том числе, удобно работать 
с данными, связанными с отбором, подготовкой и обра-
боткой проб, получением результатов и статистического 
анализа, а также данными по угольным проектам.

GBIS взаимодействует со всеми известными про-
дуктами для хранения баз данных, такими 
как Microsoft SQL, Oracle, Microsoft Access, 
Paradox и другие. Данные легко экспорти-
руемы во все популярные форматы и им-
портируются в горно-геологические ин-
формационные системы. Связка программ 
GBIS — Micromine позволяет полностью обе-
спечить все стадии геологоразведочных ра-

бот, от этапа занесения первичной информации до по-
строения геологических моделей, подсчета запасов 
и создания виртуальной модели рудника.

Система легко адаптируется и настраивается под за-
дачи любой компании, будь то крупный недропользо-
ватель или небольшая консалтинговая группа.

В современных условиях повышение качества работ 
зависит от большого количества факторов, но наибо-
лее значимыми являются проблемы, связанные с пер-
вичной информацией, даже незначительные ошибки 
в которой приводят к серьезным последствиям. Специ-
алисты выделяют рост интереса к рассматриваемому 
вопросу и способам его решения. Основные пути ре-
шения видятся в применении высокотехнологичных 
средств, позволяющих пользователю легко и быстро 
проводить операции с информацией. Программный 
продукт GBIS успешно используется как в России, так 
и во всем мире и позволяет успешно решать производ-
ственные задачи, связанные с хранением, обработкой, 
передачей геолого-геофизической информации и соз-
данием связанной с ней отчетности. 

Пример  
оперативного  
построения  
разреза  
по скважинам

Принципиальная схема 
применения  
продуктов Micromine 
в геологоразведочном 
процессе

Автор: специалист по продажам GBIS 
горный инженер–геофизик Михаил Столяров



РубРика

ГЛОБУС № 4 (12) октябрь 2010 54



55

IMC Montan офис в г. Москва
125047, Россия, Москва, Чаянова, 22, строение 4
тел. +7 495 250 6717, факс +7 495 251 5962
www.imcmontan.ru, e-mail: consulting@imcgroup.ru
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технологии

Определить причины аварии и спроектировать 
последующие восстановительные мероприятия 
на гидроэлектростанции было поручено ком-

пании «Ленгидропроект». Итогом масштабных иссле-
дований стал комплексный проект восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС, согласно которому расчетная 
стоимость работ составила около 40 млрд рублей (при-
мерно 1 млрд евро). Лазерное сканирование места ава-
рии проводили специалисты фирмы «Навгеоком Ин-
жиниринг», которые использовали в своей работе обо-
рудование Leica Geosystems. 

Суть аварии состояла в том, что один из гидроа-
грегатов (их вес составляет около 800 тонн) был про-
сто выворочен напором воды. Еще несколько агрега-
тов были серьезно повреждены. Гидроагрегат пред-
ставляет собой огромную конструкцию из металла, 
неоднородную по составу. После комплексного об-
следования его необходимо было вытащить из груды 
обломков, чтобы впоследствии утилизировать. Глав-
ная сложность заключалась в том, что вырванный 
агрегат лежал на колонне, которая являлась опорой 
подкрановых путей. В случае непредсказуемого дви-
жения агрегата при подъеме возникала опасность 
обрушения несущей колонны вместе с подкрановы-
ми путями.

рациональное реШение
В сложившейся ситуации было принято рациональ-

ное решение — создать трехмерную модель гидроагре-
гата, по которой можно было бы выявить расположе-
ние его узлов в пространстве. Зная их приблизитель-
ную массу, предстояло определить центр тяжести кон-
струкции, чтобы затем избежать внештатных ситуаций 
при ее подъеме. Для проведения лазерного сканирова-
ния в конце августа 2009 г. были приглашены специа-
листы компании «Навгеоком Инжиниринг», которые 
в составе бригады из трех человек провели сканирова-
ние всех поврежденных агрегатов. 

Съемку предстояло провести в крайне сжатые сро-
ки. В очень сложных условиях бригаде нужно было 
выполнить трехмерные модели разрушенных гидро-
агрегатов и впоследствии предоставить проектиров-
щикам документацию для их демонтажа. Единствен-
ной альтернативой лазерному сканированию могла 
быть фотограмметрическая съемка, но ее проведение 
вряд ли было возможным вообще из-за очень малых 
пространств и огромных нагромождений разрушен-
ных объектов. Фактически получить достоверную ин-
формацию можно было только при помощи лазерно-
го сканирования. Для производства работ нужен был 
сканер, который мог бы: работать быстро, то есть про-
изводить десятки тысяч операций в секунду; иметь не-
большую массу и компактные габариты. Все эти ха-
рактеристики были представлены в лазерном скане-
ре Leica HDS6100.

Летом 2009 года на Саяно–Шушенской ГЭС 
(СШГЭС) случилась крупнейшая техногенная  
катастрофа, когда один из агрегатов 
гидроэлектростанции фактически был 
вырван напором воды. Масштаб разрушений 
был настолько велик, что глава Министерства 
чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу, срочно 
прибывший на разрушенную станцию, сравнил 
эту аварию по степени мощности с аварией 
на Чернобыльской АЭС.

