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от РедакЦии

день геолога поистине всенародный  праздник! 
ведь он был учрежден в ознаменование заслуг 
советских геологов в создании минерально–
сырьевой базы страны Указом Президиума 
верховного Совета СССР от 31 марта 1966 г.

Люди этой профессии заняты в самых различных 
структурах начиная от государственных и закан–
чивая крупнейшими компаниями, связанными 
с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

Этих сильных, смелых и романтичных людей 
нашей страны объединяет одно — любовь к науке 
и земле! Эту профессию выбирали те, кто меч–
тал о жизни в тайге, песнях у костра и сотнях 
пройденных километров ради одного — найти 
кладовые природы. 

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Желаем вам 
разведать огромные богатства, 
добыть много новых знаний,
открыть месторождение «Счастье», 
оптимизма и любви к жизни 
и своей необыкновенной профессии,
а самое главное — здоровья!

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

Уважаемые читатели! 
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уважаемые геологи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для Красноярского края геология — стратегическая отрасль. Бо-

гатейшие недра Енисейской губернии — основа благополучия и ста-
бильности нашего региона,  динамичного развития инновационной 
экономики всей Сибири. Уверены, огромный научный, творческий 
и интеллектуальный потенциал российских геологов принесет нам 
еще немало ценных открытий. 

Этот день отмечают и убеленные сединами ветераны, и юные ро-
мантики, только стоящие «на входе» в эту замечательную профессию. 
Наше достойное настоящее и блестящее будущее.  

Желаем всем вам новых результативных экспедиций, крепкого здо-
ровья, творческой энергии, счастья и личного благополучия!

Губернатор Красноярского края   а. Г. хлопонин

уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем геолога!

Богатства наших недр велики, но главное богатство края — это 
люди. 

В геологической отрасли работают прекрасные специалисты, на-
стоящие профессионалы своего дела. От результатов вашей работы 
во многом зависит рост экономических возможностей Красноярского 
края и благосостояния его жителей. Наше благополучие, развитие ре-
гиона основываются на созданной трудом многих поколений геологов 
мощной минерально-сырьевой базе. В крае разведаны богатейшие ме-
сторождения угля, нефти, газа, железа, марганца, цветных металлов, 
золота, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. 

Я хочу выразить вам глубокую признательность за ваш труд и ак-
тивное участие в укреплении сырьевой базы, а значит — в обеспече-
нии процветания нашего края и всей страны.

Желаю вам радости открытий, доброго здоровья и благополучия ва-
шим семьям!

министр природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края     а. а. Гнездилов



уважаемые работНики и ветераНы геологии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем геолога!

Богатство россии определяется богатством ее недр. Именно эти 
«подземные кладовые» обеспечивают развитие страны, рост эконо-
мики, повышение благосостояния граждан. А для сохранения и при-
умножения этого требуется ваш нелегкий, но крайне необходимый 
для нашей страны труд. 

Геологов всегда отличал не только высокий профессионализм и до-
скональное знание своей отрасли, но и такие личные качества, как 
сила воли, твердость духа, уверенность в себе, проницательность 
и  принципиальность. Труд геолога в россии всегда был почетным 
и уважаемым, таким он и останется на все времена.

Желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе, удачи в реализации 
всех планов и замыслов.

Президент Зао «Полюс»     в. К. совмен

дорогие геологи!

От имени колымских первопроходцев поздравляю 
вас с нашим праздником!

Желаю удачных  находок и уверенности в завтрашних победах!
Пусть наступающий полевой сезон принесет нам всем новые 

открытия, новые месторождения и даст новый импульс развития 
Геологической службы россии!

Будьте счастливы!

Председатель магаданского 
регионального отделения «росГео»
заслуженный геолог россии    Ю. в. Прусс
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«МАЙНЕкС– 
УрАЛ — 2008»
25 ноября в Екатеринбурге при поддержке Министерства 
природных ресурсов Свердловской области прошла 
Региональная горно–геологическая конференция «Майнекс–
Урал–2008». 

В конференции приняли участие компании: ОАО 
«Полиметалл», Eurasia Mining, IMC Montan, Alex Stewart, 
Ancor Metal&Mining, SRK Consulting «Унипромедь–
Инжиниринг», ЗАО «НБЛзолото» «КВХ Пайп», ООО «Санкт–
Петербургская горная проектно–инжиниринговая компания», 
ООО «Уральская горная компания», ОАО РЭП «Березовское», 
Bateman Intertech, ЗАО «Урал Медь», ЗАО «ВВС-Инжиниринг», 
ООО «Геотехпроект», ООО «Баженовская геофизическая 
компания», ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция», 
ООО «Березовское рудоуправление», ОАО «Башкиргеология»  
и многие другие.

золотодобывающая отрасль региона в минувшие 
годы развивалась достаточно стабильно. Общие 
объемы золотодобычи возросли примерно в два 

раза к уровню 2000 года благодаря реализации Схемы 
развития и размещения предприятий золотодобываю-
щего комплекса области до 2015 года, разработанной в 
2000 году совместными усилиями Правительства, Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области 
и предприятий отрасли. В основу концепции развития 
золотодобывающей промышленности Свердловской 
области на период 2000—2015 годы была положена 
идея ее постепенной переориентации на разработку 
золоторудных (коренных) месторождений за счет со-
ответствующего роста мощностей предприятий, их 
технического перевооружения, существенного увели-
чения инвестиций, как в развитие отрасли, так и в ре-
шение социальных и экологических проблем.

В результате объемы добычи золота в 2007 году со-
ставили к уровню 1999 года 234,6 %, платины — 103,7 %, 
серебра — 215,5 %. Всего за период с 2000 по 2007 годы 
предприятиями области добыто более 46 тонн золота, 
свыше 2 тонн платины, почти 314 тонн серебра. 

Существенный рост произошел благодаря пере-
ориентации добычи золота с преимущественно рос-
сыпных на рудные и комплексные месторождения.  
За 8 лет удельный вес россыпного золота снизился 
с 58,7 % в 1999 году до 23,8 % в 2007 году, то есть почти 
в 2,5 раза. Соответственно, удельный вес рудного золо-
та возрос с 15,5 % до 61,0 %, то есть почти в 4 раза. 

Сомнений не вызывает и тот факт, что имеются 
перспективы развития отрасли на ближайшие годы: 
минерально-сырьевая база отрасли укрепляется, хотя 
и не теми темпами, которые были бы желательны.

В предыдущие годы за счет средств областного 
бюджета была проделана значительная работа по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы про-
мышленности драгоценных металлов. В результате 
минерально-сырьевая база драгоценных металлов зна-
чительно пополнилась запасами и реальными прогноз-
ными ресурсами. Но с 1 января 2006 года финансиро-
вание этих работ из средств областного бюджета было 
прекращено. Тем не менее усилиями предприятий 
минерально-сырьевая база золотодобычи укрепляется. 
В результате до 2015 года запасы и прогнозные ресур-
сы золотодобычи представляются достаточными для 
решения поставленных задач. 

На фоНе мирового кризиса
Начальник отдела геологии и лицензирования по Сверд-
ловской области регионального агентства по недро-
пользованию Иван Новиков осветил проблемы отрасли, 
связанные с нехваткой полезных ископаемых в обла-
сти, бюрократическими проволочками, замедляющими 
процесс разработки месторождений, а также проком-
ментировал ситуацию, сложившуюся на фоне мирового 
экономического кризиса.

В Свердловской области назрела необходимость 
более интенсивного изучения запасов полезных иско-
паемых, в которых остро нуждаются уральские пред-
приятия. Область испытывает острую нехватку таких 
полезных ископаемых, как уголь и высокохромсодер-
жащие руды, которые на сегодняшний день приходит-
ся ввозить из других регионов россии и из-за границы. 
В последнее время предприятия Урала также испыты-
вают дефицит бокситового сырья, который, даже при 
учете поставок из других регионов, может быть ликви-
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дирован лишь увеличением добычи открытым спосо-
бом на местных месторождениях. 

Что касается меднорудной сырьевой базы, то в на-
стоящий момент в области идет разработка нескольких 
месторождений. Однако проведенные за последние 
5–7 лет поисковые работы не привели к выявлению 
промышленно значимых объектов медноколчеданных 
руд.

Перспективы развития минерально-сырьевой базы 
золото-платинодобывающей промышленности Сверд-
ловской области связываются, главным образом, с по-
исками и разведкой золоторудных месторождений типа 
минерализованных зон в сочетании с золотоносными 
корами выветривания, где прогнозные ресурсы толь-
ко категории р1+р2 соответствуют сумме балансовых 
запасов всех разведанных золоторудных месторож-
дений. Поисковыми работами, проведенными за счет 
средств федерального бюджета в течение последних 
5–7 лет, обоснована реальная возможность выявления 
таких месторождений в пределах Краснотурьинской, 
Сурьинско-Промысловской, Невьянской и Восточно-
Мурзинской рудных зон.

В современных условиях значительная часть разве-
данных запасов золота переходит в категорию забалан-
совых, тем самым сокращая срок обеспеченности запа-
сами действующих предприятий на 40–50 %.

В условиях современной конъюнктуры мирового 
рынка золота правомерен вопрос об обновлении и ре-
конструкции минерально-сырьевой базы благородных 
металлов на Урале в целом. 

Главной современной проблемой минерально-
сырьевого потенциала Свердловской области является 
постепенное его сокращение: погашение запасов ба-

лансового сырья при их разработке не компенсируется 
приростом балансовых запасов в недрах. Так, начиная 
с 2000 года добыча золота превышает прирост запасов, 
и эта тенденция с каждым годом становится все более 
выраженной. 

Введение в 2008 году в действие нового Земельного 
кодекса, в котором существенно усложнилась проце-
дура отвода земель, привело практически к останов-
ке аукционов и конкурсов по участкам недр, а также 
к приостановке геологоразведочных работ по ранее 
выданным лицензиям на отдельных участках. На Урале 
имеется хороший резерв месторождений, однако сам 
процесс разработки месторождений является длитель-
ным. До начала работы все необходимые документы 
должны пройти согласование в целом ряде различных 
инстанций, и в связи с этим процесс подготовки к раз-
ведке может занять два-три года. 

Кроме того, начавшийся мировой экономический 
кризис, сопровождающийся падением цен на сырье 
и неплатежами, существенно усугубляет проблемы 
горнодобывающей отрасли. Многие предприятия 
в этой обстановке сокращают программы геологораз-
ведочных работ, снижают объемы добычи, сокращают 
кадры.

Тем не менее, несмотря на все трудности, потенциал 
горнорудной промышленности Свердловской области 
еще на долгие годы будет достаточно высоким.

сокращаем риски
Доктор геолого-минералогических наук, акаде-

мик рАЕН В.А. Цыганов из ФГУНПП «Аэрогеология» 
рассказал о таком новом направлении в прикладной 
геологической науке, как теория надежности геолого-
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поисковых систем, которая в качестве объекта иссле-
дования выбрала ошибки или отказы, возникающие 
при проведении геологоразведочных работ. 

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности и снижения рисков на ранних стадиях геолого-
разведочного процесса, а также для осуществления 
государственного контроля за недропользованием для 
территории севера Урала разрабатывается компью-
терная экспертная система риск-менеджмента «Север 
Урала — ER» на базе программы Arc View 3.3. При по-
мощи такой системы выделяются и исследуются риски 
пропуска поисковых объектов и риски, связанные с из-
лишним расходованием средств на поисковые работы. 
В основу этой системы положен методический и ма-
тематический аппарат теории надежности геолого-
поисковых систем, прошедший успешную апробацию 
в разных регионах страны, на ряде видов полезных ис-
копаемых, таких как алмазы в Якутии, Архангельской 
области, Бразилии, Северо-Восточных территориях 
Канады; золото в Магаданской области, Южной и Вос-
точной Якутии; полиметаллы в Казахстане и бокситы 
на Урале. 

Главной задачей системы является установление, 
оценка и локализация остаточных ресурсов полез-
ных ископаемых конкретных исследуемых террито-
рий, которые пускались в связи с отказами в геолого-
поисковых технологиях, реализованных на конкретных 
площадях и участках.

государствеННая поддержка 
малого бизНеса
Заместитель главного геолога ООО «Уральская 

горная компания» В. А. Еганов затронул проблему 
организационно-правового реформирования с це-
лью повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности управления. По его мнению, необходима 
государственная поддержка, в частности упроще-
ние порядка получения недропользователями новых  
объектов, как для поисков и оценки, так и для раз-
ведки и разработки. 

решение подобных проблем возможно лишь при 
создании в россии условий для формирования малого 
геологоразведочного бизнеса. Компаниям необходима 
государственная поддержка в сфере налогообложе-
ния. Часть налога на добычу полезных ископаемых, 
выплачиваемых в государственный бюджет добычны-
ми предприятиями, необходимо разрешить направлять 
на собственные геологоразведочные работы. Компа-

нии, осуществляющие инвестиции в Грр, должны быть 
освобождены от налога на прибыль, а размер льгот дол-
жен зависеть от стадии геологоразведочных работ.

Также на форуме была отмечена проблема платного 
доступа к геологическим фондам. К сожалению, малые 
предприятия не могут себе позволить платить по 36 ты-
сяч рублей за просмотр поискового отчета только для 
того, чтобы выделить перспективную площадь. Кроме 
того, закрытый доступ к информации не дает возмож-
ности обучать молодых специалистов. Открытая ин-
формация позволила бы сохранить деньги инвесторов 
и повысить эффективность поисковых работ. 

Таким образом, Южный Урал остается традиционно 
богатейшей меднорудной провинцией, однако воспол-
нение минерально-сырьевой базы является государ-
ственной задачей, и предприятиям должны быть пре-
доставлены возможности для ее выполнения.

методы поддержаНия производства
Директор московского представительства компании 

IMC Montan Джон Бакарак поделился практическим 
опытом развития железорудного проекта на примере 
Дашкесанского ГОКа в Азербайджане. 

рудник был спроектирован институтом «Ленгипро-
руда» и начал разрабатываться еще в 1954 году, но по-
сле перестройки и вплоть до 2006 года добыча не велась. 
В настоящее время рудник эксплуатируется британ-
ской компанией Det.Al. Пример восстановления руд-
ника демонстрирует осторожный и взвешенный под-
ход к инвестированию средств. 

Для реализации поставленной цели необходимым 
условием являлось четкое планирование и проведение 
необходимых оценок и анализа. Компания IMC Montan 
осуществила практическую оценку реальной ситуации 
на руднике; провела анализ пропускной способности 
железной дороги и порта; подтвердила достаточное 
количество запасов на первые 7 лет разработки руд-
ника и их соответствия Кодексу JORC; выразила неза-
висимое мнение о возможности осуществлять добычу 
1,2 млн т руды в год с сохранением запланированного 
качества и размера затрат; осуществила оценку затрат 
и подготовку модели движения денежных средств; 
подготовила отчет для банка и предоставила консуль-
тации по вопросам расширения рудника. Кроме того, 
были намечены будущие планы развития, такие как 
окончательное оформление контракта на закупку кон-
центрата; строительство и ввод в эксплуатацию цеха 
по производству стали; строительство более мощной 
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обогатительной фабрики и фабрики окатышей; увели-
чение добычи руды до 4 млн т в год. 

результат — успешное возобновление работы руд-
ника. 

Генеральный директор компании SRK Consulting 
Дэвид Пирс рассказал о методах поддержания произ-
водства в период экономического спада. 

При осуществлении горного проекта необходимо 
учитывать, что циклические цены на сырьевой то-
вар — это характерная особенность данной отрасли. 
Следовательно, понимание долгосрочных прогнозов и 
рентабельное планирование по долговременной дина-
мике цен является основой ведения бизнеса и предо-
ставляет возможность быть готовым к неизбежным ко-
лебаниям цен. Наряду с долгосрочным планированием 
необходимо повышать эффективность производства 
в настоящее время. Основное внимание следует уде-
лять показателям работы транспорта.

На всех этапах деятельности необходимо применять 
методы анализа, в том числе детального. Путем анализа 
таких факторов, как спускоподъемные операции, тех-
ническое обслуживание, производственные процессы, 
можно добиться существенного снижения удельной 
себестоимости. Для обеспечения эффективного ис-
пользования инвестиций также применяется анализ. 
При планировании нового проекта анализируется на-
дежность, рассматриваются практические альтерна-
тивы, используется долговременная динамика цен, 
а при покупке иностранного оборудования контрактом 
должны быть предусмотрены обучение и поддержка 
со стороны дилеров. 

Таким образом, существует множество способов 
снизить удельную себестоимость. Применение анали-
за помогает найти возможности и увеличить произво-
дительность.

привлечеНие фиНаНсироваНия
Подготовка документации в соответствии с двумя 

стандартами — российским и западным — является 
непременным условием для привлечения финансиро-
вания. Существует несколько путей. На начальном эта-
пе это может быть кооперация с соседними горными 
предприятиями, возможность займа денег у государ-
ства в рамках целевых программ или выведение про-
екта на биржу при условии наличия первоначального 
финансирования. После выполнения Pre Feasibility 
Study (западный формат, аналогичный обоснованию 
инвестиций) возможно получение проектного финан-

сирования, однако в данном случае собственником до-
кумента становится банк или тот, кто предоставляет фи-
нансирование. После завершения Definitive (Bankable) 
Feasibility Study (так называемое «Банковское ТЭО»), 
в дополнение к указанному выше, становится возмож-
ным кредитование.

Компания «НБЛзолото» обладает большим опытом 
в сфере подготовки технической документации, на-
чиная с начальных стадий, через ТЭО кондиций/Pre 
Feasibility Study и заканчивая разработкой рабочей до-
кументации и мониторингом строительства объекта. 
Компания предоставляет услуги по подготовке техни-
ческой документации не только по российским стан-
дартам, но и по международным, при отсутствии чего 
невозможно привлечь финансирование из иностран-
ных источников.

Тему привлечения финансирования продолжил 
управляющий директор ГК «Финематика» А. П. Шара-
ев. Доклад был посвящен реструктуризации кредитов 
в период кризиса. Существует несколько особенностей 
горнодобывающих предприятий, которые усугубляют 
эту ситуацию. Прежде всего, это то, что рыночные цены 
на продукцию таких предприятий определяются бир-
жей и фондовым рынком, что делает их нестабильны-
ми. Неликвидная структура обеспечения, недиверси-
фицированный портфель клиентов, территориальная 
удаленность площадок, тяжелые условия труда — все 
это также способствует тому, что предприятие стано-
вится непривлекательным для кредитора. 

Главная ошибка предприятий в том, что они забы-
вали о рациональности и эффективности в условиях 
резкого роста цен на их продукцию. Так, многие ком-
пании вкладывали средства в проекты, которые ранее 
считались неперспективными, или использовали более 
дорогостоящие способы добычи сырья. В период повы-
шенной ликвидности в банковской системе кредиторы 
также допускали ошибки и, выдавая кредиты предпри-
ятиям, часто не вдавались в подробности положения их 
дел. В итоге многие проекты оказались неэффектив-
ными, а уровень соотношения собственных и заемных 
средств предприятий превысил допустимый уровень. 

Таким образом, главной задачей для предприятия 
во время кризиса является реструктуризация креди-
тов. Основной проблемой в работе с банками является 
предъявление жестких требований к заемщику. Для по-
лучения кредита предприятию необходимо обеспечить 
банк информацией относительно своего положения 
дел и предпринимаемых антикризисных мер. При убе-
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события

дительном обосновании плана есть реальная возмож-
ность получить заем в банке. Что касается реструкту-
ризации кредита, то существует несколько способов, 
среди которых такие, как пролонгация кредита, изме-
нение графика погашений, капитализация процентов, 
рефинансирование, консолидация (замена нескольких 
кредитов одним), создание синдиката кредиторов, про-
дажа активов, факторинг, товарные кредиты, продажа 
доли инвестору. Однако выбор инструмента реструк-
туризации зависит от того, какая ситуация сложилась 
на предприятии. 

План действий любой компании, нуждающейся в 
финансировании, сводится к нескольким пунктам, 
среди которых экономический прогноз текущей и опе-
рационной деятельности предприятия на основе фи-
нансовой модели, программа действий на предприятии 
в период кризиса, обоснование возврата долга и учет 
интересов кредитора. При принятии решения креди-
тором относительно финансирования предприятия 
самое главное — видеть обоснованное предложение 
заемщика по решению проблем и оценку его способ-
ности реализовать задуманное.

Необходимость аНалитических услуг
развитие горнодобывающей отрасли в россии при-

вело к резкому росту потребности в аналитических 
услугах. Целью создания геохимических лаборато-
рий является оказание аналитических услуг в области 
геологоразведки и добычи минерального сырья, со-
держащего драгоценные, цветные металлы и другие 
элементы. Среди предпосылок к созданию подобных 
предприятий в россии существует несколько факто-
ров. Во-первых, россия занимает пятое место в мире по 
производству золота, и в 2007–2009 годах его произ-
водство должно увеличиться минимум на 20 %. Кроме 
того, условия российского рынка являются привлека-
тельными для производителей: корпоративный налог 
снижен до 11 %, экспортные пошлины частично анну-
лированы, а производственные издержки в россии на 
23 % ниже, чем в других основных регионах производ-
ства. В россии законодательно запрещено экспортиро-
вать сырье, содержащее драгоценные металлы, вклю-
чая геологические пробы. 

Непременным условием успешной деятельности 
компаний, работающих на рынке аналитических услуг, 
считается введение внутренней системы качества, со-
ответствующей требованиям отечественных и зару-
бежных стандартов, конкурентоспособная ценовая 

политика, участие в международных сличительных 
экспериментах, минимальное время исполнения за-
каза и т. д. В целях развития аналитических услуг для 
горнодобывающей промышленности предприятиями 
должны предприниматься такие шаги, как увеличение 
производительности, снижение сроков выполнения за-
казов, внедрение новых методов испытаний и анализа, 
расширение сети услуг, включая поставки мобильных 
лабораторий пробоподготовки и рудниковых лабора-
торий для горнодобывающих предприятий.

уральский потеНциал
Начальник отдела промышленного надзора ростех-

надзора В.А. Патко озвучил на конференции проблему 
нехватки в регионе некоторых полезных ископаемых. 
Достаточно большой объем необходимых руд импор-
тируется в регион из других стран, при том что Ураль-
ский федеральный округ занимает одну из лидирую-
щих позиций в горнодобывающем секторе экономики 
россии. Крупным резервом в пополнении минерально-
сырьевой базы являются техногенные отходы. Только 
Свердловская область за 300 лет накопила на своей 
территории более 8,5 млрд тонн отходов горнодобы-
вающего, обогатительного, металлургического, энерге-
тического и химического производств, которые обра-
зовали 188 самостоятельных техногенно-минеральных 
объектов различных типов. По самым скромным под-
счетам, в них содержится более 5 тыс. тонн меди, 3 тыс. 
тонн цинка, около 9 тыс. тонн серы, 1 тонна золота 
и 460 тонн серебра. 

Однако запасы Уральских гор не исчерпаны. Так, 
например, степень неосвоенности северо-восточных 
территорий округа прямо пропорциональна их ре-
сурсному потенциалу. Правительством рФ уже 
озвучена новая комплексная программа освоения 
минерально-сырьевой базы Урала с целью обе-
спечения потребностей промышленности округа 
в остродефицитном металлургическом и энергети-
ческом сырье. Среди приоритетных направлений 
природно-ресурсной политики следует выделить мо-
дернизацию проектной политики с целью вовлече-
ния в эксплуатацию запасов полезных ископаемых 
по разведочным, а не эксплуатационным кондициям; 
обновление основного технологического оборудова-
ния предприятий по добыче полезных ископаемых, 
обогатительных и перерабатывающих производств; 
вовлечение в разработку техногенных образований 
горнодобывающих и перерабатывающих предприя-

Елена Овчарова,
генеральный ди-
ректор ЗАО «Урал 
Медь»

В. А. Патко, 
начальник отдела 
промышленного 
надзора Ростех-
надзора 

А. П. Шараев, 
управляющий 
директор  
ГК «Финематика» 



15

Конференции «Майнекс» (от английского Mining 

& Exploration — «добыча полезных ископаемых и 

геологоразведка») проводятся уже четвертый год и на 

сегодняшний день являются одними из крупнейших 

профильных международных бизнес–форумов, проводимых 

на территории бывшего СССР. Конференции «Майнекс» 

организуются международным некоммерческим партнерством, 

основанным российской инжиниринговой компанией 

«НБЛзолото» совместно с британскими компаниями 

SRK и Advantix. в рамках мероприятий под эгидой этого 

партнерства проводится основная конференция «Майнекс 

Москва», ежегодно собирающая свыше 500 менеджеров 

высшего и среднего звена из России, СНГ, Европы, Северной 

Америки, Африки, Азии и Австралии. в 2009 году наряду 

с проведением основного форума «Майнекс Москва» в первых 

числах октября также планируется проведение региональных 

конференций «Майнекс» в Алма–Ате, Петрозаводске, 

Хабаровске, Сибири и Екатеринбурге.

тий, представляющих угрозу природной среде и на-
селению; соблюдение всеми недропользователями 
требований промышленной безопасности, охраны 
недр, земной поверхности и окружающей природ-
ной среды при ликвидации и консервации опасных 
производственных объектов. 

Ноу-хау вНе фиНаНсов
А. А. Догих из компании Bateman Intertech рассказал 

о технологии BIOX, которая используется для перера-
ботки огнеупорных золотых руд. В большинстве таких 
руд частицы золота в сульфидной матрице настоль-
ко малы, что даже тонкое измельчение концентрата 
не дает возможности выщелачивания золота цианиро-
ванием. В этих случаях и применяется технология, при 
использовании которой руда окисляется специальны-
ми бактериями. После такой обработки золото извле-
кают посредством стандартного выщелачивания циа-
нированием. Проведенные исследования показывают 
большую эффективность данного метода, поэтому он 
успешно применяется на нескольких объектах по все-
му миру. Преимущества технологии заключаются в ее 
экологической безопасности, простоте эксплуатации, 
а также низких затратах. 

Заключительным стал доклад главного инженера 
проектов компании «Геотехпроект» В. Г. Альбрехта, по-
священный опыту применения и проектирования объ-
ектов кучного выщелачивания. Современная техноло-
гия кучного выщелачивания золота и других металлов 
получила свое развитие в основном в последние 20 лет, 
хотя применение этого метода имеет давнюю исто-

рию. Согласно данным ряда зарубежных источников, 
за последние 20 лет около 92 % всего произведенного 
в мире золота получено с использованием цианидов; 
остальное — переработка флотационных концентра-
тов цветных металлов путем плавки и рафинирования. 
В настоящее время примерно половина мировой добы-
чи золота приходится на технологию кучного выщела-
чивания. В 2000 году в россии действовало 10 установок 
суммарной производительностью 2 млн т руды в год и 
объемом добычи золота около 4 000 кг.

Основным преимуществом технологии КВ являет-
ся простота ведения процесса, низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты, быстрый ввод в эксплуа-
тацию. При выборе тех или иных технологических ре-
шений при организации КВ решающую роль играют 
такие факторы, как тип руды, топография местности, 
инженерно–геологические и гидрогеологические 
условия, климатические условия, наличие развитой 
инфраструктуры. При разработке объекта кучного вы-
щелачивания необходимо учитывать множество осо-
бенностей, от которых зависит безопасность ведения 
процесса. В связи с этим специалистами выполняется 
ряд необходимых расчетов, которые позволяют пре-
дотвратить все негативные последствия. На стадии 
проектирования возможно избежать ошибок, которые 
впоследствии исправить сложно и которые могут по-
требовать серьезных финансовых затрат.

Конференция «Майнекс-Урал–2008» стала для всех 
участников отличной возможностью обсудить актуаль-
ные проблемы, связанные с эффективным воспроизвод-
ством и использованием минеральной базы россии. 

в настоящее время 
примерно половина 
мировой добычи 
золота приходится 
на технологию 
кучного 
выщелачивания
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обЗоР

Для понимания отличительных особенностей рос-
сийских принципов оценки запасов и причин 
различия с международными подходами следу-

ет кратко коснуться истории развития отечественной 
системы классификации запасов и ресурсов полезных 
ископаемых. 

В дореволюционный период и до начала 30-х годов 
в россии использовалась система классификации за-
пасов, основанная на словесном выражении категорий 
разведанности, с подразделением запасов на действи-
тельные, вероятные и возможные. Подразделение на 
данные категории не сопровождалось четкими кри-
териями для отнесения к той или иной категории, что 
приводило к произвольной трактовке и, как следствие, 
неоднозначности оценки потенциала месторождений. 

По этой причине к началу 1920-х годов ряд геологов 
выступили с инициативой о пересмотре системы клас-
сификации с целью выработки критериев, более четко 
характеризующих месторождения как по точности ге-
ологической информации, так и по их экономической 
значимости. Данные начинания нашли государствен-
ную поддержку, и руководство этими работами было 
поручено специальной комиссии при Геологическом 
комитете. 

результатом деятельности комиссии стали две 
основные классификации (Болдырева-Васильева и 
Трушкова), отличавшиеся различным подходом к уче-
ту разведанности месторождения и его промышленной 
значимости. В ходе развернувшeйся дискуссии, в кото-
рой приняли участие ряд специалистов (П.Н. Паршин, 

Н.И. Берлинг, П.А. Пальчинский, Г.р. Дергин, Н. Ми-
хеев и др.), были внесены предложения по совершен-
ствованию предложенных классификаций. В част-
ности, касающихся необходимости учета сложности 
месторождений. Однако консенсус не был достигнут. 
В результате Геологическим комитетом в 1928 г. была 
принята принципиально новая система оценки запа-
сов, основанная на буквенном обозначении различных 
категорий, подразделявших запасы по принципу раз-
веданности и народнохозяйственному назначению на 
категории: А1

, А
2
, В, С

1
, С

2
. Следует отметить, что пред-

ложение о замене словесных категорий буквенными 
было внесено еще в 1910 г. на 11 сессии Международ-
ного геологического комитета в Швеции. 

Впоследствии отечественная система классифика-
ции неоднократно пересматривалась в части совер-
шенствования учета степени разведанности и эконо-
мической значимости месторождений. Так, в 1960 г. 
для возможности описания потенциала промышленно-
го освоения наименее разведанных или неразведанных 
вовсе рудных бассейнов были введены в употребление 
категории «прогнозных ресурсов», тогда как катего-
рии А1

 и А
2
 были объединены ввиду сложности точной 

дифференциации данных категорий. Наряду с уточне-
нием и совершенствованием системы классификации 
запасов велись работы по разработке нормативных 
документов, инструкций и методических указаний 
по подсчету запасов для месторождений различного 
типа и степени сложности, которые следует считать 
неотъемлемой частью отечественной классификации  
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запасов полезных ископаемых. Следует подчеркнуть, 
что разработанные руководящие документы достаточ-
но подробно алгоритмизировали последовательность 
действия геолога как на этапе разведки месторожде-
ния, так и на этапе камеральной обработки геологиче-
ской информации и подсчета запасов. 

В результате к 1981 г. сформировались основные 
принципы ныне действующей системы классифика-
ции запасов. Согласно данной системе, месторождение 
полезных ископаемых определяется как природная или 
искусственная концентрация полезного ископаемого, 
эксплуатация которого может принести экономиче-
скую выгоду. В свою очередь, термин «запасы» вклю-
чает «выявленное количество полезного ископаемого, 
часть которого может быть экономически эффективно 
извлечена», включая следующие категории: разведан-
ные (запасы твердых полезных ископаемых категорий 
А, В, С1

) и предварительно оцененные запасы (С
2
), а 

также прогнозные ресурсы (P
1
, P

2
, P

3
). 

Следует иметь в виду, что данные категории запа-
сов характеризуют только полноту и достоверность 
изучения геологических и горнотехнических осо-
бенностей участков месторождения. Экономическая 
значимость месторождений определяется их балан-
совой принадлежностью, подразделяющей запасы на 
экономичные (балансовые) и потенциально эконо-
мичные (забалансовые) при существующей технике 
и технологии добычи. 

Таким образом, отечественную систему классифи-
кации запасов можно представить двумя системами 
координат. Абсцисса справа налево показывает повы-
шение степени изученности запасов, а ордината снизу 
вверх показывает повышение возможности экономи-
чески эффективного использования запасов. 

используемая в россии классификация запасов  
полезных ископаемых

Степень детальности геологической разведки

Геологические ресурсы

разведанные 
запасы

Предва-
рительно 

оцененные 
запасы

Прогнозные 
ресурсы

A B C
1

C
2

P
1

P
2

P
3

Возможность 
экономически 

выгодного  
использования

Балансовые запасы
(экономичные)

Забалансовые запасы
(потенциально экономичные) 

В составе балансовых запасов при учете потерь, воз-
никающих на различных стадиях недропользования, 
могут быть выделены промышленные запасы, соответ-
ствующие категориям разведаности. В свою очередь, 
промышленные запасы с учетом разубоживания (засо-
рения) формируют эксплуатационные запасы, более 
полно характеризующие промышленную значимость 
месторождения.

Балансовая принадлежность запасов определя-
ется на основе минимальных параметров – конди-
ций, устанавливаемых в ходе горно-экономического 
моделирования, с последующим утверждением ре-
зультатов в ГКЗ, являющимся основным органом 
государственного контроля рационального недро-
пользования. В процессе верификации, проводимой 
ГКЗ, может быть осуществлена корректировка как 

в современной экономической 
ситуации в условиях нестабильного 
рынка недропользователь 
ориентируется на отработку 
участков, обеспечивающих 
наибольшую прибыль. При 
этом остальная часть полезных 
ископаемых может быть 
безвозвратно потеряна
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в области принадлежности запасов к той или иной 
категории разведанности, так и в отношении их ба-
лансовой принадлежности. Последнее обстоятель-
ство особенно значимо для недропользователя, так 
как органы ГКЗ напрямую ограничивают уровень 
рентабельности проектов, лимитируя ставку дис-
контирования и величину возможных потерь полез-
ных ископаемых. 

Таким образом, в систему оценки запасов и контро-
ля за недропользованием в россии вовлечены:

• геологи (независимые или интегрированные 
в структуру недропользователя);

• недропользователь (частный или государствен-
ный);

• государственные органы надзора за рациональ-
ным недропользованием (федеральные и территори-
альные органы комитета по запасам, органы техниче-
ского надзора).

Степень участия государственных органов в сфере 
оценки запасов и контроля недропользования в россии 
традиционно очень высокая, что отличает ее от многих 
зарубежных систем. Это обусловлено как историче-
ским путем развития российской системы оценки запа-
сов (пришедшей со времен плановой экономики), так и 
российской Конституцией, определяющей монополию 
государства на владение недрами.

В современной экономической ситуации в усло-
виях нестабильного рынка недропользователь ори-
ентируется на отработку участков, обеспечивающих 
наибольшую прибыль. При этом остальная часть по-
лезных ископаемых может быть безвозвратно потеря-
на. Это сокращает срок службы месторождения и, как 
следствие, налоговые отчисления, снижает уровень 
загруженности смежных перерабатывающих и маши-
ностроительных отраслей промышленности, загрузку 
транспортных организаций и т. д.