послеаваРийное  
лазеРное сканиРование 
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Продажа геодезического оборудования
ООО «НавГеоКом–Красноярск»
660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1/37, оф. 207
тел.: (391) 245–87–56, 278–33–26, 278–73–56
факс: (391) 245–87–26
krasnavgeocom@list.ru, stroypribors@mail.ru 
www.navgeocom.ru, www.geomagazin.ru

Филиал ООО «НавГеоКом–Красноярск» 
в г. Иркутске 
664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 100 
тел. (3952) 76–86–77, 48–20–25
e–mail: navgeocom@bk.ru

усПеШный результат
«Именно сочетание этих качеств позволило про-

вести работы максимально успешно, — говорит Па-
вел Карпов, главный инженер компании «Навгеоком 
Инжиниринг». — Преимущества сканера этой мо-
дели особенно заметны тем, кто работает в поле. 
Управление прибором осуществляется «на борту», 
т. е. не нужны внешние управляющие инструменты, 
контроллеры и компьютеры, поскольку нет ни одно-
го кабеля. Плюс питание тоже находится «на борту», 
нет внешних источников: аккумулятора, генератора 
и кабеля». 

Если у прибора есть внешний кабель, а значит, и до-
полнительная единица оборудования, то обязательно 
понадобится еще один человек для его переноски. По-
этому когда задействован прибор, конфигурация ко-
торого исключает внешние элементы, это значитель-
но облегчает работу в непростых условиях. При про-
ведении лазерного сканирования на месте аварии 
СШГЭС возникало множество ситуаций, когда два че-
ловека, работая вместе, просто не смогли бы развер-
нуться. С помощью лазерного сканера Leica HDS6100 
каждый специалист мог проводить все измерения 
в одиночку. 

«Подчеркну, что если бы у сканера были какие-то 
внешние провода или источники питания, то рабо-
тать было бы просто невозможно. Ситуация ослож-
нялась тем, что на месте аварии везде были вода 
и разлившееся масло, поэтому работать с внешни-
ми проводами было бы попросту опасно. В нашем слу-
чае, благодаря конструктивным особенностям ска-
нера Leica 6100, была полностью обеспечена элек-
тробезопасность», — продолжает Павел Карпов. 
В общей сложности на сканирование было затрачено 
пять дней, что полностью соответствовало утверж-
денным срокам. 

Представители «Навгеоком Инжиниринг» отметили 
три основных преимущества сканера Leica 6100: 

1) небольшую массу и габариты, 
2) скорость и точность, 
3) удобство в работе. 
«Сравнивать его с оборудованием других производи-

телей было бы не совсем корректно, поскольку у каж-
дой компании есть какие-то собственные передовые 
наработки. Но по совокупности вышеперечисленных 
качеств лазерный сканер Leica HDS6100 — универсаль-
ное оборудование», — заметил Павел Карпов. 

Говоря о результатах лазерного сканирования, сле-
дует упомянуть о плотности облака точек. Благодаря 
большой плотности облака точек, полученного при по-
мощи сканера Leica HDS6100, удалось с высокой точ-
ностью построить модели сложного оборудования с де-
тальностью 20 см. Кроме того, специалисты «Навгео-
ком Инжиниринг» изготовили и передали заказчику 
полный комплект исполнительных чертежей. 
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Красноярск, 27 августа 2010 
года — компания Micromine 
Pty Ltd, лидер российского 
рынка в разработке решений 
для геологоразведки 
и горнодобывающей 
промышленности, 
охватывающая весь 
производственный цикл — 
начиная с разведки и 
трехмерного моделирования  
до контроля горного 
производства и управления 
данными, официально 
объявляет об открытии нового 
офиса в городе Красноярске, 
который стал третьим офисом 
компании Micromine в России.
Офис в городе Красноярске 
открывается в рамках 
долгосрочной стратегии 
по предоставлению 
профессиональных услуг 
в шаговой доступности для 
клиентов Сибирского региона.
Новый офис расположен 
в Международном выставочно–
деловом центре «Сибирь» 
по адресу:

660077,  г. Красноярск,
ул. Авиаторов,  
дом 19, офис 501  
(третья очередь  
МВДЦ «Сибирь»)
тел. +7 (391) 228–85–59

Благодаря открытию 
Красноярского филиала 
клиенты Сибирского региона 
смогут пользоваться услугами 
профессионалов с таким же 
комфортом, как и клиенты 
европейской части России.

откРытие
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Поздравляем компанию Micromine Pty Ltd с открытием филиала!
Желаем роста и процветания, исполнения всех задуманных планов.
 
    С уважением и наилучшими пожеланиями,
    редакция журнала «Глобус: геология и бизнес»
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ДОбыЧА НЕФТИ И ГАЗА

 «Ванкорнефть», ЗАО  
дочернее предприятие 
ОАО НК «Роснефть»

г. Красноярск, пр. Мира, 19, тел. 8 (391) 274-56-99, 
e-mail: info@vankoroil.ru
генеральный директор  
Скобелев Александр Евгеньевич 

ЗАО «Ванкорнефть» владеет лицензией на разработку Ванкорского нефтегазового 
месторождения, извлекаемые запасы которого оцениваются в 520 млн тонн нефти 
и 95 млрд кубометров газа. Промышленная добыча нефти на Ванкоре началась 
в августе 2009 года. На сегодняшний день добыто 8 млн тонн нефти. Планируется, 
что в 2010 году на Ванкоре добудут 12,5 млн тонн нефти.

ИНСТИТУТы

ФГУП «Сибирский научно-
исследовательский  
институт геологии,  
геофизики и минерального  
сырья», Томский филиал

634021, Россия, г. Томск,
пр. Фрунзе, 232
тел./факс 8 (3822) 24-24-11 
e-mail: pochta@ tf-sniiggims.ru
директор Ершов Сергей Сергеевич

Комплексный аналитический сервис освоения недр Сибири:
•   геологическое моделирование;
•  инновационные методы интерпретации геофизических данных;
•  прикладная геохимия;
•  комплексное проектирование.