в современной экономической 
ситуации в условиях нестабильного 
рынка недропользователь 
ориентируется на отработку 
участков, обеспечивающих 
наибольшую прибыль. При 
этом остальная часть полезных 
ископаемых может быть 
безвозвратно потеряна
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устаНовлеНие коНдиций 
Государственные органы наделены функциями 

надзора за рациональным недропользованием и со-
блюдением баланса интересов государства и недро-
пользователя. В данном случае вопрос установления 
кондиций на минеральное сырье является чрезвычай-
но важным и должен учитывать интересы всех сто-
рон. Однако зачастую при установлении кондиций и 
параметров отработки месторождения мнение экс-
пертов не является оптимальным, что отрицательно 
может сказываться на интересах общества. Для гор-
ных проектов, характеризующихся высоким уровнем 
рисков, могут применяться необоснованные требова-
ния к ставке дисконтирования, уровню потерь и сте-

пени разведанности месторождений для начала его 
промышленного освоения, ограничивая использова-
ние современных программ горно-геологического 
моделирования.

Другим аспектом является длительность и сложность 
процедуры установления кондиций и их переутверж-
дение. При этом динамичность изменения показателей 
сырьевого рынка значительно опережает возможную 
скорость внесения корректировок в кондиции с пере-
смотром балансовых запасов. Так, несмотря на то, что 
оценка запасов в ряде случаев проведена на кондициях, 
установленных десятки лет назад и не отвечающих со-
временным экономическим условиям, недропользова-
тель предпочитает вести разработку по старым конди-
циям. Это обстоятельство значительно искажает объем 
запасов, возможных для экономически обоснованной 
отработки. 

Таким образом, применимость на практике дей-
ствующих норм в области оценки запасов значительно 
усложняет процесс объективной оценки и может сни-
жать экономическую эффективность освоения место-
рождений.

Исследуя соответствие международных систем 
оценок запасов и российской системы классифика-
ции, следует отметить, что единого стандарта, при-
знаваемого всем геологическим сообществом, не су-

ществует. Имеется ряд наиболее распространенных 
систем оценки запасов, признаваемых международ-
ными финансовыми структурами, которые зачастую 
используются параллельно с национальными систе-
мами классификации.

кодекс JORC 
Одним из наиболее распространенных стандартов 

оценки минеральных ресурсов является Австралазий-
ская система учета минеральных ресурсов и запасов 
полезного ископаемого (Кодекс JORC). Данная система 
выступает в качестве основного языка международного 
общения геологов и понятна иностранным инвесторам, 
банковским структурам, а также сырьевым биржам, 
для ряда из которых отчетность в международной си-
стеме классификации является необходимым услови-
ем прохождения процедуры IPO. 

Поиск кредитов на выгодных условиях наряду с же-
ланием привлечь инвесторов обусловил большой ин-
терес к данной системе классификации среди россий-
ских добывающих предприятий. 

Согласно JORC минеральные ресурсы – это кон-
центрация полезных ископаемых, по качеству и объе-
му представляющих экономический интерес для про-
мышленной разработки. 

По степени точности оценки объемов, горнотехни-
ческих и геологических параметров месторождения 
Кодекс JORC выделяет измеренные, указанные и пред-
полагаемые ресурсы.

Важным отличием Кодекса JORC является то об-
стоятельство, что прерогатива отнесения к той или 
иной категории ресурсов и запасов осуществляет-
ся компетентным лицом на основании комплексной 
оценки геологической и экономической информа-
ции. Компетентное лицо должно быть членом спе-
циализированных сообществ, иметь достаточный 
опыт для вынесения квалифицированного решения 
и быть независимым с точки зрения итогов оценки. 
При этом имеющаяся на предприятии оценка мине-
ральных ресурсов пересматривается, и компетентное 
лицо вправе учесть все сомнения и риски относитель-
но представительности геологической информации 
по своему усмотрению. 

Единообразие оценки ресурсов и запасов отсутству-
ет, и единственным арбитром при разрешении споров 
относительно обоснованности проведенной оценки яв-
ляется специализированная организация, гарантирую-
щая квалификацию компетентного лица. 

Из числа указанных и измеренных ресурсов после 
проведения специалистами технико-экономической 
оценки, подтверждающей возможность экономически 
эффективной отработки месторождения и возмож-
ность трансформирования полезного ископаемого в 
товарный продукт, производится оценка запасов, под-
разделяющихся на:

• подтвержденные (Proved) запасы – экономиче-
ски выгодно извлекаемая часть измеренных минераль-
ных ресурсов; 

• вероятные (Probable) запасы – экономически вы-
годно извлекаемая часть указанных минеральных ре-
сурсов. 

В соответствии с Кодексом JORC подтвержденные и 
вероятные запасы должны включать поправки на разу-
боживание (засорение) и потери.

Несмотря на то, что оценка 
запасов в ряде случаев проведена 
на кондициях, установленных 
десятки лет назад и не отвечающих 
современным экономическим 
условиям, недропользователь 
предпочитает вести разработку 
по старым кондициям. Это 
обстоятельство значительно 
искажает объем запасов, 
возможных для экономически 
обоснованной отработки
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При технико-экономических оценках перспектив 
освоения месторождения уровень прибыльности про-
екта, а также потерь Кодексом JORC не регламентиру-
ются и остаются на усмотрение эксперта. 

Основные показатели для экономического анализа 
(цены на товарную продукцию, размер инвестиций, 
потери, ставка дисконтирования и т. д.) устанавлива-
ются компетентным лицом. Приемлемый уровень рен-
табельности определяемся условиями рынка и рисками 
проектами. 

Учитывая более либеральный характер горного за-
конодательства ряда зарубежных стран, недропользо-
ватель с целью снижения рисков проекта, упрощения 
технологических решений, повышения рентабельно-
сти проекта в ряде случаев идет на очень высокие поте-
ри полезного ископаемого, достигающие 40 % и более. 

При проведении оценки запасов компетентное 
лицо обязано учитывать все факторы, влияющие 
на эффективность и устойчивость проекта, в том 
числе особенности правового поля государства, в ко-
тором располагается оцениваемое месторождение. 
При оценке запасов на территории россии потери 

принимаются с учетом действующей законодатель-
ной и нормативной базы. 

Интересы российских недропользователей в оценке 
запасов согласно Кодексу JORC могут быть обусловле-
ны необходимостью привлечения внешнего инвестора, 
получения кредитов, проведения процедуры IPO и вы-
ведения компании на международный уровень, изме-
нением собственника, внутренним аудитом и ведением 
международной финансовой отчетности и т. д.

отчет о миНеральНых ресурсах
Для решения задачи подготовки отчета о минераль-

ных ресурсах в соответствии с требованиями между-
народных финансовых институтов недропользователь 
может идти двумя основными путями:

• обработка исходной геологической информации 
с подсчетом ресурсов согласно Кодексу JORC и последу-
ющей оценкой запасов в ходе технико-экономических 
оценок на уровне не менее предварительного ТЭО (Pre-
feasibility Study);

• переквалификация имеющихся данных по под-
счету запасов в российской системе классификации в 
стандарты Кодекса JORC при экспертном подтвержде-
нии обоснованности имеющихся проектных решений.

Последний путь менее капиталоемкий и длитель-
ной, но в строгом смысле слова не дает запасов в Ко-
дексе JORC, однако дает их эквивалент, приемлемый 
для инвестиционных и биржевых структур в случае, 
если переквалификация выполняется независимой 
компанией – участником международного горно-
геологического сообщества.

разНость приНципов
Следует отметить, что ввиду разности принципов, 

положенных при подсчете запасов в российской систе-
ме классификации и ресурсов в Кодексе JORC, их пря-
мое сопоставление невозможно. Так, например, балан-
совые и забалансовые запасы уже включают пусть и не 
всегда объективную, но достаточно детальную технико- 
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экономическую оценку. Тогда как ресурсы в JORC, 
лишь на основании общей информации, предполагают 
возможность экономической разработки месторожде-
ния. Более того, принадлежность к той или иной кате-
гории в Кодексе JORC менее конкретизирована, чем 
в российской системе классификации, где для каждой 
категории разработаны четкие требования, например 
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к разведочной сети, а в последней версии классифика-
ции запасов – даже к уровню возможной погрешности 
геологических параметров, характеризующих запасы. 

Тем не менее, с учетом практического опыта IMC 
Montan по переквалификации запасов из российской 
системы в JORC, а также на основе анализа обеих 
классификаций, приблизительное соответствие между 
категориями запасов по российской системе класси-
фикации и международными стандартами может быть 
представлено следующей таблицей:

Сопоставимость ресурсов JORC  
с российскими категориями запасов

Измеренные Указанные Предполагаемые Нет в западной 
классификации

А+В

Р2+Р3

С1
С2

Р1

Переоценка российских запасов в запасы по крите-
риям JORC является более сложной и ответственной 
задачей. Прямой перевод промышленных запасов, при 
учете разубоживания, невозможен. В ряде случаев кон-
диции, на основании которых проводилась оценка ба-
лансовых запасов, устарели или даже изначально были 
определены некорректно. Это обуславливает необхо-
димость достаточно сложного технико-экономического 
анализа с привлечением широкого круга специалистов, 
квалифицированных как в вопросах горного дела и ге-
ологии, так и в вопросах экономики, юриспруденции, 
экологии и обогащения. В любом случае, оценка запа-
сов является одним из наиболее ответственных этапов 
в оценке перспектив разработки месторождения, вы-
ступая в качестве основного критерия целесообразно-
сти и эффективности инвестиций. 

JORC в настоящее время выступает своего рода в ка-
честве эсперанто, понятного всем заинтересованным 
сторонам, и, по-видимому, будет таковым до выработки 
новой общепризнанной международной системы клас-
сификации (например, рК ООН). 

российская система  
классификации запасов
Складывается тенденция сближения российской 

системы классификации запасов с международными 
стандартами. Некоторыми специалистами даже ставит-
ся вопрос о полном переходе на одну из общепризнан-
ных систем классификации. 

Следует учесть, что однозначность и четкость рос-
сийской системы оценки запасов (наряду со всем бага-
жом методических и нормативных документов) явля-
ется важным ее достоинством. Также следует принять 
как императив, что полный уход государства из процес-

са недропользования является невозможным, что обу-
словлено как мнением общества, так и действующим 
законодательством, позицией властей и значительной 
части российского горно-геологического сообщества. 
Соответственно, при разработке системы классифи-
кации запасов, отвечающей современным экономи-
ческим условиям, следует отталкиваться от ныне дей-
ствующей, пытаясь найти пути сближения интересов 
государства и недропользователя.

Среди наиболее злободневных вопросов, связанных 
с актуализацией отечественной системы классифика-
ции запасов современным рыночным условиям, стоит 
выделить следующие:

• Необходимость разработки методов и методик 
учета запасов на основании «плавающих» кондиций — 
т. е. кондиций, находящихся в прямой зависимости 
от  конъюнктуры рынка и состояния техники. Данные 
кондиции могут быть представлены серией дифферен-
цированных значений, соответствующих различному 
уровню цен на сырье или других ключевых для эконо-
мической эффективности показателей, и/или в виде 
зависимостей, связывающих эти показатели с параме-
трами разработки и объемом запасов. Значительный 
объем исследовательских работ в этом направлении 
уже выполнен, но требуется дальнейшая проработка 
теории плавающих кондиций для всех групп месторож-
дений с утверждением в ГКЗ типовых методик. 

• Фактическая, а не формальная передача недрополь-
зователю права определения необходимого уровня разве-
данности месторождения для начала его промышленного 
освоения. Следует учесть, что отсрочка начала освоения 
месторождения негативным образом сказывается как 
на экономике проекта, так и на экономическом благопо-
лучии государства. Вероятность неподтверждения запа-
сов, обуславливающая риск их отработки до достижения 
окупаемости проекта и создания фонда на восстановле-
ние нарушенных земель, должна требовать обеспечения 
на стадии получения лицензии.

• Необходимость большего доверия современным 
средствам горно-геологического моделирования. Прак-
тический опыт показывает, что ошибки, допущенные 
при оценке запасов по традиционным методам, в том 
числе прошедших процедуру постановки на баланс, 
в ряде случаев достигают очень больших значений. Та-
ким образом, гораздо более значимым является квали-
фикация исполнителя работ по оценке запасов, тогда 
как достоинства современных программ геологическо-
го моделирования общепризнанны и неоспоримы. 
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иНфрАСтрУктУрА  
и бизНЕС 
Руководители высшего уровня утверждают, что текущих инвестиций в инфраструктуру 
недостаточно для устойчивого развития бизнеса. Подобная озабоченность вопросами 
инфраструктуры наблюдается во всех регионах. Частичное решение проблемы руководители 
бизнеса видят в создании государственно–частных партнерств.

Согласно исследованию, проведенному специа-
листами EIU по заказу KPMG International, боль-
шинство руководителей высшего звена (77 %) 

убеждены, что текущий уровень инвестиций в инфра-
структуру недостаточен для обеспечения устойчиво-
го развития их бизнеса в долгосрочной перспективе. 
Только 14 % руководителей бизнеса в различных стра-
нах считают, что имеющаяся на сегодняшний день 
инфраструктура справится с задачей поддержки буду-
щего развития компаний.

По оценкам аналитиков, во всемирном масшта-
бе на развитие инфраструктуры бизнеса ежегодно 
(вплоть до 2015 года) будет тратиться в общей сложно-
сти 2 трлн долларов США. Однако руководители ком-
паний из всех регионов, включенных в исследование, 
выражали сомнение в адекватности инвестиций в ин-
фраструктуру. Наибольшую обеспокоенность выказа-
ли руководители бизнеса в странах Восточной Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона (89 и 84 % соот-
ветственно). Интересно отметить, что среди руковод-
ства компаний США и Западной Европы беспокойство 
по этому поводу тоже достаточно велико (74 и 64 % ре-
спондентов).

результаты исследования также показали следую-
щее:

• руководители высшего звена уверены, что в те-
чение следующих пяти лет важность инфраструктуры 
будет увеличиваться. 

• Наличие и качественный уровень инфраструкту-
ры будут непосредственно влиять на решения о терри-
ториальном расширении бизнеса.

• руководители бизнеса считают, что правительства 
различных стран должны формировать партнерства 
с частными компаниями для финансирования и управ-
ления крупными инфраструктурными проектами.

• Наиболее актуальными потребностями инфра-
структуры являются строительство дорог и производ-
ство электроэнергии – так утверждает большинство 
респондентов по всему миру.

повышеНие роли иНфраструктуры 
Подавляющее большинство респондентов – 80 % – 

говорят, что для их бизнеса важность инфраструктуры 
повысится в течение следующих пяти лет. Для респон-
дентов из Азиатско-Тихоокеанского региона инфра-
структура особенно важна: 87 % считают, что ее роль 
будет возрастать на протяжении ближайших пяти 
лет. Интересно, что более 80 % руководителей бизне-
са в США – а также на Ближнем Востоке, в Африке, 
Латинской Америке и Восточной Европе – высказы-
вают аналогичное мнение. В Западной Европе количе-
ство таких респондентов составило 63 %.

где развивать бизНес
Подавляющее большинство (91 %) опрошенных руко-

водителей заявили, что доступность и качество инфра-
структуры влияют на решения их компаний о местах раз-
вития нового бизнеса и расширения текущих операций.

В процессе работы по преодолению последствий 
экономического кризиса правительствам разных стран 
придется признать, что инвестиции в инфраструктуру 
для поддержки и привлечения бизнеса по-прежнему 

Александр Ерофеев, партнер Отдела корпоративных финансов КпМГ: 
«78 % опрошенных КПМГ топ–менеджеров компаний, работающих в России, считают 
состояние инфраструктуры неадекватным. Это лишний  раз свидетельствует о том,  что, 
несмотря на кризис, финансирование инфраструктурных проектов должно оставаться 
одним из государственных приоритетов. Существенное снижение темпов капитальных 
затрат в этом секторе, в том числе за  счет сокращения бюджетных средств,  
направляемых на  эти цели сегодня,  может замедлить экономическое развитие на 
многие годы. другое дело, что многие из федеральных и региональных инвестиционных 
проектов должны быть переработаны с целью повышения их реалистичности, в том 
числе осуществимости на принципах государственно–частного партнерства. Это 
может подразумевать сокращение размера проектов, перераспределение проектных 
рисков, усиление госгарантий и т. д. в этом случае, с нашей точки зрения, российские 
инфраструктурные проекты будут по–прежнему (несмотря на кризисные явления 
в мировой экономике) представлять большой интерес для инвесторов, в том числе 
зарубежных».
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необходимы. Качественная инфраструктура привле-
кает бизнес в данный регион, тем самым способствуя 
росту занятости и увеличению налоговых поступле-
ний в соответствующие бюджеты. Более того, теперь 
среди специалистов существует мнение, что работа по 
развитию инфраструктуры сама по себе может быть 
значительным стимулом для развития экономики при 
условии эффективного управления этим процессом.