ЛАбОРАТОРИИ

Филиал ЗАО «СЖС  
Восток Лимитед»  
в г. Чите

672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Малая, 5 
тел./факс: 8 (3022) 31-46-44, 31-46-28
e-mail: ru.chita@sgs.com
www.ru.sgs.com

Читинская лаборатория компании SGS предлагает услуги по аналитическому  
и технологическому тестированию руд драгоценных и цветных металлов,  
а также услуги в области контроля, инспекции и сертификации.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЛМЗ «Универсал», ОАО

223710, Республика Беларусь, Минская обл.,  
г. Солигорск, ул. Заводская, 4, 
тел. +375 174 26-99-02 (приемная), 26-99-29 (отдел 
маркетинга), 26-99-33 (отдел снабжения)
e-mail: lmzsol@inbox.ru  www.lmzuniversal.com
генеральный директор Хотемцов Александр Ильич

Проектирование, производство и ремонт горно-шахтного, подъемно-
транспортного, химического, нестандартного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ: бУРОВОЕ

АлмазМаркет, ООО

194223, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 6/51
тел.: 8 (812) 934-70-92, 297-13-18
e-mail: almazmkt@mail.ru
www.almazmarket.ru

Поставки алмазного и твердосплавного бурового инструмента для геологоразвед-
ки и нефтедобычи отечественного и импортного производства: коронки,  
расширители, кернорватели.

GeoScan, ООО

Москва, 117513, а/я 50
e-mail: info.geoscan@mail.ru
тел/факс: 8 (495) 543-95-93
тел: 8 (495) 543-95-92

Дистрибьютор в России и СНГ GIA Industri AB, Швеция (www.gia.se): дизельные 
локомотивы, осевые вентиляторы высокого давления, зарядчики для зарядки ВВ, 
перегружатели, подвижной состав, спасательные камеры.
Дистрибьютор в России и СНГ REFLEX INSTRUMENTS AB, Швеция (www.reflex.se): 
бескабельные инклинометры для съемки скважин REFLEX EZ-SHOT, REFLEX EZ-AQ, 
REFLEX EZ-TRAC, REFLEX MAXIBOR II, REFLEX GYRO.

456780, Россия, Челябинская область,  
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2
тел.:   8 (351-51) 40-945, 40-935, 40-940, 40-948;
факс: 8 (351-51) 40-946, 40-925
e-mail: sales@oaokmo.ru
web:    www.oaokmo.ru

ОАО «КМО» — лидер в РФ по производству горно-шахтного оборудования  
и бурового инструмента. Продукция: 
•  станки буровые (наземные, подземные),
•  буровой инструмент,
•  лебедки скреперные, шахтные,
•  шкивы копровые.

ТехноСтройСнаб, ООО

Республика Башкортостан ,450032, г. Уфа, 
ул. Кольцевая, д. 102, оф. 3
тел.: 8 (347) 260-64-12, 242-66-34
www.tss-urb.ru, e-mail: tss03@mail.ru
директор Токарев Юрий Федорович

Наше предприятие специализируется на производстве буровых установок УРБ-
2А-2, поставке запчастей и комплектующих для них, а также сервисном обслужива-
нии и ремонте установок УРБ. При этом основным является обеспечение качества 
выпускаемой продукции с осуществлением контроля на всех этапах производствен-
ного процесса. Имеются все необходимые сертификаты. Готовится к выпуску но-
вый буровой комплекс технических средств КГК-300. Его основное техническое от-
личие — бурение скважин осуществляется с гидротранспортом керна, доставляе-
мого на поверхность по внутреннему каналу двойной бурильной колонны.

Уральские Буровые 
Мощности, ООО,  
ООО «УБМ»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 78
Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 180
Тел./факс: 8(343) 222-15-50, 222-15-06
664050, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32а 
Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я 39
Тел./факс: 8 (3952) 55-46-36, 22-51-71
www.dolotoural.ru

Являемся производителями: геологоразведочного оборудования, колонкового ин-
струмента (колонковые и обсадные трубы, коронки, ключи, аварийный инстру-
мент, шнеки, замки, переводники и многое другое). Поставка импортного и оте-
чественного горного разрушающего инструмента:  долота шарошечные, коронки 
мелкошпуровые, штанги буровые, пневмоударный инструмент. Шахтное оборудо-
вание. Нефтяное и газовое оборудование.
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Россия, 123103, г. Москва, ул. Паршина, 16, оф. 322

тел./факс +7 (499) 7285434, e-mail: info@nalimpex.com,  www.nalimpex.com

Группа компаний NALIMPEX осуществляет поставку:
•  горно-шахтного оборудования,

•  инструмента и оборудования для геологоразведочных работ,

•  дорожно-строительного оборудования (катков, укладчиков и т.д),

•   бетоносмесителей, бетононасосов и мини-бетонозаводов,

•  торкрет-оборудования,

•  ручных перфораторов.
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ООО «УралСпецБурМаш»

620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Ветеринарная, 9 
тел./факс:  (343)  233-73-15, 268-30-65 
тел./gsm 8-922-15-81-459
e–mail: info@ekb-urb.ru www.ekb-urb.ru 
директор Макаровский Александр Александрович

Производство  установок разведывательного бурения УРБ-2А2, на шасси ЗИЛ, 
УРАЛ, КАМАЗ, МТЛБу, санном ходу. Любые комплектации. Удобные формы опла-
ты, кредит, лизинг. Поставка запасных частей, комплектующих.  Гарантия качества. 
Производство бурового инструмента для УРБ-2А2. Породоразрушающий инстру-
мент. Имеются все необходимые сертификаты и лицензии.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ

Геостройизыскания-
Красноярск, ООО

660118, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 16, пом. 352, 
тел./факс: 8 (391) 275-15-00, 2777-567
e-mail: krs@gsi.ru  www.gsi.ru
директор Фокин Валерий Семенович

Поставка геодезического оборудования и программного обеспечения.
Обучение, консультации и техническое сопровождение оборудования в процессе 
эксплуатации.
Автоматизация процессов управления дорожно-строительной техникой.
Сервисный центр в г. Красноярске по ремонту геодезического оборудования.  