партНерство с частНым сектором
Поскольку в настоящее время правительственная 

казна основательно истощена – как на общенацио-
нальном, так и на местном уровнях управления, – 
80 % опрошенных руководителей считают, что госу-
дарствам теперь гораздо теснее нужно сотрудничать 
с частным бизнесом для финансирования работ по 
совершенствованию инфраструктуры. Именно в этой 
сфере интересы государственного и частного секто-
ров совпадают, и сегодня у правительств появилась 
замечательная возможность принять такие решения 
в области государственно-частного партнерства, кото-
рые окажут существенное влияние на многие будущие 
поколения. Практически три четверти опрошенных 
в США и Западной Европе выразили беспокойство о 
том, что тяжелая экономическая ситуация и стоящие 
перед правительствами многих стран трудные задачи 
помешают последним осуществлять инвестиции в ин-
фраструктуру на должном уровне. Сегодня для выра-
ботки эффективных решений правительствам необхо-
димо искать возможности для партнерства с частным 
сектором.

осНовНые факторы — дороги и эНергия
Две трети (66 %) руководителей-респондентов сооб-

щили, что проблемы транспортировки и энергоснабже-
ния ведут к увеличению текущих затрат их компаний.

Согласно результатам исследования, эти два на-
правления составляют приоритеты развития инфра-
структуры практически в каждом регионе по всему 
миру. Например, в США почти две трети респонден-
тов (61 %) отметили срочную потребность в дорожном 
строительстве. В Западной Европе таких респондентов 
было 40 %. Одна треть респондентов как в Америке, так 
и в Европе на первое место поставили необходимость 
развития энергоснабжения и сети образовательных 
учреждений (школ). 

 В развитых странах многие компании еще не про-
чувствовали на себе влияние старения существующей 
инфраструктуры. Но учитывая тот факт, что в среднем 
на реализацию инфраструктурного проекта требуется 
несколько лет, правительствам необходимо начинать 
работу немедленно, прежде чем ситуация достигнет 
критической точки. 

Для развивающихся – но при этом растущих бо-
лее быстрыми темпами – стран очень важно четко 
сформулировать свои приоритеты и обязательства по 
инвестициям в развитие инфраструктуры. Для более 
зрелых рынков не менее важно обновлять стареющую 
инфраструктуру, иначе они рискуют потерять свою 
конкурентоспособность. 

Тяжелая экономическая 
ситуация и стоящие перед 
правительствами многих стран 
трудные задачи помешают 
последним осуществлять 
инвестиции в инфраструктуру 
на должном уровне

Исследование «Глобальная 
инфраструктура – заполнение 
пробелов» было проведено 
EIU по заданию КПМГ в конце 
ноября – декабре 2008 года. 
в нем участвовало 328 
руководителей высшего 
звена, из них 47 % являлись 
первыми лицами компаний

О КпМГ в России и СНГ: 
КПМГ предоставляет услуги в области аудита, налого–
обложения и консультирования через свою сеть фирм 
в 144 странах мира.
в течение последних трех лет КПМГ в России и СНГ является 
одним из самых быстрорастущих подразделений компании 
в мире. 
Клиентами КПМГ в России является большинство крупнейших 
российских компаний.  
в России компания КПМГ работает с 1990 года. 
в России и странах СНГ более 3 500 специалистов работают 
в подразделениях в 13 городах: Москве, Санкт–Петербурге, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове–
на–дону, Алматы, Астане, Бишкеке, Киеве, донецке, Ереване 
и Тбилиси. 
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тОМСкОЕ зОЛОтО

проходит полвека, и в 50–
60-х годах ХХ века на-
чалось систематическое 

геологическое исследование Том-
ского района. В процессе геоло-
гической съемки производится 
картировочное бурение закры-
той территории, и во многих сква-

жинах выявляются зоны сульфидной минерализации 
(на юге района — сфалерит, халькопирит, галенит, на 
севере — антимонит, арсенопирит, киноварь). Сотруд-
ником ТПИ Г. М. Ивановой исследуется керн картиро-
вочных скважин на р. Тугояковке, производится отбор 
проб-протолочек и изготовление аншлифов. Во многих 
протолочках и, что интересно, в аншлифах обнаружена 
не только обильная тонкая вкрапленность сульфидов, 
но и установлено золото. Однако анализ минерализа-
ции на золото при этом не производится.

Но в Томской области не до золота. Здесь в конце 
50-х годов выявлены огромные по масштабу залежи 
осадочных железных руд, а в начале 60-х получен пер-
вый промышленный приток нефти. Идет борьба между 
двумя вариантами — либо создание Бакчарского горно-
металлургического комбината, либо развитие нефтега-
зового комплекса. Победил нефтегазовый вариант, и 
с тех пор основное финансирование геологоразведоч-
ных работ ориентировано на углеводородное сырье.

А тем временем при проведении геохимических работ 
Томской геологоразведочной экспедицией в 1982 году 
было проведено опробование небольшого карьера по до-
быче строительного камня в 20 км от Томска, вблизи села 
Батурино, в нескольких сотнях метров от асфальтовой 
трассы. В зоне прожилково-кварцевой минерализации 
в рассланцованных алевролитах установлено содержа-
ние золота в первых бороздовых пробах 7,2–10,8 г/т, в 
кварце распространено видимое золото. В 5 км восточ-
нее Батуринского рудопроявления и выше по течению 
р. Тугояковка у д. Ларино в окварцованном экзоконтакте 

дайки содержание золота в бороздовой пробе составило 
40 г/т. В 4 км севернее Батуринского рудопроявления при 
поисковых работах на россыпное золото в долине реки 
Томи вскрыт элювиальный шлейф мощностью 1,2 м руд-
ного кварца с вкрапленностью пирита и арсенопирита. 
Было извлечено четыре образца кварца с видимым золо-
том. Содержание золота в кварце — 3,1 г/т.

Исследование руд Батуринского рудопроявления 
показало, что золото в основном свободное, размеры 
выделений 0,001–0,2 мм, редко до 1–2 мм, проба 898–
913. Характерные примеси — ртуть(0,12–0,6 %) и медь 
(0,02–0,06 %). На участке пробурено 104 картировоч-
ных геохимических скважины и 5 колонковых сква-
жин, позволивших проследить оруденение на глубину 
200 м. В керне в алевролитах даже установлен микро-
прожилок видимого золота.

В 1989 году технологическая проба минерализован-
ных сланцев весом 1 200 кг была нагружена в самосвал 
и отправлена на Ново-Берикульскую золотоизвле-
кательную фабрику, перерабатывающую кварцево-
жильные руды. Укрупненно-лабораторные испытания 
показали содержание золота в сланцах 5,3 г/т на массу 

В пределах Томского горного округа (Томский и Мариинский уезды Томской губернии) с 1829 
по 1910 г. было добыто и сдано в казну 44 805,2 кг россыпного золота. В окрестностях же 
города Томска, в рамках современного Томского района, по разным сведениям, было добыто 
несколько десятков килограммов золота. Поиски россыпей золота в окрестностях г. Томска 
начались в сороковых годах ХIХ века, и было заявлено семь приисков в бассейне р. Ушайки. 
Содержания золота в песках составляли 2–5 г/м3, но ввиду сильной обводненности и большой 
мощности вскрыши работы ограничивались пробной эксплуатацией и сворачивались. На 
этом закончился дореволюционный этап изучения золотоносности Томского района, в 
течение которого были выявлены многочисленные признаки золотоносности, но оценить ее 
масштабы помешала закрытость территории мощным чехлом рыхлых отложений, а также 
ориентация на крупные россыпные объекты Мартайги.

Результаты опробования минерализованной зоны 1 
в карьере Батуринского рудопроявления

Автор: Черняев Е. в., главный 
геолог НПО «Геосфера»
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и возможность извлечения золота различными спосо-
бами: флотацией с последующим цианированием хво-
стов флотации — 93,6 %; амальгамацией с последую-
щим цианированием хвостов амальгамации — 92,6 %; 
цианированием — 69,8 %.

Не менее интересные материалы получены в восточ-
ной части Томского района на трассе Томск — Мари-
инск. Здесь под толщей рыхлых отложений мощностью 
около 70 м вскрыта и прослежена на 12 км Турунтаев-
ская зона полиметаллической минерализации. Только 
на Центральном участке зоны пробурено около 230 
скважин (42 917 п. м.) и определены прогнозные ресур-
сы цинка в количестве 559 тыс. т. 

Оруденение представлено крутопадающими мине-
рализованными зонами, представленными карбонат-
ными метасоматитами с вкрапленностью, гнездами и 
прожилками сфалерита, пирита, халькопирита, реже 
галенита и арсенопирита. Мощность рудных пересе-
чений по скважинам составляет от 0,7 до 7,1 м при со-
держаниях цинка от 1,55 % до 21,9 % (в среднем 4,21 %). 
В метасоматитах установлено содержание золота до 
0,4 г/т, в протолочках наблюдается свободное золото.

Технологические исследования руд проводились с 
помощью флотации. Лабораторные исследования руд 
показали, что они являются довольно бедными, но лег-
кообогатимыми и безотходными, выход составил более 
86 %. Оценка золотоносности Турунтаевской зоны в 
полной мере не производилась, хотя по своему геологи-
ческому строению она является весьма близким анало-
гом Кундат-Кундустуюльской золоторудной зоны и Са-
ралинского золотоносного района Кузнецкого Алатау.

В результате в последние десятилетия ХХ века 
А. П. Бердниковым, А. И. Скогоревым, А. Ф. рубцовым, 
Н. А. Ахмадщиным, Г. М. Ивановой, В. В. Туровым и 
другими геологами экспедиции в окрестностях г. Том-
ска в пределах Колывань-Томской складчатой зоны и в 
структурах Кузнецкого Алатау было выявлено несколь-
ко рудопроявлений и пунктов золотой, сурьмяной и по-
лиметаллической минерализации, а также шлиховые 
и литохимические потоки рассеяния, и в результате 
определены бурением авторские (неутвержденные) 
прогнозные ресурсы цинка и мелких россыпей золота. 
Однако вопрос о золотоносности района по-прежнему 
оставался открытым. Причиной этого являлась опять 
же закрытость территории, невозможность выявления 
месторождений золота традиционными способами. 
В результате на территории так и не были выделены 
потенциально рудоносные площади, и значительный 
объем буровых работ (более 6 тысяч скважин) оказался 
рассеянным на площади в 2,5 тыс. км2.

В 1996–97 гг. по поручению администрации и Ге-
олкома Томской области были выполнены крупные 
обобщающие работы и разработана Программа геоло-
гического изучения и развития минерально-сырьевой 
базы области до 2005 г. В ее разработке участвовали 
специалисты из научных и геологических организаций 
г. Томска под руководством автора. В результате иссле-
дований впервые было проведено металлогеническое 
районирование территории, выделен потенциальный 
Томский рудный район, состоящий из нескольких по-
тенциальных золоторудных узлов, определены их про-
гнозные ресурсы по категории р3

 — 105 тонн и по ка-
тегории р

2
 — 5,3 тонны. В соответствии с программой 

было начато проведение опережающих лито- и гидро-
геохимических работ масштаба 1:200 000 с целью лока-
лизации перспективных площадей, но затем прервано 
в связи с прекращением финансирования из областно-
го бюджета в 2001 г.

Новый этап исследований золотоносности Том-
ского района начался в 2003 г. после выдачи лицен-
зий на геологическое изучение территории Научно-
производственному объединению «Геосфера». НПО 
«Геосфера» за счет собственных, в том числе инвести-
ционных, средств завершило ранее начатые геохими-
ческие работы масштаба 1:200 000 и продолжило поис-
ковые работы в масштабе 1:25 000–50 000.

За эти годы выполнены значительные объемы геоло-
горазведочных работ — систематизированы материалы 
всех предшествующих исследований, отобрано и про-
анализировано около 50 тысяч проб, на 3 участках выпол-
нены комплексные геофизические работы, пробурено 
78 скважин. На Батуринском участке в результате де-
тальных геофизических и геохимических работ и буре-
ния 9 скважин установлена приуроченность минерали-
зованных зон к горизонтам углеродистых алевролитов, 
выявлено 3 структурно-морфологических типа золотых 
руд и вскрыты первые золоторудные тела мощностью 
полтора-два метра с содержанием золота 5–8 г/т. Однако 
главным результатом прошедших исследований являют-
ся не объемы бурения — они, естественно, не сопостави-
мы с объемами советского периода. Главным является то, 
что впервые для района удалось локализовать площади 
поисковых работ. Для этого пришлось разработать новую 
инновационную технологию геохимических поисков для 
закрытых территорий по солевым ореолам в конкретных 
ландшафтно-геохимических условиях Томского района. 
Ее применение оказалось возможным на базе количе-
ственного анализа проб с помощью масс-спектрометрии 

Лицензионные объекты НпО «Геосфера»

полиметаллическая 
руда Турунтаевской 
зоны
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в индуктивно-связанной плазме путем полного разложе-
ния представительной навески весом 10 граммов. 

Эта технология позволила выделить на исследуемой 
территории площадью 2,5 тыс. км2 семь высокопер-
спективных аномальных геохимических полей сум-
марной площадью около 20 км2. Часть геохимических 
полей совпала с участками, на которых были пробуре-
ны картировочные скважины в 60-х годах и была уста-
новлена сульфидная минерализация и золото. То есть 
выделенные недавно геохимические поля оказались 
заверены полвека назад.

Важную роль в выделении минерализованных зон 
в аномальных геохимических полях сыграли методы 
электро- и магниторазведки. Специалистам НПО «Гео-
сфера» пришлось экспериментировать со всеми из-
вестными методами и модификациями электроразвед-
ки, чтобы пробиться через толщу рыхлых отложений, 
мощную кору выветривания, учесть электрические 
поля, обусловленные грунтовыми водами и рельефом, 
а также связанные с пиритизацией углеродистых слан-
цев. Наибольшую проблему составили токи, связан-
ные с деятельностью человека. В десятках километров 
от города выявились достаточно интенсивные посто-
янные поля, а в сотнях метров от линий электропере-
дач — переменное поле. Только учет всех этих факто-
ров позволил выполнить правильную интерпретацию 
геофизических материалов. 

За прошедшие годы получено несколько положи-
тельных экспертных заключений о перспективах от-
крытия месторождений золота в Томском районе, в том 
числе экспертный отчет известной канадской геологи-
ческой ассоциации на 79 страницах с графическими 
приложениями (2005 г.). Все эксперты приходят к оди-
наковому выводу — по геотектоническому положе-

нию, стратиграфическому и литологическому разрезу, 
тектонике, магматизму и метаморфизму, а также по 
выявленным признакам золотоносности Томский рай-
он Колывань-Томской зоны является аналогом извест-
ных золоторудных районов Калба-Нарымской зоны, 
Кызылкумов и Верхояно-Колымского пояса. В районах 
подобного геологического строения известны крупные 
и уникальные месторождения золото-сульфидной и 
золото-кварцевой формаций, открытие которых в свое 
время оказалось не такой простой задачей. Достаточно 
вспомнить Олимпиадинское месторождение, располо-
женное посреди старейшего золото-россыпного райо-
на, но выявленное только в 1975 году.

В 2007 г. для объекта «Геохимические поиски на 
рудное золото в пределах Ушайской площади» после  
серьезной экспертизы в ЦНИГрИ и ИМГрЭ удалось до-
биться финансирования за счет средств федерального 
бюджета. Сейчас специалистами геологоразведочной 
компании «Геосфера» уже проведены на площади ли-
тохимические поиски масштаба 1:25 000, выявлены 
источники мелких Ушайских россыпей и в 2009 г. пла-
нируются детальные геофизические и геохимические 
работы на выделенных перспективных участках, а в 
2010 г. — поисковое бурение. 

Таким образом, проблема томского золота близится 
к своему решению. В Томском районе на лицензионных 
площадях «Геосферы» — Тугояковской, Халдеевской и 
Турунтаевской, а также на Ушайской площади завер-
шается сложный и длительный этап поисковых работ. 
решены проблемы аналитики, разработана техноло-
гия геохимических поисков на территории с мощным 
чехлом рыхлых отложений, определены возможности 
электроразведки при наличии обводненной толщи 
рыхлых отложений. Конечно, осталось еще много не-
решенных вопросов.

Однако главный вопрос, который стоит сейчас пе-
ред всеми геологами, — финансирование в условиях 
мирового кризиса. Еще полгода назад были намечены 
буровые площадки на Батуринском рудопроявлении 
и Турунтаевской зоне. Сегодня инвесторов, получаю-
щих кредиты по цепочке из-за границы, что-то не ви-
дать. Конечно, внушает оптимизм рекордное увеличе-
ние цены золота, но уже скоро лето, пора готовиться к 
полевым работам.

Томское золото ждет своих первооткрывателей, 
ждет серьезных инвесторов, готовых взяться за откры-
тие месторождений в перспективном Томском золото-
рудном районе. 

химико–аналитический центр «плазма» аккредитован 
на техническую компетентность и независимость (аттестат 
№ POCC RU.0001.516895). Определение содержаний 
элементов производится на масс–спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой ELAN DRC–e. Анализ на 
золото и комплекс элементов–спутников выполняется из 
представительной навески 10 граммов в соответствии 
с разработанной и зарегистрированной в Федеральном 
реестре по № ФР.1.31.2007.04107 методикой МвИ 
№ 001–ХМС–2007.

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

Научно–производственное объединение «Геосфера» 
создано в 2001 году, и сегодня в его составе работают 
6 предприятий — Геологоразведочная компания 
«Геосфера», Томская золоторудная компания, Томская 
полиметаллическая компания, «Халдейзолото», Саралинская 
горнорудная компания, Химико–аналитический центр 
«Плазма». Объединение располагает 3 лицензиями 
на поиски золота и полиметаллов в Томском районе 
и 1 золотой лицензией в Хакасии.