ООО «НавГеоКом-
Красноярск»
(филиал ЗАО НПП  
«НАВГЕОКОМ», г. Москва)

660028, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, дом 1, стр. 37, оф. 207
тел.: 8 (391)  245-87-56, 278-33-26, 278-73-56
факс 8 (391) 245-87-26
e-mail: krasnavgeocom@list.ru, cras@navgeocom.ru  
www.navgeocom.ru

•  Поставка геодезического оборудования.
•  Поставка и монтаж систем автоматизированного управления дорожно-

строительными машинами и механизмами.
•  Обучение пользованием поставляемого оборудования и техническое сопровож-

дение оборудования в процессе эксплуатации.
•  Выполнение гарантийного и послегарантийного ремонта поставляемого обору-

дования.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

АМУРГЕО, OOO

680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 4, офис 19
тел./факс 8 (4212) 736-726
www.amurgeo.com, e-mail: oleg-m@amurgeo.com
ген. директор Мартынов Олег Владимирович

Компания занимается поставкой станков, оборудования и инструмента для горно-
рудной, строительной промышленностей ведущих мировых производителей.   
Является представителем на территории России голландской компании 
SonicSampDpill, производящей станки вибрационного бурения.
Осуществляем сервисное обслуживание.

БИНУР-ТЕХНО, ООО

117638, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 56, стр. 2, пом. 3,
тел./факс 8 (499) 317-31-36,
www.binur-tekhno.ru, e-mail: binur-tekhno@binur.ru
директор Чувилин Михаил Анатольевич

Поставка геологоразведочного и перфораторного / пневмоударного бурового ин-
струмента и комплектующих отечественного и импортного производства.

«Горнопромышленная 
группа «ЭЗТАБ», ЗАО

194362, Санкт-Петербург, п/о Парголово, а/я 8,
тел. 8 (812) 323-89-14, факс 8 (812) 323-89-13,
e-mail: office@eztab.ru  www.eztab.ru

Производим и поставляем полный перечень оборудования и инструмента, необхо-
димого для геологоразведочного бурения.

ПромСистема, ООО

г. Челябинск, ул. Неглинная, 43, оф. 10
тел./факс: 8 (351) 797-38-38, 247-98-81, 
8-912-772-6214
e-mail: popov15@mail.ru  www.geolog74.ru
ответственный за направление
Попов Дмитрий Николаевич

Производство вспомогательного инструмента для геологоразведки: ключи КШ, КК, 
КБ, хомуты, элеваторы МЗ-50-80, сальники СА-000, вертлюги 5т, 10т, вилки под-
кладные, отбивные.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНОЕ

Детали машин, ООО

300041, г. Тула, ул. Советская, 33/8, оф. 12,
тел.: 8 (920) 745-35-09, 745-22-52, 741-92-34,
факс: 8 (48753) 7-97-31, 8 (920) 748-21-21,
e-mail: detalima6in@yandex.ru
http://detalima6in.narod.ru

ООО «Детали машин» более 10 лет занимается поставками запасных частей  
к ЭКГ-5, ЭКГ-8 и оборудования для горной промышленности: питатели, дробилки, 
конвейеры, грохоты, эл. двигатели, редукторы, техника.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ОбОГАТИТЕЛЬНОЕ

Производственное  
объединение  
«Усольмаш», ОАО

665451, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1 
тел./факс: 8 (39543) 34050, 38003, 38014. 
Офис в г. Иркутске: 
664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 53, оф. 42 
тел./факс: 8 (3952) 207828, 204138.
e-mail: trade@usolmash.ru, commerce@usolmash.ru
www.usolmash.ru

Российский производитель качественного горно-обогатительного, горно-
шахтного, электронасосного оборудования высокой сложности, используемого 
при проектировании и реконструкции обогатительных комбинатов и фабрик.
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ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ШАХТНОЕ

Амурметалл-Литье, ООО

тел./факс: 8 (4217) 54-51-04, 52-94-40
www.amurmetal.opt.ru 
e-mail: aml@amurmetal.ru

Производство горно-шахтного и обогатительного оборудования: бронефутеровка 
мельниц ММС, МПСИ, МШР; плиты и брони щековых и конусных дробилок;  
зуб ковша ЭКГ; ножи и коронки бульдозеров.

Завод  
Горноспасательного  
оборудования, ОАО

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 9 
тел./факс: 8 (343) 331-95-98, 331-96-01 
тел. приемная 8 (343) 331-95-99 
e-mail: zgsocb@mail.ru  www.gso-ekb.ru
генеральный директор Солодов Валентин Иванович

Производство и реализация ГШО  (пневмоподдержки, оросители, туманообразова-
тели, виброкаретки), продукции пожарно-технического назначения (компрессоры 
кислородные), СИЗ (респираторы кислородные длительного защитного действия).

ООО НПК   
«Горные Технологии»

тел./факс: 8 (495) 646-77-90
www.mining-tech.com
e-mail: machine@mining-tech.com

Запасные части для шахтных подъемных машин.
Футерование барабанов подъемных машин.
Кабель-мосты для самых тяжелых нагрузок.
Упоры противооткатные для карьерной техники.

НАЛИМПЕКС РУСЛАНД, 
ООО

123103, г. Москва, ул. Паршина, оф. 322
тел./факс +7 499 728 54 34
e-mail: info@nalimpex.com www.nalimpex.com
коммерческий директор  
Березин Денис Владимирович 
моб. тел +7 985 456 20 39

Группа компаний NALIMPEX была создана в 2000 году в Германии. В настоящее 
время в группу компаний входят NALIMPEX (Германия), НАЛИМПЕКС РУСЛАНД 
(РОССИЯ) и КАЗИМПЕКС (КАЗАХСТАН).
Группа компаний NALIMPEX осуществляет поставку таких мировых брендов, как 
Atlas Copco, Bauer, DEUTZ, Boart Longyear, Fordia, Sandvik, Catterpillar, Komatsu, 
Putzmeister и др.

ОБОРУДОВАНИЕ: ДЛЯ ЗОЛОТОДОбыЧИ

НПП «ГЕОЛАЗЕР», ООО

630108, Новосибирск, ул. Троллейная, 1, офис 6  
тел./факс (многоканальный) 8 (383) 30-12-555,  
сотовый: 8-913-911-3592 
сайты: www.geolaser.ru; www.gold-rus.com         
e-mail: office@geolaser.ru; dan@geolaser.ru
генеральный директор Духов Анатолий Николаевич

Поставки импортного оборудования  и снаряжения для промывки и обогащения 
золота – драг, промприборов, сепараторов, дробилок, лотков, молотков и др.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАбОРАТОРНОЕ И РАСХОДНыЕ МАТЕРИАЛы

Анакон, ООО

199034, Россия, Санкт-Петербург, 
14-линия В.О., д. 7, лит. А, пом. 35Н
тел./факс: 8 (812) 323-48-78, 321-39-96
e-mail: info@anakon.ru www.anakon.ru
Генеральный директор: Стюф Владимир Иванович

Оборудование для пробоподготовки: дробилки, мельницы, сократители, техноло-
гические модули и автоматизированные системы. Изготовление и оснащение мо-
бильных участков пробоподготовки. Печи для плавления, купелирования, обжи-
га, тигли и капели. Технологическое оборудование для пробоотбора сыпучих мате-
риалов и суспензий. Являемся генеральным представителем компании ROCKLABS 
(Новая Зеландия).

ГЕО-Инжиниринг, ООО

199034, г. Санкт-Петербург, 14-линия В.О.,7, лит А, 
пом. 36Н, тел./факс: (812) 326-03-21, 328-12-41
e-mail: info@geoeng.ru
генеральный директор  
Ковалев Дмитрий Александрович
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр.9, 
оф. 419, тел./факс: (391) 291-11-62
e-mail: krsk@geoeng.ru
региональный представитель:  
Фетисов Антон Александрович
www.geoeng.ru 

Оборудование для пробоподготовки Rocklabs – дробилки, мельницы, сократители, 
механизированные и автоматизированные системы. 
Технологические пробоотборники. Оборудование и расходные материалы для про-
бирного анализа.
Изготовление и оснащение мобильных участков пробоподготовки и РФА.
Мягкие резервуары для транспортировки и хранения ГСМ и воды.

ИНТЕРТЕК Корпорейшн

Красноярское представительство
660049, Россия, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 52, оф. 8/1
тел. 8 (391) 258-09-23, тел./факс 8 (391) 258-09-24
e-mail: intertech@inkra.ru www.intertech-corp.ru

Эксклюзивный представитель компании Thermo Fisher Scientific.
Поставляет аналитическое, лабораторное, вспомогательное, технологическое обо-
рудование, лабораторную мебель, оборудование для лабораторий пробирной 
плавки, расходные материалы.
Услуги по созданию и модернизации лабораторий под ключ!

Си Си Эс Сервис, ООО

121359, Россия, Москва, 
ул. Маршала Тимошенко, д. 19
тел.: 8 (495) 626-59-43, факс 8 (495) 564-80-52
e-mail: info@ccsservices.ru www.ccsservices.ru

Аналитическое и лабораторное оборудование; портативные и стационарные 
спектрометры для анализа горно-геологических образцов, металлов и сплавов: 
рентгено-флуоресцентные, атомно-абсорбционные и ИСП спектрометры; системы 
микроволновой подготовки проб.

ОБОРУДОВАНИЕ: НЕФТЕГАЗОВОЕ

«Сибпромкомплект», ЗАО

625014, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 250
приемная – 8 (3452) 22-56-00
коммерческий отдел – 8 (3452) 22-55-60, 
                                       49-05-78, 49-05-79
производственный отдел – 8 (3452) 22-52-98 
технический отдел – 8 (3452) 22-56-64
факс 8 (3452) 22-56-88
e-mail: spk@zaospk.ru   www.sibpromkom.ru

Энергоэффективная теплогидроизоляция трубопроводов в полной комплектации:
•  Трубы и фасонные изделия в тепловой ППУ изоляции
•  Теплогидроизолированные трубы и соединительные детали нефтегазопроводов
•  Антикоррозионное покрытие трубопроводов
•  Металлоконструкции опор трубопроводов
•  Теплогидроизоляция сварного стыка
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Химико–аналитический 
центр «Плазма»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516895

В область аккредитации Центра входит пробоподготовка и количественный химический анализ горных  
пород, руд, почв, природной и питьевой воды, сплавов металлов, а также медико–биологических объектов

Анализ проб выполняется  в соответствии с 3 разработанными в Центре  
и аттестованными методиками масс–спектрометрического анализа.