634033, г. Томск, ул. дружбы, д.11
Тел/факс: (3822) 54–18–81, 54–22–45
e–mail:geosphera@bk.ru
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бАЛАНС
иНтЕрЕСОв
От чего зависит качество буровых работ? Дорогостоящее оборудование и импортные 
комплектующие, конечно, играют важную роль. Однако опытный руководитель знает, что 
без грамотного управления эффективность технологического процесса снизится в разы, 
а немалые вложения в технику не принесут ожидаемой прибыли. Эту проблему в условиях 
дефицита квалифицированных инженерных кадров каждое предприятие решает по–своему. 
Самые дальновидные активно включаются в процесс подготовки будущих сотрудников.

Найти опытного технолога буровых работ на российском 
рынке сегодня трудно. Дает о себе знать кадровый «провал» 
времен «перестройки» и следующих кризисных для отрас-

ли лет. «Старые» специалисты были вынуждены уйти в поисках 
более высоких заработков, а приток новых почти прекратился. 

Сейчас отраслевые вузы стараются восполнить пробел. Уро-
вень теоретической подготовки их выпускников довольно высок. 
Однако на одной теории здесь далеко не уедешь. Это все равно, 
что допускать в операционную врача, изучавшего хирургию лишь 
по учебникам и законсервированным «препаратам».

решить эту проблему собственными силами вузы не могут: 
обрести практические навыки в аудиториях не всегда получа-
ется. Приобрести практические навыки можно только в реаль-
ных полевых условиях. Ведь каждая скважина индивидуальна 
и требует к себе особого подхода. И, прежде чем будущий ин-
женер сумеет самостоятельно решить, какой способ бурения 
будет оптимальным в каждом конкретном случае, ему придет-
ся пробурить немало скважин и сделать не одну ошибку.

производствеННый багаж 
Несколько месяцев производственной практики в действу-

ющей компании — стандартный практический «багаж» вы-
пускников вузов. Насколько полезным он окажется, зависит 
от предприимчивости самого ученика и от готовности «прини-
мающей стороны» эту инициативу поощрять. 

Большинство студентов кафедры «Технологии и техники 
разведки» Сибирского федерального университета (СФУ) по 
традиции проходят практику в «Красноярской буровой компа-
нии», которой руководит Гусев В. В. (выпускник Красноярско-
го института цветных металлов), — на одном из крупнейших 
предприятий на краевом рынке. Будущие инженеры работают 
на различных месторождениях нашей страны. Это хорошая 
возможность получить навыки работы в различных геологиче-
ских условиях под руководством опытных специалистов.

учебНая скважиНа
Студентов, обучающихся на кафедре «Технология и техника 

разведки» (СФУ), охотно берут на практику и другие краснояр-
ские компании. ребята работают помощниками бурильщика. 
Однако руководить процессом и принимать решения им обыч-
но не доверяют: такой риск коммерческие предприятия не мо-
гут себе позволить. В итоге практическое образование будуще-
го инженера-технолога откладывается до лучших времен — до 
окончания вуза. Но, даже получив диплом, работать самостоя-
тельно он не сможет. А работодателю придется потратить много 
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сил и времени на его обучение. При нынешнем кадро-
вом дефиците это — слишком большая роскошь. 

Чтобы этого избежать, в «Красноярской буровой ком-
пании» решили предоставить в распоряжение студентов 
СФУ учебный полигон. располагается он на базе компании 
в поселке Солонцы, в нескольких километрах от Красно-
ярска. Добраться туда от института можно на автобусе. 

Здесь есть настоящая пробуренная скважина, ста-
ционарная буровая установка и несколько самоходных 
установок различных типов, а также помещения для 
учебы. Под руководством опытных преподавателей и 
специалистов-практиков студенты смогут в реальных 
полевых условиях осваивать современную буровую 
технику, отрабатывать технологию бурения, совершать 
и исправлять ошибки. 

в цеНтре буреНия
В прошлом году давнее сотрудничество КБК с кафедрой 

«Технологии и техники разведки» СФУ обрело новую 
форму. На базе производственных мощностей компании 
и научно-исследовательских лабораторий кафедры был 
организован «Буровой центр». руководит им Александр 
Леонидович Неверов, кандидат технических наук. 

Участие в работе центра также принимает Красно-
ярский монтажный колледж, где оборудован специ-
альный тренажерный класс. С помощью уникальной 
компьютерной программы на испытательных стендах 
можно имитировать процесс бурения скважины. 

Но отработка практических навыков будущих спе-
циалистов не единственная цель создания «Бурового 
центра». Его вторая задача — разработка технологиче-

ских рекомендаций и приемов буровых работ в слож-
ных геологических условиях. 

ты – мНе, я – тебе
Подобное сотрудничество науки и производства, 

конечно, не новость. В советские времена российским 
вузам «сверху» предписывалось вести научную работу 
и внедрять свои идеи на действующих предприятиях. 
Однако часто это делалось лишь для галочки и особой 
пользы ни тем ни другим не приносило. Скорее созда-
вало лишние проблемы.

Сейчас ситуация изменилась. Буровая техника 
и технологии проведения буровых работ постоянно 
совершенствуются. На мировом рынке – настоящее 
изобилие предложений от разных производителей. ра-
зобраться в их многообразии и выбрать оптимальный 
вариант для своей компании нелегко. У инженеров-
практиков коммерческих предприятий на это просто 
не хватает времени. А держать в штате квалифициро-
ванного специалиста, который будет отслеживать все 
новинки на рынке и давать рекомендации по использо-
ванию техники и материалов, большинству компаний 
не по карману.

С ролью такого консультанта отлично справляются 
сотрудники вуза. По роду своей работы они знакомы 
с самыми передовыми мировыми разработками в сфе-
ре бурения и хорошо информированы о новейших 
тенденциях в этой области. Кроме того, вузы ведут об-
ширную научно-исследовательскую работу и заинте-
ресованы в проверке ее результатов на практике. Про-
изводственники же готовы использовать у себя новые 
разработки ученых, которые помогут повысить эффек-
тивность буровых работ и увеличить прибыль. 

хитрый рецепт
Научно-производственный «роман» «Красноярской 

буровой компании» и кафедры «Технологии и техники 
разведки» Сибирского федерального университета на-
чался задолго до создания «Бурового центра». Сотруд-
ники кафедры уже несколько лет помогают компании 
в подборе промывочных жидкостей, которые исполь-
зуются при бурении скважин на твердые полезные ис-
копаемые. 

Правильно подобранные промывочные жидкости 
обеспечивают устойчивость стенок, что особенно важ-

вузы ведут 
обширную научно–
исследовательскую 
работу и 
заинтересованы 
в проверке 
ее результатов 
на практике

Здесь есть настоящая 
пробуренная скважина, 
стационарная буровая 
установка и несколько 
самоходных установок 
различных типов, а также 
помещения для учебы
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но при бурении скважин в сложных геологических 
условиях. Это также помогает снижать затраты энер-
гии и вести эффективный отбор керна. Чем лучше из-
влекаемые фрагменты грунта сохраняют свою есте-
ственную структуру, тем больше информации можно 
получить при его исследовании. А это определяет сте-
пень достоверности геологоразведочных работ. 

Преподаватели и студенты составляют оптимальные 
рецепты промывочных жидкостей для каждого вида 
скважин. В университете есть специально оборудо-
ванные лаборатории, где можно проводить сложные 
исследования по стандартным и самостоятельно разра-
ботанным методикам. Специальные реагенты для про-
мывочных жидкостей — полимеры по рекомендации 
ученых компания закупает за рубежом и в россии. 

экстремальНые тесты
Полученные смеси тестируются на скважинах КБК. 

Два последних лета сотрудники кафедры провели на 
Элегестском месторождении в Тыве. Максимальная 
глубина разведочных скважин здесь чуть-чуть недо-
тягивает до километра — 950 метров. Количество гео-
логических пластов в некоторых скважинах достигает 
80! разработка рецептур полимерных промывочных 
жидкостей позволила компании пробурить на место-
рождении 40 000 погонных метров скважин без геоло-
гических осложнений. Выход керна при этом составлял 
95–100 %. 

На Элегестском месторождении ученые также зани-
мались организацией процесса буровых работ, следили 
за соблюдением технологии. Они же консультировали 
КБК по вопросам, связанным с породоразрушающим 
инструментом.

 измеряй и проверяй
По словам ученых, подтвердить эффективность лю-

бой научной разработки можно только в поле. Ни одна, 
даже самая совершенная, лабораторная модель не срав-
нится с настоящей скважиной. Теперь испытывать ре-
зультаты своей работы сотрудники кафедры смогут 
и на учебном полигоне «Красноярской буровой ком-
пании». Это особенно удобно: не нужно ехать «на край 
земли». При необходимости специалисты КБК могут 
прямо на месте изготовить деталь или подкорректиро-
вать что-то в опытных образцах. 

На полигоне ученые вместе со службой компа-
нии по разработке и эксплуатации средств буровой 
контрольно-измерительной аппаратуры смогут про-
верять приборы, которые применяются для контроля 
и регистрации параметров бурения. Они позволяют 
«видеть» происходящее глубоко под землей, а в случае 
возникновения аварийных ситуаций — провести анализ 
причин сбоев, чтобы не повторять ошибок в будущем. 

Лет двадцать назад такой аппаратурой в россии 
была оснащена каждая буровая установка. Потом о по-
лезных приборах надолго «забыли» — из-за нехватки 
средств. Сейчас бурильщики снова возвращают КИП 
на свои рабочие места. разработки красноярских уче-
ных и буровиков могут успешно конкурировать с доро-
гостоящими импортными аналогами. 

Учебный полигон КБК начнет работать уже нынеш-
ним летом. Генеральный директор «Красноярской бу-
ровой компании» Виктор Гусев уверен, что это поможет 
студентам получить необходимый опыт и некоторые из 
них вскоре придут работать в его компанию. 

Красноярская буровая компания:
• инженерные изыскания;
• буровые работы: бурение скважин – разведочных, 
поисковых и картировочных – при разведке твердых 
полезных ископаемых;
• бурение гидрогеологических скважин;
• бестраншейная прокладка трубопроводов;
• устройство буронабивных свай и монолитных ростверков.

Адрес:
ЗАО «Красноярская буровая компания»:
г. Красноярск, ул. дорожная, 1б
Производственная база:
Красноярский край, Емельяновский район, 
п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. (391) 258–48–61, тел./факс (391) 249–68–83
e–mail: kbk_k@bk.ru  www.burcomp.ru 

Наталья демшина



www.karex78.ru
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АНтикризиСНыЕ  
тЕхНОЛОГии  

Сегодня рентабельность россыпедобычи на Ко-
лыме не превышает 15–18 %, а большинство 
предприятий имеют и более низкие показатели. 

За этот период значительно ухудшились характеристи-
ки минерального сырья: средние содержания в горной 
массе снизились с 0,33 г/м3 до 0,20 г/м3.

С другой стороны, бюрократическая нагрузка на 
недропользователей-россыпедобытчиков увеличилась 
кратно:

• оформление прав на недропользование — не ме-
нее года;

• подготовка проектно-сметной документации  
по объему — в пять раз, по платежам — в пятнадцать раз;

• разовый платеж за право пользования недрами — 
в двадцать раз;

• увеличилось количество экспертиз и их стои-
мость .

Нестабильность цены на золото также негативно 
сказывается на общей эффективности работ.

Однако, несмотря на в целом, казалось бы, негатив-
ную ситуацию, уровень добычи россыпного золота в 
Магаданской области сохранился в пределах 11–14 
тонн (табл. 1), что свидетельствует, на наш взгляд, об 
определенной привлекательности этого вида горного 
производства.

 Исследования, проведенные в Северо-Восточном 
комплексном научно-исследовательском институте 
ДВО рАН под руководством автора, установили, что 
потенциальные возможности добычи россыпей золо-
та далеко не исчерпаны и, применяя новейшие тех-
нологии обогащения и коренным образом изменив 
методику эксплуатации россыпей, возможно еще в 
течение как минимум 50 лет сохранять объемы добы-
чи в Магаданской области на уровне 15 тонн в год, что 
позволит сохранить социальную и территориально-
демографическую инфраструктуру Центральной Ко-
лымы и области в целом.

Потенциал остаточного комплекса россыпедо-
бычи разными экспертами оценивается в преде-
лах от 250 до 1 000 тонн золота с содержанием  
0,25 г/м3. Данная оценка основана на гипотезе, что 
потери золота при отработке россыпных месторож-
дений только за счет мелкого золота не менее 30 % 
от добытого. На сегодняшний день на территории 
добыто около 3 тыс. тонн золота, в том числе более 
2,8 тонн россыпного.

Автор в настоящее время проводит работу по реаль-
ной и более конкретной оценке остаточного комплекса 
по россыпным узлам Центральной Колымы, но рамоч-
но оценивает его в 800 тонн.

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ РОССыПЕДОБыЧИ  

В УСЛОВИяХ КРАйНЕГО СЕВЕРА

Практика и методика отработки россыпных месторождений золота Северо–Востока России 
последнего десятилетия показывают, что традиционные технические и технологические 
подходы, правовые и нормативные акты, сопровождающие россыпную добычу, безнадежно 
устарели и не способствуют повышению эффективности и рентабельности горного 
производства.

Несмотря на негативную ситуацию, 
уровень добычи россыпного 
золота в Магаданской области 
сохранился в пределах 11–14 тонн 
(табл. 1), что свидетельствует, 
на наш взгляд, об определенной 
привлекательности этого вида 
горного производства

динамика добычи золота на территории 
магаданской области
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Как отмечалось выше, россыпедобыча сама по себе 
не является высокорентабельным производством, а 
скорее социально-экономической составляющей жиз-
необеспечения минерально-сырьевых территорий Се-
вера. Необходимо, чтобы и нормативно-правовая база 
и налогообложение учитывали эти особенности, тем 
более при переработке отвального комплекса россы-
педобычи.

В настоящее время установлено, что золото в горной 
массе представлено двумя модификациями:

• несвязанное (80 % запасов) представлено фракци-
ями от 0,5 мм — 10 %, 0,25 мм — 60 % и менее 0,25 мм — 
30 %;

• связанное (20% запасов в сульфидах, кварце) 
представлено фракциями 0,5 мм — 5 %, 0,25 мм — 50 % 
и менее 0,25 мм — 45 %.

В партии из 100 проб, отобранных в бассейне сред-
него течения р. Колымы из гале-эфельных отвалов, 
отходов шлихообогащения, сбросов промывочных 
приборов пробирным анализом, установлено среднее 
содержание золота 208 г/т.

Оценивая вышеизложенное, автор считает, что на-
ступает новый этап добычи золота и сопутствующих 
компонентов из россыпных месторождений, осно-
ванный на применении новейших технических и 
технологических возможностей для сплошной пере-
работки остаточного комплекса россыпедобычи по 
схеме: валовая промывка горной массы — первичная 
доводка концентрата на полигоне — глубокая пере-
работка концентрата в стационарных условиях с по-
лучением сплава Дорэ.

Такая схема позволит обеспечить извлечения пол-
ного комплекса полезных компонентов из россыпей, 
в том числе довести процент извлечения золота до 95. 
(табл. 2, где пульпа, иловый отвал, спец. отвал и концен-
трат идут на глубокую переработку).

Таким образом: 
• на сегодняшнем этапе развития россыпной до-

бычи нет необходимости проводить разведку и дораз-
ведку в контурах ранее отработанных площадей, а есть 
технические и технологические возможности прово-
дить сплошную отработку затронутых площадей с по-
лучением прироста запасов за счет добычи боковой 
прирезки и целиковых недоработок;

• многолетнее изучение хвостов золотодобычи по-
казало, что содержание в них свободного золота (0,26– 
0,68 г/м3) сегодня уже выше, чем среднее в отрабаты-
ваемых россыпях (0,17–0,25 г/м3);

• сплошная переработка хвостов золотодобычи вы-
сокопроизводительными модулями позволит получать 
свободное золото и концентрат связанного золота с 
содержанием до 500 г/т с его последующей глубокой 
переработкой.

Переход на новую методологию добычи полезных 
ископаемых из россыпных месторождений позволит 
(применительно к Магаданской области):

• стабилизировать объем добычи золота на уровне 
15–20 т золота в год;

• создать новые рабочие места на длительный срок;
• завершить технологическую рекультивацию пло-

щадей, затронутых золотодобычей.
Для перехода на новые технологии россыпной добы-

чи необходимо выполнение следующих условий: 

• сплошная переработка отвального комплекса, 
бортовых и плотиковых недоработок (технологическая 
рекультивация) на промывочном оборудовании нового 
поколения;

• переход на заявочный регламент недропользова-
ния россыпных объектов и резкое уменьшение объе-
мов разрешительной документации.

Со стороны правительства необходимы следующие 
решения:

• принятие федеральных законов о недрах и лицен-
зировании;

• перевод золота из «особого валютного металла» 
в товарную продукцию;

• передача части функций по лицензированию 
и управлению недрами в распоряжение областных ад-
министраций;

• уменьшение количества федеральных контроли-
рующих органов;

• более четкое законодательство о лесопользова-
нии;

• введение гибкой системы налогообложения.
Принятие перечисленных государственных право-

вых и нормативных актов позволит открыть россыпе-
добывающие территории для широкого развития ма-
лых и средних форм предпринимательства и создание 
тысяч (а в масштабе россии — десятков тысяч) рабочих 
мест, что в период экономического кризиса позволит 
резко снизить социальную напряженность территорий 
минерально-сырьевой ориентации. 