634040, г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр. 4 
тел./факс (3822) 63–42–44 
е–mail:  plasma_tomsk@mail.ru

Директор Центра: Федюнина Нина Викторовна, тел. 8–905–992–84–63

Количественный масс-спеКтрометричесКий анализ (ICP-MS) почв, 
донных отложений,  горных пород, руд и продуКтов их переработКи
1. Определение 62-х элементов в навеске 0,1 г (пробоподготовка: 1 – микроволновое 
разложение в смеси кислот и 2 – сплавление) в диапазоне содержаний от 100 до 10-6%: 
Li, Be, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, 
Nb, Mo, Ru, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U.
2. Определение 31-го элемента в навеске 10 г (пробоподготовка: микроволновое разло-
жение в смеси кислот) в диапазоне содержаний от 100 до 10-7%: Be, P, V, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni,  Cu, Zn, Ga, Ge,  As, Se, Mo, Ru, Ag, Cd, Nb, Sn, Sb, Te, Hf, Ta, W, Pt, Pd, Au, Hg, Pb, Bi.

Количественный химичесКий анализ природных и питьевых вод
1. Масс-спектрометрический анализ 71-го элемента в 20 мл в диапазоне 
содержаний от 100 до 0,00005 мг/л: Li, Be, Na, В, Mg, Al, Si, P, К, Са, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, 
Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, 
Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U.
2. Определение потенциометрическим методом: рH, нитрат-ион и фторид-ион.
3. Определение потенциометрическим методом: общая щелочность, жесткость, гидро-
карбонаты (НCO3

-), карбонаты (CO3
2-), растворенный кислород, перманганатная окисляе-

мость, хлор активный, хлориды (Cl-).
4. Определение фотометрическим методом: цветность, мутность, кремнекислота, нитри-
ты, аммоний, химическое потребление кислорода (ХПК), фенолы, СПАВ, хром VI и пр.
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ПРОГРАММНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

107023, Россия, Москва, 
ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13, офис 803
тел. 8 (495) 665-46-55, факс 8 (495) 665-46-56
исполнительный директор 
Львова Дарья Дмитриевна

Компания Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков 
программного обеспечения для горной промышленности. Наши офисы располо-
жены по всему миру, в том числе в России и в странах СНГ.

ПРОЕКТНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАО «Оутотек  
Санкт-Петербург»  
(филиалы в Москве,  
Норильске, Алмате)

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 
7 линия, 76, литер А
тел. 8 (812) 332-55-72, факс 8 (812) 332-55-73
e-mail: outotecspb@outotec.com   www.outotec.ru
генеральный директор Юкка Курхинен

Компания разрабатывает и предоставляет технологические решения для эф-
фективного использования природных ресурсов. Лидер в технологиях обога-
щения и металлургии. Поставка оборудования, технологических линий и фа-
брик под ключ. Инновационные решения для металлургической и химической 
промышленности, промышленной водоподготовки и использования альтерна-
тивных источников энергии.

НПО «Разработка,  
Изготовление, Внедрение, 
Сервис», ЗАО

199155, Санкт-Петербург, 
В.О. Железноводская ул., дом 11, лит. А
тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс 8 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru www.rivs.ru

Проектирование, строительство, реконструкция объектов горно-обогатительной 
отрасли под ключ, с разработкой и внедрением новых технологий обогащения,  
с изготовлением и поставкой оборудования и средств автоматизации.

РАБОТЫ: ВЗРыВНыЕ, бУРОВЗРыВНыЕ

Взрывпром, ООО

660131, г. Красноярск, ул. Ястынская, 7, оф. 217
тел./факс: 8 (391) 276-33-17, 276-33-16,
276-33-15, 276-33-14, 240-65-24
e-mail: vzryvprom@vzryvprom.ru 
генеральный директор 
Дубовицкий Леонид Павлович

Взрывные работы: при рыхлении мерзлых грунтов; на болотах; разрушение льда; 
подводные; на открытых горных разработках; при сейсморазведке; ликвидация за-
торов. Обработка материалов энергией взрыва.

РАБОТЫ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

Землеустроительное 
предприятие  
«Азимут», ООО

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, оф. 225
тел.: 8 (391) 294-61-89, 294-41-44
факс: 8 (391) 226-32-10
е-mail: azimut_kr@mail.ru
Директор Валегжанин Александр Петрович

Кадастровые работы, землеустройство, создание и обновление топографических 
планов, геодезические, картографические и другие специальные работы при стро-
ительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевание земель.

ВостСиб АГП, ФГУП 

664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14.
тел. 8 (3952) 24-37-97, факс 8 (3952) 24-38-78, 
e-mail: vsagp@vsagp.ru
генеральный директор Мазуров Сергей Федорович

•  Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I  и II уровней 
ответственности
•  Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы
•  Комплекс картографических работ, создание ГИС
•  Землеустройство, межевые планы, техническая инвентаризация, технические  
паспорта
•  Создание и реализация тематических карт и атласов 

ГЕО-2001, ООО

660049, г. Красноярск, ул. Мужества, 59
тел. 8 (391) 291-39-51, 
т. с. 8-903-924-83-85, 8-903-921-68-55
e-mail: geo-2001@mail.ru www.globalsibir.com

Комплекс топографо-геодезических работ.