Такая схема позволит обеспечить 
извлечение полного комплекса 

полезных компонентов 
из россыпей, в том числе довести 

процент извлечения золота до 95. 
(табл. 2, где пульпа, иловый отвал, 

спец. отвал и концентрат идут на 
глубокую переработку)

ю. в. Прусс, СвКНИИ двО РАН

Технологическая схема перерабатывающего 
завода замкнутого цикла (полигон Пятилетка)
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ПУтЕвОДитЕЛЬ  
в МирЕ риСкОв
В Томской области сотрудники МЧС совместно с ОАО «Томскгеомониторинг» разработали 
«Атлас рисков». Наибольшее внимание к презентации пилотного выпуска проявили 
представители страховых компаний. Их заинтересовала возможность использования 
данного инструмента для составления объективной шкалы, которую можно будет применять 
для определения коэффициента риска при различных видах страхования. В «Атлас рисков» 
постарались включить все виды рисков, которые хотя бы теоретически могут возникнуть 
на территории области.

20 бед — одиН ответ
На территории Томской области наблюдается око-

ло 20 видов опасных природных явлений. Наиболее 
тяжелые последствия несут наводнения, лесные пожа-
ры, сильные морозы и ветра. Наводнения по площади 
охватываемых территорий и наносимому материаль-
ному ущербу превосходят все остальные стихийные 
бедствия. Количество крупномасштабных лесных 
пожаров, наносящих большой материальный ущерб, 
резко возрастает в засушливые годы. Возникновение 
ситуации наиболее высокой пожароопасности на тер-
ритории Томской области, когда средняя площадь лес-
ных пожаров достигает 80–110 га. 

Большинство природных катаклизмов в первую 
очередь обусловлены географическим местоположе-
нием населенного пункта. Всякий город, поселок или 
деревня располагаются на очень конкретном участке 
местности с его геологическими, топографическими, 
гидрологическими, сейсмическими и прочими особен-
ностями. Если ваш город находится в сейсмоопасной 
зоне и вы знаете, что лет сто назад здесь под руинами 
погибли несколько тысяч человек, то почему от того 
же самого застрахованы вы? А если рядом расположен 

вулкан? Или над жилыми кварталами навис грозящий 
оползнем склон? Или под городом существуют гигант-
ские пустоты?.. Или просто не исключены стихийные 
бедствия. По определению, стихийные бедствия — это 
природные явления или процессы, вызывающие ката-
строфические ситуации, характеризующиеся внезап-
ным нарушением жизнедеятельности населения, разру-
шением и уничтожением материальных ценностей. 

вода, убивающая жизНь
Наибольшую опасность в Томской области представля-

ют наводнения. По определению, наводнение — это вре-
менное затопление водой значительных участков суши. 
Основными причинами наводнений являются обильный 
и сосредоточенный приток воды при таянии снега и лед-
ников. По словам генерального директора «Томскгео-
мониторинга» Виктора Льготина, наводнения в Томске 
нередко приводят к быстрому затоплению обширных тер-
риторий. При этом наносится ощутимый ущерб сельскому 
хозяйству. При затоплении в период половодья изменя-
ется структура почвы, на рельефе местности образуются 
овраги, возникает угроза уничтожения или порчи запасов 
сырья, топлива, кормов, удобрений и строительных мате-
риалов. В ряде случаев наводнения приводят к оползням, 
обвалам. Все эти последствия можно смягчить, используя 
методы прогнозирования ситуации с учетом всех факто-
ров. Именно эти методы применили наши специалисты 
при составлении «Атласа рисков».

есть ли коНтроль Над стихией?
Прогнозировать наводнения можно, используя гид-

рологический прогноз. Он включает в себя исследова-
ния, направленные на научное обоснование характера 
и масштаба этого стихийного бедствия. Масштабы и по-
следствия наводнений зависят от их продолжительности, 
рельефа местности, времени года и погоды, характера 
почвенного слоя, скорости движения и высоты подъема 
воды. Они характеризуются высоким и сравнительно 
кратковременным подъемом уровня воды в реке, но при 
этом несут серьезную угрозу. Например, использование 
пойменных земель, незарегулированных рек для земле-
делия при высоком половодье может привести к полно-
му уничтожению пахотного слоя и тем самым к выводу 
из оборота этих земель на долгие годы.

Виктор Льготин,  
генеральный директор 
«Томскгеомониторинга»:  
— Наводнения в Томске 
нередко приводят 
к быстрому затоплению 
обширных территорий. 
При  этом наносится 
ощутимый ущерб 
сельскому хозяйству. 
При затоплении в период 
половодья изменяется 
структура почвы, на 
рельефе местности 
образуются овраги,  
возникает угроза 
уничтожения или порчи 
запасов сырья, топлива, 
кормов, удобрений и 
строительных материалов
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главНая опасНость —  
потеря равНовесия
Следующий вид риска для сельского хозяйства Том-

ской области — это лесные пожары. В ОГУ «Томское 
управление лесами» начиная с 1951 года ведется архив 
горимости лесов. Наиболее распространен в нашей об-
ласти такой вид лесных пожаров, как беглый. В сухое 
лето почвенный покров пересыхает до такой степени, 
что часто искра зажигает его, и огонь распространяется 
по земле с чрезвычайной силой и быстротой. Главный 
вред хозяйству такой вид пожара наносит тем, что на-
рушает своим влиянием равновесие в составе почвы.

До сих пор слишком мало обращали внимания 
на то обстоятельство, что беглый лесной пожар уни-
чтожает не только почвенный верхний покров, но и 
сжигает лесной назем, накопленный в насаждении 
через опадение листвы и хвои в течение всего жиз-
ненного периода. Огонь, уничтожая назем, сжигает 
безвозвратно органические питательные вещества, 
заключенные в лесном наземе: они пропадают бес-
следно и непроизводительно для лесной раститель-
ности. С другой стороны, результатом подземного 
лесного пожара является увеличение в почве количе-
ства минеральных питательных веществ, заключен-
ных в остающейся после пожара золе. Этот результат 
почти всегда влечет за собою невыгодные для лесного 
хозяйства последствия. 

Среди лесхозов наибольшей частотой горимости от-
личаются леса, расположенные в Томском, Первомай-
ском и Верхнекетском районах области. Именно к этим 
территориям, по словам страховщиков, следует приме-
нять наиболее высокие коэффициенты при страхова-
нии. Дымовые завесы от лесных пожаров наносят вред 
сельскохозяйственным растениям, затрудняют судо-
ходство на реках, губительно действуют на промысло-
вых зверей и птиц, уничтожают пчел, чем наносят вред 
не только пчеловодству, но и лесовозобновлению. 

скользкий берег
Еще один вид рисков в Томской области, относящий-

ся к стихийным бедствиям, — это проявление опасных 
экзогенных геологических процессов (ЭГП). Наиболь-
шее распространение и опасный характер имеет реч-
ная береговая эрозия, что связано с развитой речной 

сетью на территории области: Обь, Чулым, Томь и др. 
Трансформации речных русел, весьма характерные для 
равнинных рек, сопровождаются размывом значитель-
ных территорий, активизацией на склонах высоких бе-
регов оползней, обвалов, осыпей. Населенные пункты, 
включая крупные районные центры, а также средние 
и мелкие поселки, располагающиеся на размываемых 
речных берегах, постоянно испытывают разрушающее 
воздействие речных потоков. 

мотылек Не зафиксироваН
Заинтересовал специалистов и такой раздел «Атла-

са рисков», как фитопатологическая обстановка в об-
ласти. Оказалось, что в целом ее можно назвать спо-
койной. За последние годы массовое распространение 
саранчового и лугового мотылька на территории обла-
сти не фиксировалось. Осенние обследования, прово-
димые на предполагаемых местах резервации лугового 
мотылька, не выявляют зимующей фазы вредителя, од-
нако сохраняется возможность залета этих вредителей 
сельскохозяйственных культур из соседних регионов 
при установлении жаркой сухой погоды. Основной 
очаг распространения колорадского жука на террито-
рии Томской области — Томский район, и площадь его 
с каждым годом увеличивается. 

и в сибири будут цвести сады
Подводя итог нашего разговора, Виктор Алексан-

дрович Льготин, директор «Томскгеомониторинга», 
сказал, что в целом к неблагоприятным и опасным яв-
лениям Томской области можно отнести высокие наво-
днения и паводки, водную эрозию, оползни, шквалы и 
ураганы. Сгладить последствия разрушительных дей-
ствий можно, моделируя все возможные ситуации, и 
страхуя предполагаемые риски, как это делают во всех 
развитых странах мира. Не стоит забывать, что страхо-
вание — важная часть рыночной экономики. Страхо-
вание, в первую очередь имущественное, занимает су-
щественное место в сельском хозяйстве как наиболее 
рискованной отрасли экономики. Особенно оно акту-
ально для большей части сибирских территорий, в том 
числе и для Томской области. Сделать процесс страхо-
вания более выверенным и безопасным сможет помочь 
такой инструмент, как «Атлас рисков». 

Наибольшее распространение и  опасный 
характер имеет речная береговая эрозия, 

что связано с развитой речной сетью 
на территории области: Обь, Чулым, 

Томь и др. Трансформации речных русел, 
весьма характерные для равнинных 

рек, сопровождаются размывом 
значительных территорий, активизацией 

на склонах высоких берегов оползней, 
обвалов, осыпей 
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кОэффициЕНт  
УСПЕшНОСти
ПРОБЛЕМы НЕфТЕГАЗОПОИСКОВыХ РАБОТ  

И ВОЗМОжНОСТИ СОВРЕМЕННОй СЕйСМОРАЗВЕДКИ

Одна из актуальных проблем нефтегазопоисковых работ состоит в необходимости 
сдерживания объективно существующего темпа снижения успешности геологоразведочных 
работ, величина которого по различным провинциям колеблется в пределах 0,15—0,50.
Снижение коэффициента успешности объективно обусловлено тем, что с каждым 
годом на любой из территорий с установленной промышленной нефтегазоносностью 
уменьшается количество геологических заданий на поиск, разведку и построение 
моделей крупных объектов структурного типа, залегающих на относительно малых 
глубинах, и увеличивается количество геологических заданий на поиск и разведку, 
залегающих на  относительно больших глубинах, в сложных по литологии и геотектонике 
поверхностных и глубинных условиях, малоамплитудных, малоразмерных объектов, как 
структурного, так и неструктурного типа.

существо проблемы
Сейсморазведка длительное время является основ-

ным полевым геофизическим методом поиска, раз-
ведки и обоснования геологических моделей залежей 
и, по-видимому, останется таковой в будущем. Полез-
ность и значимость этого метода, характеризующегося 
постоянным развитием полевых технических средств 
и методик полевых работ и особенно бурным развити-
ем математических методов извлечения информации 
из огромных массивов волновых полей, трудно перео-
ценить.

Вместе с тем, несмотря на сложность полевых мето-
дик и способов математической обработки информа-
ции, эффективность применяемых технологий недоста-
точна в свете требований современных геологических 
заданий, о чем свидетельствует относительно низкое 
значение коэффициента успешности, обусловленное 
несовпадением геолого-геофизического прогноза и ре-
зультатов поискового и разведочного бурения.

В таблице 1 приведены данные по Ханты-
Мансийскому автономному округу (ХМАО), представ-

ленные в 2004 году Научно-аналитическим центром 
рационального недропользования имени В. И. Шпиль-
мана (НАЦ рН г. Тюмень) на ежегодной конференции 
по проблеме реализации нефтегазового потенциала 
ХМАО.

Приведенные в таблице данные показывают, что 
средний коэффициент успешности геологоразведоч-
ных работ по ХМАО достаточно высок (0,42) и его сред-
невзвешенное значение мало изменяется по геологи-
ческим этажам (0,4–0,45), вместе с тем распределение 
причин получения отрицательных результатов крайне 
неоднородно и в нем можно обнаружить некоторые за-
кономерности. 

Самая большая, в среднем, доля причин получения 
отрицательных результатов приходится на отсутствие 
коллектора (40 %), причем максимальное значение 
(64 %) падает на битуминозные аргиллиты баженовско-
го комплекса и на нижнеюрский (52 %) комплекс.

Максимальная доля неправильного прогноза кол-
лекторских свойств указывает на самую слабую об-
ласть современной сейсморазведки. Для баженовского 

таблица 1.
показатели успешности геологоразведочных работ на территории хмао (по данным Нац рН им. в. и. шпильмана)

Нефтегазовый  
комплекс

коэффициент  
успешности

причины получения отрицательных результатов (%)

отсутствие  
коллектора

Несовпадение  
результатов бурения 

и сейсмики

ошибка прогноза  
продуктивности

техногенные  
и другие причины

Неокомский 0,4 36 34 27 3

баженовский 0,43 64 23 9 4

васюганский 0,45 29 28 17 26

среднеюрский 0,4 44 3 25 28

Нижнеюрский 0,42 52 5 28 15

итого по хмао 0,42 40 23 24 13
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и юрского комплексов, с которыми в настоящее время 
связаны основные перспективы наращивания объема 
запасов, прогноз коллекторских свойств до бурения 
является самой актуальной задачей.

Доля ошибок прогноза продуктивности (24 %) мак-
симальные значения имеет для нижнеюрского (28 %), 
среднеюрского (25 %) и неокомского (27 %) комплек-
сов. Поскольку юрский нефтяной комплекс является 
наиболее перспективным для наращивания запасов, 
прогноз его продуктивности так же актуален, как и 
прогноз коллекторских свойств.

Доля несовпадения результатов бурения и сейсмики 
(23 %) имеет максимальные значения по трем верхним 
комплексам, а по юрским отложениям проценты несо-
впадений малы. Это легко объясняется тем, что струк-
турные карты по верхним комплексам строятся до 
бурения скважин, а разбуривание юрских отложений 
проводится после уточнения структурных карт по ре-
зультатам разбуривания верхних этажей. Кроме того, 
бурение на юру производится, как правило, на круп-
ных объектах. 

По существу приведенные выше данные свидетель-
ствуют о том, что обычно применяемые в настоящее 
время в россии сейсморазведочные работы не обе-
спечивают приемлемого уровня надежности прогноза 
наиболее актуального для современных условий ком-
плекса геологических параметров, определяющих кол-
лекторские свойства горных пород.

техНическиe возможНости 
сейсморазведки 
Каждый значимый шаг в развитии методики сейс-

моразведки имеет три стадии реализации.
Первая стадия — теоретическое обоснование, вто-

рая — создание рациональных технических и мето-
дических средств реализации, третья — проверка 
опытно-производственными работами. 

Неоспоримым является тот факт, что в самых глу-
боких теоретических обоснованиях методик будущей 
сейсморазведки нет недостатков, что является залогом 
успеха первой стадии развития.

Изменение экономических законов россии в послед-
ние годы обеспечило свободный доступ к самым со-
временным техническим средствам и создало условия 
для производства отечественных технических средств 
на уровне, нередко превышающем мировые достиже-
ния, что обеспечивает успешность второй стадии. 

Самой трудной является третья стадия — опытно-
производственное опробование. Трудность реализа-
ции третьей стадии обусловлена рядом причин, основ-
ной из которых представляется осторожное и зачастую 
скептическое отношение недропользователей к непро-
веренным новациям. Особенно это относится к нова-
циям отечественного производства.

Следует признать, что в настоящее время отече-
ственные инновационные и сервисные геофизические 
предприятия не имеют собственных финансовых ре-
сурсов, достаточных для полномасштабной опытно-
производственной реализации дорогостоящих новых 
геофизических технологий, они не будут иметь такой 
возможности и в будущем, если не будет поддержки 
и доверия к российским новациям со стороны круп-
ных недропользователей. Даже в период получения 
больших прибылей вследствие предельно высоких цен 
на нефть нефтяные компании не желали вкладывать 
средства в развитие рациональных полевых сейсмиче-
ских технологий 

При выборе новаций в сейсморазведке, направлен-
ных на повышение успешности геологоразведочных 
работ, нужно пользоваться достаточно простым, исто-
рически проверенным принципом, согласно которому 
все существенные достижения сейсморазведки осу-
ществлялись, в основном за счет значительного увели-
чения объема и качества первичной информации, до-
бываемой в полевых условиях.

Так, при переходе от одиночных приемников и ис-
точников к их группированию количество и качество 
первичной информации увеличилось за счет разме-
щения пунктов возбуждения и приема волн во многих 
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точках среды и теоретически обоснованного подавле-
ния регулярных и нерегулярных волн-помех на сейс-
мограммах.

При реализации методики многократных перекры-
тий (ОГТ) количество и качество первичной информа-
ции увеличилось за счет теоретически обоснованного 
освещения каждого отражающего объекта под различ-
ными углами в вертикальной плоскости и подавления 
кратных волн-помех.

При реализации пространственной сейсмораз-
ведки (3D) количество и качество первичной ин-
формации увеличилось за счет освещения каждого 
отражающего объекта под различными углами и уве-
личения плотности размещения точек наблюдений 
в горизонтальной плоскости, чем было обеспечено 
исследование анизотропии среды и снята неопреде-
ленность в трассировании узких линейных объектов 
исследуемой среды. 

При расширении динамического диапазона реги-
страции сейсмических данных (цифровые телеметри-
ческие системы) количество первичной информации 
увеличилось за счет обеспечения возможности реги-
стрировать слабые полезные сигналы на фоне силь-
ных помех при значительном сокращении шага и базы 
приемных каналов с тем, чтобы обеспечить подавление 
помех в процессе обработки. Таким методом обеспечи-
вается повышение детальности исследований за счет 
применения в поле приемных систем с очень большим 
числом каналов.

Внедрению каждой новой методики предшество-
вало развитие аппаратурной базы: миниатюризация 
сейсмоприемников и регистрирующих устройств, раз-
мещение цифровых преобразователей в полевых моду-
лях аппаратуры.

Увеличение объема и качества первичных полевых 
данных всегда являлось основой развития сейсмораз-
ведки, особенно это актуально в связи с бурным разви-
тием систем и методов обработки данных и извлечения 
из больших массивов той информации, которая обе-
спечивает геологический прогноз.

методические резервы совремеННой 
сейсморазведки
Несмотря на то, что сейсморазведка на монотип-

ных продольных волнах, являясь основным производ-
ственным методом, имеет большую историю развития, 
огромный опыт прогнозов, проверенных последующим 
бурением, резервы метода еще далеко не исчерпаны.

Необходимо отметить, что в сейсморазведке до сих 
пор недостаточно внимания уделяется методическим 
приемам повышения точности определения скоростей 
распространения сейсмических волн по сейсмограм-
мам, зарегистрированным на дневной поверхности. 
Вместе с тем эффективные скорости являются как 
атрибутами, необходимыми для построения струк-
турных поверхностей (так же как и времена прихода 
волн), так и атрибутом, необходимым для определения 
интервальных скоростей, на основе которых осущест-
вляется прогноз литологии и насыщения разреза.

Используя для повышения эффективности сейс-
моразведки принцип увеличения объема и качества 
первичных полевых данных, мы разработали и с 
1993 года начали внедрять технологию многоуров-
невой высокоточной сейсморазведки [1]. Сущность 
новой технологии заключается в совместном исполь-
зовании в едином цикле полевых работ нескольких 
различных по параметрам систем наблюдений, каж-
дая из которых оптимально настроена на определен-
ный глубинный этаж геологического разреза. По 
полученным в поле дополнительным материалам про-
изводится последовательное сверху вниз изучение, 
учет и исключение влияния аномалий, геологическо-
го разреза в толще, перекрывающей объекты поиска 
и разведки, чем обеспечивается существенное повы-
шение точности определения скоростей распростра-
нения и времен прихода волн, отображающих строе-
ние и свойства исследуемой среды.

К настоящему времени разработанная технология 
успешно использована на 14 разведочных площадях 
севера Западной Сибири, характеризующихся раз-
витием высокоскоростной сильно изменчивой толщи 
многолетней мерзлоты.

результатом отказа от широко рекламируемых 
упрощенных способов учета аномалий верхней части 
геологического разреза и использования для этой цели 
дополнительной, добываемой в поле информации яви-
лось снижение в 1,5–2,5 раза ошибок структурных по-
строений, увеличение вероятности обнаружения мало-
амплитудных объектов и прогноза их коллекторских 
свойств.

Выигрыш недропользователей состоит в существен-
ном снижении вероятности бурения не дающих поло-
жительного результата дорогостоящих глубоких сква-
жин за счет 15-процентного повышения стоимости 
сейсморазведки [3].

мНоговолНовая сейсморазведка
Следует непременно отметить, что в волновых по-

лях, возбуждаемых при сейсморазведке, всегда присут-
ствуют поперечные волны, образующиеся в источни-
ке, и обменные волны, образующиеся на акустических 
границах среды. Теоретически доказано, что попереч-
ные и обменные волны могут служить дополнительным 
источником информации, которая может снизить не-
определенность геологического прогноза [4], однако 

Результатом отказа от широко 
рекламируемых упрощенных 
способов учета аномалий верхней 
части геологического разреза 
и использования для этой цели 
дополнительной, добываемой 
в поле информации явилось 
снижение в 1,5–2,5 раза 
ошибок структурных построений, 
увеличение вероятности 
обнаружения малоамплитудных 
объектов и прогноза их 
коллекторских свойств



41

на практике поперечные и обменные волны крайне 
редко регистрируются при проведении полевых работ 
и поэтому в производственном масштабе не использу-
ются ни для прогноза литологии разреза, ни для про-
гноза его насыщения.

Крайне скудная информация о связях литологии 
и  насыщения получаемых на основании полевых мате-
риалов является основным сдерживающим фактором в 
развитии многоволновой сейсморазведки.

Образовалась тупиковая ситуация: обладающие 
большими финансовыми возможностями недрополь-
зователи, нуждающиеся в повышении достоверно-
сти прогноза фильтрационно-емкостных свойств 
поисковых и разведочных объектов, с недоверием 
относятся к идее применения многоволновой сейс-
моразведки, потому что нет достаточной базы экс-
периментальных данных, а сервисные предприятия 
не могут создать эту базу из-за отсутствия больших 
финансовых возможностей.

Тупиковая ситуация может быть разрешена, если не-
дропользователи станут регулярно заказывать опытно-
производственные работы по многокомпонентной 
регистрации волновых полей наземными приемными 
системами, по крайней мере в окрестности глубоких 
скважин, в которых проводится многокомпонентное 
вертикальное сейсмическое профилирование с после-
дующей их обработкой и интерпретацией. Таким спо-
собом может быть реализован основной принцип — 
увеличение объема и качества первичных данных, 

обеспечивающий дальнейшее развитие методики сейс-
мических исследований в направлении повышения на-
дежности прогноза литологии и насыщения разреза, 
следствием чего может стать повышение успешности 
глубокого бурения.

Для оценки методических возможностей много-
волновой сейсморазведки и эффективности ее ис-
пользования мы в течение 8 лет проводим два вида 
экспериментов. Один вид [2], не требующий изме-
нения полевых работ, — выделение, прослеживание 
и оценка параметров поперечных и обменных волн 
на первичных полевых материалах, зарегистриро-
ванных с применением вертикальных сейсмоприем-
ников в районах развития монолитной многолетней 
мерзлоты, где вертикальная составляющая попереч-
ных и обменных волн обусловлена отклонением 
сейсмических лучей от вертикали в высокоскорост-
ном мерзлом слое, залегающем в верхней части гео-
логического разреза. Второй — попутная регистра-
ция волнового поля с применением горизонтальных 
сейсмоприемников в процессе выполнения МОВ 
ОГТ 2Д на продольных волнах.

В результате выполненных исследований установ-
лена возможность прогноза газонасыщения сено-
манских отложений с использованием вертикальной 
и прогноза нефтеносности юрских отложений с ис-
пользованием горизонтальной компонент попереч-
ных SV-волн.

заключеНие
Технические возможности современной сейсмораз-

ведки содержат значительный потенциал повышения 
эффективности ее применения. реализация этого по-
тенциала, созданного совершенствованием техниче-
ских средств и глубокими теоретическими проработ-
ками лежит на пути существенного увеличения объема 
и повышения качества первичных данных, добывае-
мых на полевых работах.

рекомеНдации 
Смелее подходить к реализации проектов, основан-

ных на существенном увеличении количества и по-
вышении качества первичных полевых данных при 
применении теоретически и экспериментально обо-
снованных проектных решений.

регулярно включать в геологические задания требо-
вания корректного и полного изучения и учета влия-
ния аномалий верхней части геологического разреза 
и опытно-производственное опробование многоволно-
вой сейсморазведки. 

Список литературы:
1. Бевзенко ю. П. «Многоуровневая высокоточная 
сейсморазведка в районах развития многолетней 
мерзлоты». Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора геолого–минералогических наук. Институт 
криосферы Земли СО РАН, г. Тюмень, 2004 г.
2. Бевзенко ю. П., долгих ю. Н. «выделение и 
использование вертикальной составляющей поперечных 
волн в районах развития мерзлых толщ». – Ж. Горные 

ведомости, № 3, 2004 г, с.39–48.
3. Брехунцов А. М., Бевзенко ю. П. «Об экономике 
и технологии поисков нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири». Геология нефти и 
газа – 2000.– № 3.–С 58–62. 
4. Пузырев Н. Н., Тригубов А. в., Бродов Л. ю. и др. 
«Сейсмическая разведка методом поперечных и обменных 
волн». – М.: Недра, 1985. – 277 с.

 ю. П. Бевзенко
ЗАО «Герус», 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте ,106

Тупиковая ситуация может 
быть разрешена, если 
недропользователи станут  
регулярно заказывать опытно–
производственные работы по 
многокомпонентной регистрации 
волновых полей наземными 
приёмными системами по крайней 
мере в окрестности глубоких 
скважин, в которых проводится 
многокомпонентное вертикальное 
сейсмическое профилирование 
с последующей их обработкой и 
интерпретацией
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технологии

эЛЕктрОННыЕ тАхЕОМЕтры 
LEICA СЕрии TPS 800
Серия электронных тахеометров Leica TPS800 — это многофункциональный прибор для 
настоящего профессионала, отвечающий всем современным требованиям к оптико–
механическим тахеометрам: легкость в изучении и обращении, большое количество 
прикладных программ, наличие дополнительных устройств и большого количества опций 
при комплектации прибора. Серия данных приборов широко применяется в геодезии, 
топографии, землеустройстве, традиционном и дорожном строительстве, геологических 
изысканиях, горном деле и других отраслях.

электронные тахеометры серии Leica TPS800 имеют три класса 
точности и несколько комплектаций: серия TC802/3/5 — толь-
ко отражательный режим, серия TCR802/3/5power c дально-

мером R400 — отражательный и безотражательный режим до 400 м, 
в том числе TCR805power Arctic, серия TCR802/3/5ultra с дальномером 
R1000 — отражательный и безотражательный режим до 1 000 м.

Электронные тахеометры серии Leica TPS800 комплектуются 
лазерным целеуказателем (для серии TCR), лазерным отвесом, 
расширенной клавиатурой и дисплеем высокого разрешения. 
Традиционно высокое качество швейцарской оптики гарантиру-
ет четкое наведение на визирную цель в самых сложных усло-
виях. Бесконечные наводящие винты позволяют не беспокоиться 
о положении наводящего винта в среднем положении и тратить 
время на его фиксацию. Специальная кнопка на боковой панели 
рядом с наводящим винтом позволяет производить измерения, 
не отрываясь от наблюдения в трубу, что очень удобно при из-
мерении большого количества точек. Благодаря возможности 
создания собственного сценария загрузки прибора при вклю-
чении, пользователь имеет возможность вывода на дисплей не-
обходимых ему параметров и установок. Встроенное программ-
ное обеспечение Leica Geo Offiсe и набор прикладных программ 
позволяют, вместе с опционально поставляемыми программами 
«Дорожник» и «Координатная геометрия», упростить и ускорить 
работу в полевых условиях. Все электронные тахеометры Leica 
имеют функцию блокировки прибора с помощью задаваемого 
пользователем PIN-кода, что защищает прибор от несанкциони-
рованного использования посторонними лицами.

Стандартная комплектация прибора: тахеометр, две аккумуля-
торные батареи, зарядное устройство 220/12V, мини-вешка, кабель 
скачки данных, измеритель высоты, бленда, юстировочный инстру-
мент, водопылезащитный чехол, сервисный диск, кейс, инструкция 
пользователя на русском языке, свидетельство о метрологической 
поверке.

По желанию пользователя дополнительно поставляется широкий 
спектр комплектующих к электронным тахеометрам Leica.

техНологические  особеННости  LeICA TPS 800
Электронные тахеометры Leica серии TPS800 разработаны для 

производства широкого спектра геодезических, топографических, 
землеустроительных и инженерных работ. Приборы оснащены ла-
зерным центриром, бесконечными наводящими винтами, лазерным 
целеуказателем (для TCR), лазерными створоуказателями (опция), 
подсветкой сетки нитей, кнопкой измерений, которая вынесена на 
панель прибора, электронным уровенем — все это и многое другое 

• Легкость в освоении 
и простота в обращении

• Беcконечные  наводящие  
винты

• Лазерный  целеуказатель 
и створоуказатель

• Мощный безотражательный 
дальномер power/ultra

• Интуитивно понятная 
клавиатура и интерфейс

• Большой выбор прикладных 
программ



43

значительно упрощает установку прибора на станции, 
процесс съемки и вынос проекта в натуру, практически 
в любых условиях. Интуитивно понятный дисплей с вы-
соким разрешением позволяет легко и быстро освоить 
работу с прибором. Высококачественная оптика в соче-
тании с мощным дальномером обеспечивает выполне-
ние измерений в самых сложных условиях и позволяет 
при хороших погодных условиях измерять с заданной 
точностью расстояния в отражательном режиме до 7 500 
м, а в безотражательном режиме до 400 м или до 1 000 м, 
в зависимости от модели прибора. Большая внутренняя 
память прибора позволяет сохранять 12 500 «сырых» из-
мерений или 18 000 координатных точек. Наличие подо-
грева дисплея при температурах ниже -50 С во всех мо-
делях серии позволяет комфортно работать с прибором 
при отрицательных температурах, при этом мощность 
аккумуляторной батареи используется по прямому на-
значению.

При использовании специального конвертора 
Direct.dxf все данные измерений могут быть на-
прямую переданы из тахеометров в компьютер 
в dxf-формате и загружены в CREDO или AutoCAD 
без дополнительных промежуточных операций. Об-
мен данными реализован настолько гибко, что мо-
жет быть создан практически любой нужный фор-
мат. Программа для создания своего собственного 
формата поставляется в комплекте с прибором. Об-

мен данными между прибором и компьютером осу-
ществляется по соединению USB либо по кабелю 
RS232 (доп. опция), либо по беспроводному каналу 
связи Bluetooth (доп. опция).

Электронные тахеометры Leica серии TPS800 имеют 
широкий спектр встроенных прикладных программ:

• съемка со стандартным и быстрым кодированием;
• базовая линия и базовая дуга; разбивки; вынос 

точки; обратная засечка; строительство; передача от-
метки; вычисление площади; неприступное расстоя-
ние; неприступная точка; определение высоты; COGO 
(координатная геометрия — опция); Road 2D (дорож-
ник — опция).

Технология PinPoint (только для моделей TCR с без-
отражательным дальномером), основанная на исполь-
зовании лазерного дальномера видимого спектра из-
лучения с чрезвычайно малой расходимостью пучка, 
обеспечивает наивысшую точность наведения на цель 
и измерения расстояний до объектов без установки 
на них отражателя. Кроме того, этот дальномер предо-
ставляет и другие преимущества, такие как высокое 
качество и надежность измерений даже при неблаго-
приятных погодных условиях, например во время до-
ждя или снегопада. Все эти уникальные возможности 
нашли свое воплощение в двух моделях с дальномера-
ми power — дальность измерения без отражателя до 
400 м и ultra — до 1 000 м. 



СТАНОК СБУ-100ГА-50 самоходный для бурения скважин диаме-
тром 105-160 мм глубиной до 50 м на открытых горных работах 
и строительных объектах в породах крепостью f=6…20 по шкале 
Протодъяконова. Высокая проходимость станка позволяет исполь-
зовать его на труднодоступных участках работ.

СТАНОК 2СБУ-100-32 — несамоходный буровой агрегат для буре-
ния скважин диаметром 105–160мм глубиной до 32 м в породах 
крепостью f=6…20 по шкале Протодъяконова при проведении гор-
ных и строительных работ. Конструкция станка позволяет произве-
сти быструю разборку на транспортабельные узлы и сборку в ме-
стах применения.

СТАНОК СШ-130-20 самоходный для вращательного шнеково-
го бурения скважин резцовыми коронками диаметром 110-350 мм 
глубиной до 20 м. Очистка скважин осуществляется шнековым или 
шнекопневматическим способом.

СТАНОК НКР100БП (МПА, МПВА — с пневмоприводом; МА, МВА — 
с электроприводом) для бурения взрывных скважин диаметром 
105–110 мм глубиной 50-80 м  круговым веером в породах крепо-
стью f=6…20 по шкале Протодъяконова. Станки типа НКР100БП 
просты и надёжны в обслуживании и эксплуатации.

СТАНОК СБУ-6 для бурения взрывных скважин диаметром 105–
160 мм глубиной до 100 м. В качестве энергии используется сжа-
тый воздух давлением 0,5-0,7 МПа. Станок СБУ-6 великолепно за-
рекомендовал себя при применении в шахтных условиях на многих 
предприятиях горнодобывающего сектора России.

УПБ-1Б — установка переносная бурильная предназначена для 
бурения горизонтальных и наклонных шпуров диаметром 32-40 мм 
пневматическим перфоратором типа ПП63В и ПП54В. Конструкция 
машины позволяет развернуть податчик с перфоратором в гори-
зонтальной плоскости на 360 градусов.

СТАНКИ БУРОВЫЕ НАЗЕМНЫЕ

СТАНКИ БУРОВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ



ОАО «Кыштымское Машиностроительное Объединение» является крупнейшим 
в России производителем горно-бурового оборудования и инструмента. Опти-
мальная с точки зрения высокого качества и стоимости, продукция предприятия 
отличается длительным сроком службы, простотой и удобством в управлении и 
эксплуатации.

Накопленные знания и опыт коллектива объединения позволяют постоянно 
предлагать новые технические и инженерные решения, ведущие к повышению 
производительности и уменьшению эксплуатационных затрат потребителей, с 
учетом конкретных условий эксплуатации и индивидуальных требований к буро-
вому оборудованию инструменту.

ПОГРУЖНЫЕ ПНЕВМОУДАРНИКИ — П85-2,0; П105ПМК; П110Р-2,8; 
П110А-3,2; П130Р-4,0; П155-4,1 для бурения скважин диаметром 85–
155 мм горных пород средней и высокой крепости. Основные досто-
инства пневмоударников ОАО «КМО»: легкое забуривание, отсутствие 
заклинивания, эффективная очистка забоя от шлама. Буровой инстру-
мент постоянно проходит технические испытания на горных предпри-
ятиях с целью определения его фактической стойкости при бурении, 
уменьшения удельной стоимости шпурометра и увеличения произво-
дительности бурильных работ.
ОАО «КМО» является единственным в России патентообладателем на 
все типы погружных пневмоударников.