Гелиос, ООО

660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 10, оф. 18 
тел. 8 (391) 254-23-15, факс 8 (391) 254-23-15
e-mail: febgeo@mail.ru
директор Погожева Людмила Александровна

Большой опыт при выполнении топографо-геодезических, картографических 
и землеустроительных работ, инженерных изысканий и разбивочных работ.  
Квалифицированный штат сотрудников. Имеются все виды геодезических приборов.

Красноярский  
геодезический центр, 
ООО

660020, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 13
тел./факс 8 (391) 201-88-45, тел. 8 (391) 296-01-27 
e-mail: krasgeocentr@mail.ru
генеральный директор  
Савченко Николай Николаевич

Топографо-геодезические работы, инженерные изыскания, исполнительная съем-
ка надземных и подземных коммуникаций, межевание и кадастровый учет зе-
мельных участков. Оформление актов выбора и отвод земельных участков под 
строительство.

ФЕБ, ООО

660077, Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 14в, оф. 16
тел. 8 (391) 254-23-15, факс 8 (391) 254-23-15
e-mail: febgeo@mail.ru
директор Погожев Петр Дмитриевич

Большой опыт при выполнении топографо-геодезических, картографических 
и землеустроительных работ, инженерных изысканий и разбивочных работ.  
Квалифицированный штат сотрудников. Имеются все виды геодезических приборов.

РАБОТЫ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНыЕ

Геокомп, ООО

г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 62, оф. 320 
тел. 8 (391) 252-29-68
директор Ломаев Виктор Викторович

Геологоразведочные работы.
Проектирование.
Обработка проб.
Подсчет запасов.
Защита запасов в ГКЗ.
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спРавоЧник недРопользователя    

НПП ГеоИнфоКом, ООО

620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 7, к. 72
тел. 8 (922) 122-18-95, факс: 8 (343) 307-08-41
www.geoinfocom.ru  SKYPE: GEOINFOCOM
e-mail: Stock@geoinfocom.ru; geoinfokom@mail.ru
коммерческий директор  
Балахонов Денис Владимирович

Международная геологоразведочная компания. Геологоразведочные работы.  
Геологоразведочное бурение. Геофизические исследования. Прогнозирование  
оруденения – геохимические поиски, оценка и разведка. Геолого-промышленная 
оценка – анализ структуры запасов, аудит рудопроявлений и месторождений.  
Объемное геокомпьютерное (3D) моделирование месторождений. JORC-код.

Геостром, ООО

191040 г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 68, лит. Б, пом. 1-Н
тел./факс 8 (812) 327-79-44
e-mail: geostrom@mail.ru
директор Романовский Анатолий Зиновьевич

Выполняет комплекс геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, 
геоэкологические и инженерно-геологические исследования, гидрогеологические 
работы, топогеодезические работы, проектирование горнодобывающих и перера-
батывающих предприятий, маркшейдерские работы.

«Енисейгеофизика» ОАО, 
входящее в структуру 
ЗАО «Геотек Холдинг»

660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 66
тел./факс: 8 (391) 298-56-71, 298-56-75
e-mail:common@e-geo.ru www.e-geo.ru
управляющий директор Детков Владимир Алексеевич

Сейсморазведка 2D и 3D на нефть и газ, интерпретация. Производство электромаг-
нитных импульсных источников сейсмических волн серии «Енисей» — колесные, 
санные модификации и варианты для транзитных зон.

Иркутское электроразве-
дочное предприятие, ЗАО

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,  
бизнес-центр «Премьер», 6 этаж 
адрес для корреспонденции: 664011, г. Иркутск, 
а/я 129, ЗАО «ИЭРП» 
тел.: 8 (3952) 780-183, 780-184, 780-185
факс 8 (3952) 780-185 
e-mail: info@ierp.ru http://www.ierp.ru
директор Агафонов Юрий Александрович
кандидат технических наук

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах геоло-
горазведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэкологиче-
ские исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. Обработ-
ка данных, интерпретация.

Минусинская  
геологоразведочная  
экспедиция, ОАО

662606, Красноярский край
г. Минусинск, ул. Свердлова, 105
тел. 8 (39132) 2-05-12, факс 8 (39132) 2-05-12
e-mail: mgre@minusa.ru
генеральный директор Кирюшин Андрей Дмитриевич

•  проектирование и проведение геологоразведочных работ на месторождениях 
твердых полезных ископаемых поисковой, оценочной и разведочной стадий;
•  буровые работы: бурение разведочных, поисковых, картировочных и гидрогео-
логических скважин при геологическом изучении недр;
•  наземные геофизические работы (магниторазведка, электроразведка);
•  геофизические исследования скважин;
•  инженерно-геологические изыскания;
•  лабораторные исследования проб рудных и нерудных полезных ископаемых;
•  лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов.

Сибгеоконсалтинг, ЗАО

660075, Красноярск, ул. Маерчака, 8/9, оф. 422
тел./факс 8 (391) 221-8282
e-mail: info@sibgeology.ru  www.sibgeology.ru
директор Агеенко Константин Владимирович

•  проведение геологоразведочных работ на месторождениях твердых полезных 
ископаемых поисковой, оценочной и разведочной стадий;
•  геологический аудит и экспертиза месторождений, проектов, геологоразведоч-
ных работ, их результатов;
•  анализ геолого-технических рисков проектов инвестиций в поиски, разведку и 
разработку месторождений;
•  контроль и проверка качества геологоразведочных работ.
Компания независима, так как не владеет долей дохода в каких-либо геологораз-
ведочных и горнодобывающих проектах и не принадлежит какой-либо своей ча-
стью или полностью другим компаниям горно-геологической отрасли.

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16
производственная база:
Красноярский край, Емельяновский район, 
660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. 8 (391) 258–48–61, тел./факс 8 (391) 273-71-82
e–mail: kbk_k@bk.ru  www.burcomp.ru
директор Гусев Виктор Викторович

• Геологоразведочные работы.
• Инженерные изыскания.
• Буровые работы: бурение скважин – разведочных, поисковых и картировочных – 
при разведке твердых полезных ископаемых.
• Бурение гидрогеологических скважин.
• Устройство буронабивных свай и монолитных ростверков.

РАБОТЫ: ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

«Компания 
Гидросервис-С», ООО

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, оф. 506, 508 
тел.: 8 (343) 251-45-39, 216-48-14, 912-270-43-54
www.gidroservis-s.ru e-mail: kg-sd@yndex.ru
директор Сединкин Сергей Елисеевич

Полный комплекс гидрогеологических, гидрологических, геофизических работ 
для решения задач, возникающих в ходе проектирования и строительства водо-
заборов, карьеров, производственных и жилых объектов. Геофизические работы 
при поисках месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе россып-
ных). Изготовление электроуровнемеров. 

РАБОТЫ: ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

Мирамайн, ООО

105005, Москва, пер. Аптекарский, 4, подъезд 1
тел. 8 (495) 380 28 21
www.miramine.ru e-mail: Nikandrov-a@miramine.ru
генеральный директор  
Никандров Алексей Николаевич

Подсчет ресурсов и запасов в соответствии с международными стандартами
(Кодекс JORC) и требованиями ГКЗ 
• Оптимизация горных работ.
• Подготовка предварительного технико-экономического исследования 
(prefeasibility study), технико-экономического обоснования (feasibility study),
банковских ТЭО, различных отчетов и аудитов для инвесторов и бирж.
• Оценка эффективности инвестиций.
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Magadan

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè
Ìàãàäàíñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “ÐîñÃåî”

Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé êîìïëåêñíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Îðãàíèçàòîðû Ñîîðãàíèçàòîð Èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð
  ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ

  ÑÏÎÍÑÎÐ

   ÑÅÊÖÈß 1. ÃÅÎËÎÃÈß ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÇÎËÎÒÀ. 

1) Ýïèòåðìàëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà;
2) Çîëîòî-êâàðöåâûå ìåñòîðîæäåíèÿ;
3) Çîëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ ãðàíèòîèäàìè;
4) Çîëîòî-ìåäíî-ïîðôèðîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ;
5) Ðîññûïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà;
6) Ìåòàëëîãåíèÿ çîëîòà, ãåíåçèñ è óñëîâèÿ ðóäîîáðàçîâàíèÿ;
7) Çîëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ â óãëåðîäèñòûõ òîëùàõ.

ÑÅÊÖÈß 2. ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÊÀ È ÇÎËÎÒÎÄÎÁÛ×À 
           Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÀÐÊÒÈÊÈ È ÑÓÁÀÐÊÒÈÊÈ. 

1) Ïðîáëåìû ïîèñêîâ, îöåíêè è ðàçâåäêè;
2) Ãîðíî-òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå 
àñïåêòû çîëîòîäîáû÷è;
3) Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû çîëîòîäîáû÷è; 
4) Ïðîáëåìû ïåðåðàáîòêè òåõíîãåííîãî êîìïëåêñà 
çîëîòîäîáû÷è.

                                              ÊÐÓÃËÛÅ ÑÒÎËÛ ÔÎÐÓÌÀ: 

1) Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà è îáåñïå÷åíèå äåëîâîãî êëèìàòà â çîëîòîäîáû÷å;
2) Ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ìåñòîðîæäåíèé - ñîãëàñîâàíèå ïîäõîäîâ;
3) Êîìïüþòåðíûå è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â çîëîòîäîáû÷å;

Âî âðåìÿ ðàáîòû Ôîðóìà ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè 
“Ïðîáëåìû çîëîòîé îòðàñëè: ãåîëîãèÿ è ãîðíîå ïðîèçâîäñòâî”.

           Íà Ôîðóìå ïðåäïîëàãàåòñÿ îáñóäèòü øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ, ïîñâÿùåííûõ ãåîëîãèè, ðàçâåäêå è
 ïðîìûøëåííîìó  îñâîåíèþ  ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà ñåâåðíîé ÷àñòè Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà, âêëþ÷àÿ 
ñïåöèôè÷åñêèå ïðîáëåìû  çîëîòîäîáû÷è â àðêòè÷åñêèõ è ñóáàðêòè÷åñêèõ (ñåâåðíåå 60° ñ.ø.) ðåãèîíàõ.

“ÇÎËÎÒÎ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÌËÅÍÈß ÏÀÖÈÔÈÊÀ”“ÇÎËÎÒÎ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÌËÅÍÈß ÏÀÖÈÔÈÊÀ”

II ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÃÎÐÍÎ-ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

5-8 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà,   Ìàãàäàí

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÐÍÎ-ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÔÎÐÓÌÀ
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ЗАО «Лонмади» (Москва)
Тел.: (495) 916-60-90
Факс (495) 916-60-91
e-mail: info@lonmadi.ru
www.lonmadi.ru

ООО «Техстройконтракт» (Москва)
Тел./Факс 495) 609-60-90
E-mail: ms@t-s-c.ru
www.t-s-c.ru

ЗАО «Уралспецмаш» (Челябинск)
Тел./факс: (351) 263-98-94
(351) 263-86-40
(351) 263-82-74
E-mail: info@uralspetcmach.ru
www.uralspecmach.ru

ООО «Трансиб» (Новокузнецк)
Тел./факс: (3843) 735-936
e-mail: transib.nk@gmail.com