БУРОВЫЕ КОРОНКИ (более 30 типов) лезвийные и штыревые диа-
метром от 36 до 160 мм. Штыревые коронки со штырями различной 
геометрии могут быть оснащены твердым сплавом отечественного или 
импортного производства повышенной стойкости для труднобуримых 
пород. Шлице-шпоночное или байонетное соединение буровой коронки 
с пневмоударником обеспечивают надежное крепление и быструю сме-
ну инструмента. Повышенная износостойкость и мощное сопротивле-
ние ударным нагрузкам – вот отличительные характеристики буровых 
коронок, выпускаемых ОАО «КМО».

БУРОВЫЕ ШТАНГИ для станков типа СБУ и НКР предназначены для 
соединения со станком породоразрушающего инструмента, созда-
ния осевого усилия, подвода сжатого воздуха и передачи крутящего 
момента. Штанга имеет на концах наружную и внутреннюю конусные 
замковые резьбы, что значительно облегчает работу, увеличивает 
скорость разборки става и значительно увеличивает ресурс долговеч-
ности штанги.

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Для получения дополнительной информации, а также по вопросам приобретения 
бурового оборудования и инструмента обращайтесь в отдел продаж ОАО «КМО»:

456780, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2,
тел.: (35151) 409-35, 409-36, 409-40,
409-48, факс: (35151) 409-25
e-mail: sale@oaokmo.ru; www.oaokmo.ru
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к сведению

кОЛЛЕкциОНЕрСтвО — 
СтрАСтЬ

Каждый человек в течение своей жизни собирает что–нибудь. В дальнейшем либо это 
увлечение остается далеко в детстве, либо оно перерастает в страсть. Страсть, которая 
на протяжении всей жизни заставляет коллекционеров кропотливо собирать свои 
бесценные экспонаты.

КоллеКционерство — страсть,
доходящая до слабости,
КаК всяКая страсть 

а. е. Ферсман

почему  миНералы?
Устоявшееся мнение, что минералы служат челове-

честву рудой, строительным материалом. А. Е. Ферс-
ман отметил: «Будущее природных камней — не во 
вложенной в них пользе для промышленных нужд, а в 
их красоте, в гармонии красок, цветов и форм, в их веч-
ности...»

Красота камня наиболее ярко выражена в велико-
лепно окрашенных и искусственно ограненных драго-
ценных самоцветах. Но для истинного любителя приро-
ды не менее дороги минералы в их естественном виде, 
поражающие многообразием кристаллических форм. 
Во всем мире растет интерес к коллекционированию 

минералов. Эта тенденция вызвана в первую очередь 
тягой человека к прекрасному, к вечным ценностям, 
во-вторых, многочисленными экономическими кризи-
сами, приводящими в конечном итоге к обесценению 
национальных валют, неустойчивым курсом евро, дол-
лара, английского фунта, низкими процентными став-
ками на банковские вклады.     

По ориентировочным оценкам, не менее 90 % уце-
левших образцов минералов хранится в частных кол-
лекциях. Уже по одной этой причине любительское, 
коллекционерское движение заслуживает пристально-
го внимания. 

Прежде чем сломя голову начинать собираться 
в экспедицию за образцами минералов, определимся, 
что же представляют собой коллекционные камни.

коллекциоННые камНи — что это?
Коллекционные камни — это образцы минералов 

и минеральных агрегатов, представляющие научный 



47

или учебный интерес, а также имею-
щие декоративно-художественную 
ценность. 

К ним относятся хорошо образо-
ванные кристаллы, друзы, жеоды 
и другие эффектные минеральные 
агрегаты, которые служат музейны-
ми экспонатами, используются для 
украшения интерьеров, представля-
ют собой предмет индивидуального 
коллекционирования и продаются 
населению в виде отдельных об-
разцов и коллекционных наборов. 
Декоративные коллекционные кам-
ни имеют немалое экономическое 
значение и пользуются устойчивым 
спросом на внешнем рынке. 

Декоративные коллекционные ми-
нералы в отличие от камнесамоцвет-
ного сырья ценятся исключительно 
за естественную красоту: они не тре-
буют сколько-нибудь существенной 
механической обработки — шлифов-
ки и полировки.

как создать  
миНералогическую  
коллекцию?
Первый принесенный домой об-

разец или даже парочка образцов — 
это еще не коллекция минералов: она 
появляется, когда образцов наберет-
ся хотя бы с десяток. После чего кол-
лекция имеет тенденцию довольно 
быстро расти.

Как правило, изначально собирают 
любые понравившиеся камни и даже 
особо не различают минералы и гор-
ные породы. Накопление специаль-
ных знаний дает толчок к системати-
зации. Принципы систематизации 
могут быть различными. Одни, на-
пример, предпочитают коллекцио-
нировать минералы, привезенные со 
всего света, располагая их по классам 
химических соединений или по гене-
тическому признаку. Другие создают 
региональную коллекцию — обычно 
это горные породы родного края. Все 
такие собрания имеют свою прелесть 
и определенные достоинства, если 
они сопровождаются описаниями и 
так или иначе систематизированы. 
Какой-либо единой системы не су-
ществует, но для начинающих можно 
проводить систематизации по следу-
ющим принципам: минералогическая 
коллекция по классам химических со-
единений, породообразующих мине-
ралов, систематизация по твердости 
и другим свойствам, коллекция само-
цветов и другие признаки. Образцы, 
отобранные для коллекции, подвер-

гают препарированию и группируют 
в соответствии с принятым направле-
нием коллекционирования.

как препарировать  
образцы?
Допустим, ящик с образцами при-

был. Естественно, не терпится при-
няться за дело. Помните, каждый 
штуф (кусок минерала)  должен ото-
бражать какую-либо идею: образец 
данного минерала, его разновидно-
стей, своеобразные редкие формы 
выделения минералов, их ассоциа-
ции, образцы руд, вмещающих пород, 
формы их изменения, выветривания 
и т. д. Поэтому, приводя в порядок 
штуфы, необходимо подчеркнуть 
сущность и цель каждого из них. 

Правильные очертания штуфа, 
бросающийся в глаза демонстри-
руемый минерал, по возможности 
расположенный в центре штуфа, ак-
куратно поставленного на подставоч-
ку, — вот каким требованиям в идеа-
ле должен отвечать каждый образец, 
и к этому идеалу надо всегда стре-
миться. Для этого необходимо убрать 
всю лишнюю породу, выделить необ-
ходимые минералы и придать штуфу 
красивые для глаза очертания.

В первую очередь установите 
наш «самородок» на устойчивую 
позицию. Возьмите мешок из проч-
ной ткани (25х40 см), наполните его 
тонким, совершенно однородным 
сухим просеянным песком, чтобы 
получилась немого набитая подушка 
толщиной 10–15 см, и зашейте его 
крепкими нитками. На ней и будут 
производиться все операции.

Тщательно осмотрите штуф; поро-
да высохла; очень возможно, что воз-
никли тончайшие трещинки; откол по 
ним может или украсить штуф, если 
отпадет пустая, лишняя порода, или 
изувечить его. Отбивайте не торопясь, 
тщательно учитывая цель и размеры 
каждого откола. Небольшим минера-
логическим молоточком (150–250 г) 
бейте по зубилу резкими, не затяжны-
ми, скользящими ударами. При ударе 
осколки должны резко отскакивать, 
потому что только в этом случае со-
хранится натуральная поверхность 
излома. От штуфа кусочки должны 
именно отскакивать, иначе на породе 
получатся неудаляемые светлые по-
лосы от порошка раздробленных ми-
нералов. Имейте в виду, что оббивать 
кристалл — кропотливая работа, тре-
бующая и ловкости удара, и аккурат-
ности. Кристалл в итоге должен быть 
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к сведению

обнажен, но ни в коем случае не отделен от породы: если 
он отлетел — брак.

Но как быть, если штуф в  основном сложен сульфи-
дами, а его пересекает прожилок кальцита, который, 
как это видно на боковых поверхностях штуфа, входит 
в него как бы клинышком; несомненно, что кальцит за-
крыл какие-то интересные кристаллы сульфидов и его 
надо удалить. В этом случае возьмите подходящих раз-
меров фарфоровую чашку, положите в нее наш штуф 
с кальцитом, наполните ее соляной кислотой (1:1) и 
оставьте его в кислоте на несколько часов.

Теперь штуф надо тщательно промыть в течение 5—6 
часов теплой водой (30—40° С), избегая колебания ее 
температуры, иначе кристаллы сразу же потрескают-
ся. К последним 2—3 сменным водам (держать по часу) 
прибавить по нескольку капель нашатырного спирта 
для окончательной нейтрализации кислоты.

Если штуф раскололся, это неприятно, но поправи-
мо. В настоящее время имеется так много склеиваю-
щих веществ, что горевать не приходится. Если такая 
неприятность произошла с прозрачным кристаллом, то 
надо склеивать прозрачным веществом. Здесь лучшие 
результаты даст канадский или пихтовый бальзам, при-
меняемый для склеивания линз объективов.

Первое, что надо сделать,— собрать все осколки. За-
тем слегка, очень осторожно и постепенно нагреть по-
верхности излома на небольшом пламени газовой го-
релки, капнуть капельку пихтового бальзама и плотно 
прижать обломки, стянуть прочной ниткой или узким 
бинтом и оставить на двое суток. Так последовательно 
склейте все осколки; если сделано все аккуратно, то из-
лома почти не видно.

Теперь надо вымыть штуфы; это не так просто.  
Во-первых, внимательно посмотрите, не пострадает ли 
какой-либо из них; в таком случае его надо обдуть сприн-
цовкой, одновременно протирая мягкой длинноволосой 
кисточкой. Во-вторых, эту операцию надо проводить как 
можно быстрее, чтобы штуф не успел намокнуть, пропи-
таться водой. В большом тазу с теплой водой и небольшим 

количеством мыла штуф купают, быстро обтирают мягкой 
платяной щеткой и, тщательно ополоснув, кладут на кру-
то наклоненную доску, чтобы вода стекла. Когда штуфы 
высохнут, мягкой тряпочкой надо быстро протереть кри-
сталлы (особенно сульфидов, которые окисляются).

миНералы —  
объекты для иНвестиций?

он может быть абсолютно любым. 
Камень может быть редчайшей драгоценностью,

 подобной которой нет нигде в мире. 
для нее не имеет значения внешний блеск и богатая оправа. 
У камня внутри достаточно света и подлинной красоты, 

чтобы быть бесценным сокровищем в любом окружении.

Не секрет, что коллекционные минералы являются 
одним из наиболее выгодных объектов инвестирования 
во всем мире.  Это подтверждается их редкостью, невос-
полнимостью их запасов, труднодоступностью их ме-
стонахождений (высокогорье, непроходимые джунгли 
и болотистая тайга, тундра), прочностью, вечностью и 
декоративностью образцов минералов, наличием устой-
чивого мирового рынка коллекционных минералов и гор-
ных пород с пятисотлетними традициями и постоянным 
ростом стоимости образцов коллекционных минералов.

Декоративные коллекционные минералы имеют 
колоссальное экономическое значение и пользуются 
устойчивым спросом на внешнем и внутреннем рынке. 
Оживленная международная торговля ведется многочис-
ленными фирмами США, Канады, Японии, Голландии, 
Израиля, Швейцарии, ФрГ, Бразилии, Италии, Индии, 
Заира, Замбии, ЮАр, Австралии, Бирмы, Мексики, Бол-
гарии, Украины, румынии, Чехии, Киргизии и других 
стран. За последние годы заметно повысилось внимание 
к коллекционным минералам и в нашей стране: органи-
зуются выставки-ярмарки, началось формирование со-
временного внутреннего рынка коллекционны х минера-
лов (наследника существовавшего в российской империи 
до 1917 года и разрушенного большевиками). 
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ВНИМАНИЕ!

Журнал «Глобус: геология и бизнес» готовит справочник-
рубрикатор «Справочник недропользователя — МАЙ 
2009».

Справочник располагается на последних страницах журна-
ла, разделен по профилю компаний и алфавиту. В нем вы смо-
жете найти информацию об услугах, технике, новых предло-
жениях и т. д.

За время своего существования журнал «Глобус» сфор-
мировал широкую именную базу рассылки компаний-
недропользователей из самых отдаленных уголков страны. 

Размещая информацию в справочнике, вы гарантирован-
но получаете:

• подписку на  журнал, свободный от рекламы, с аналити-
ческими и актуальными материалами;

• полную информацию о проходящих мероприятиях (кон-
ференциях, съездах, форумах, выставках и т. д.) на террито-
рии России;

• размещение справочной информации на геологическом 
портале  www.vipstd.ru;

• размещение бесплатных новостей о вашей компании  на 
геологическом портале www.vipstd.ru (в течение 2-х месяцев).

Для участия в справочнике вам необходимо отправить 
заявку по электронному адресу: globus-j@mail.ru с указа-
нием контактного телефона или позвонить нам по теле-
фонам: 8 (391) 278–10–74, 251–80–12, 8–906–911–27–03. 

Стоимость размещения справочной информации 
(название, профиль, адрес, телефон, сайт) — 2 000 руб.

«Глобус: геология и бизнес» — это деловой специализированный журнал, который освещает недропользование 
в России. Специфика журнала позволяет быть интересным любому специалисту в сфере недропользования, будь то 
менеджеры высшего звена, узкие специалисты и просто коммерческие структуры, занимающиеся поставкой обо-
рудования, техматериалов или оказанием услуг.

Журнал распространяется с помощью курьерской службы адресно, по почте заказными письмами с указанием 
компании и получателя. Кроме того, журнал распространяется на всех специализированных мероприятиях, прохо-
дящих на территории России и за ее пределами.

Журнал «Глобус» адресован представителям законодательных и исполнительных органов власти городов, терри-
торий и регионов России, руководителям государственных учреждений, топ-менеджерам предприятий различных 
форм собственности, владельцам среднего и крупного бизнеса сферы недропользования. Журнал является инфор-
мационной площадкой для диалога, обмена опытом и презентаций компаний.

Деловой журнал недропользователя
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В июле 
«Соврудник»
отметил юбилей

Золотодобывающая 
промышленность  
России

Проблемы 
гражданско-правового 
регулирования 

В Тыве начался  
экономический прорыв
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планинг

6–й Международный промышленный форум
GeoForm+`2009 10–13 марта 2009 г. Москва, 
МвЦ Крокус Экспо
www.geoform.ru

Специализированная выставка ГОРНОЕ дЕЛО 
24–26 марта 2009 г. Екатеринбург

10–я специализированная выставка САхА. 
НЕфТь. ГАз. УГОЛь. эНЕРГО–2009 («НОВыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ–2009») САХА. ГОРНОдОБЫвАюЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 2009 25–27 марта 2009 г.
Якутск

9–й петербургский Международный фОРУМ ТэК  
25–27 марта 2009 г. Санкт–Петербург, VII пав., 
вК «Ленэкспо»
www.forumtek.ru

Главная конференция по российской угольной 
промышленности КОУЛТРАНС РОССИЯ 30–31 
марта 2009 г. Москва, Гостиница «Ритц Карлтон»

6–я Международная выставка НЕдРА–2009
Изучение. Разведка. добыча 9–10 апреля 2009 г.
Москва, Манеж
www.nedraexpo.ru

8–я специализированная выставка 
МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ дЕЛО. 
ОБОРУдОВАНИЕ И СОВРЕМЕННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ – НОРИЛьСК – 2009  
15–16 апреля 2009 г. Норильск

13–я Международная специализированная 
выставка и конференция ГОРНОЕ 
ОБОРУдОВАНИЕ, дОБыЧА И ОБОГАЩЕНИЕ 
РУд И МИНЕРАЛОВ 15–17 апреля 2009 г. Москва, 
МвЦ «Крокус Экспо», павильон №1, зал № 2
www.miningworld–russia.ru

5–я Международная выставка  
ТРУБОпРОВОдНыЙ ТРАНСпОРТ – 2009  
21–23 апреля 2009 г. Москва
www.expopippeline.ru

Сибирский форум ГЕО–СИБИРь – 2009 21–23 
апреля 2009 г. Новосибирск 

6–я специализированная выставка УхТА. НЕфТь 
И ГАз. эНЕРГО – 2009 22–23 апреля 2009 г. Ухта 

КАСпИЙСКИЙ эНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фОРУМ – 
2009 23–24 апреля 2009 г. Москва 

13–я Узбекская Международная выставка и 
конференция НЕфТь И ГАз УзБЕКИСТАНА 
OGU 2009 12–14 мая 2009 г. Ташкент, Узбекистан, 
Узэкспоцентр 

Международная нефтегазовая конференция 
НЕфТЕГАз – 2009 21–22 мая 2009 г. Москва 

17–я международная специализированная 
выставка ГАз. НЕфТь. ТЕхНОЛОГИИ – 2009 
26–29 мая 2009 г. Уфа 

Межрегиональная специализированная 
выставка ГАз. НЕфТь. НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ. 
эКОЛОГИЯ. ОхРАНА пРИРОды 27–29 мая 
2009 г. Новый Уренгой (Ямало–Ненецкий АО) 

1–ая Международная выставка НЕфТь И ГАз, 
КАзАхСТАН – 2009 28–30 мая 2009 г. Астана, 
вЦ «Корме», Центр международной торговли 

10–ая Международная выставка 
эКСпОКАМЕНь–2009. дОБыЧА, ОБРАБОТКА И 
пРИМЕНЕНИЕ пРИРОдНОГО КАМНЯ  
23–26 июня 2009 г. Москва, ввЦ, пав.69 
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