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ГЛАВНЫМ  
ОсТАЕТся 
ОбЩЕНиЕ!
20–22 мая в Красноярске пройдет 
III Сибирский горно–геологический деловой 
форум «МИНГЕО СИБИРЬ–2009». Каким ему 
быть в 2009–м нам рассказал директор – 
координатор проекта Игорь Свинтицкий.

—  Игорь  Львович,  «МинГЕО  Сибирь»  — 
с чем связано новое название форума? 

— Весь комплекс геологоразведочных ра-
бот, нацеленных как на поиск и разведку, так 
и на изучение, по российской традиции име-
ет термин «геология». Учитывая пожелания 

участников предыдущих форумов и получив поддерж-
ку территориальных органов по управлению недрами 
«Красноярскнедра», мы посчитали необходимым рас-
ширить круг обсуждаемых вопросов от поисков и гео-
логического изучения до добычи. Это и отразили в на-
звании форума «МинГЕО Сибирь» (Mining & Geology). 

Новое название многим уже нравится. Тем более 
оно имеет и второй смысл, для многих поколений 
российских и советских геологов это — символ. Мин-
ГЕО — Министерство геологии, в СССР было такое 
министерство. Эти годы считаются периодом расцве-
та отрасли. 

Именно поэтому я думаю, что наше горно-
геологическое сообщество правильно поймет и поддер-
жит новое название, тем более что мы остаемся на тех 
же позициях в отношении идеологии форума, что и его 
отцы-основатели, когда задумывали «Майнекс» в Мо-
скве. И мы будем стремиться сделать большой форум 
не только для целевых топ-менеджеров, но и для огром-
ного количества горняков, геологов, геоученых, про-
мышленников, производителей оборудования и т. д. 

—  Тем более год не самый удачный...
— Да, мы даже предполагали, что в этом году ни-

чего проводить и не будем — ситуация сложная, гео-
логоразведка практически остановлена, в сибирских 
и российских геологических организациях массовые 
сокращения. У других нет денег даже на командиров-
ки. Цены на все сырье снизились. Нет смысла добы-
вать и продавать за бесценок. Получается, что себе-
стоимость сырья ниже, чем себестоимость добычи. 
Золото пока держится, но многих компаний — участ-
ников прошлых сибирских форумов уже и нет. Не-
смотря на все это, интерес к форуму остался, особен-
но это было заметно по поступающим нам звонкам. В 
этом году главное — не растерять то, что было нара-
ботано ранее. Даже в трудные времена людям инте-
ресно встретиться, пообщаться, поговорить о том, как 
они выходят из сложной ситуации. 

 
—  То есть на форуме в этом году планируетe выра-

ботать что-то вроде антикризисной программы?
— Да, возможно, в процессе работы на форуме бу-

дут озвучены некоторые решения на этот счет. Тем 
более правительство активно принимает и поддержи-
вает антикризисные идеи по поводу разных отраслей. 
Но все-таки главным остается общение! В кулуарах 
и коридорах, утром, днем и вечером, доклады, высту-
пления, презентации. Мы стараемся привлечь новые 
технологии, новые решения, новое оборудование, как 
максимально и в короткий срок повысить производи-
тельность, получить хороший результат и потратить 
меньше денег. 

Еще одна цель форума — посмотреть на кадры. 
Несмотря на кризис, это хорошая возможность для 
выпускников и молодых специалистов. Ведь кризис 
не вечен!
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В прошлом году в рамках горно-геологического 
делового форума мы впервые организовали и про-
вели Молодежный форум, т. е. форум для молодых 
специалистов, молодых профессионалов, а также сту-
дентов и аспирантов. В этом году отдельного дня не 
будет — напротив, некоторые молодые специалисты-
профессионалы подготовят выступления и будут до-
кладывать на форуме. Таким образом, Молодежный 
форум будет вплетен в общую канву «большого» ме-
роприятия, что даст возможность молодым специали-
стам выступить на одной трибуне с признанными, из-
вестными специалистами нашей отрасли. Это повысит 
их уровень самооценки, создаст атмосферу признания 
профессиональных навыков, знаний и умений, позво-
лит разрушить барьеры возрастных ограничений. Хо-
рошим профессионалом ведь можно быть и в молодом 
возрасте, а можно прожить сто лет и не достичь под-
линного профессионализма. Поэтому мы и решили 
не  отделять молодых специалистов в отдельный день 
и впредь, а Молодежный форум проводить совмест-
но с основным мероприятием. А на будущее главным 
критерием оценки будет не возраст, а профессиона-
лизм, тяга к знаниям, к новому, способность ставить и 
решать горно-геологические задачи. 

Будут проведены мастер-классы по разным вопросам 
разведки, обработки первичных геоматериалов, осо-
бенностям работы с прикладным, горно-геологическим 
программным обеспечением. Будут объяснять, расска-
зывать, делиться опытом, как все это устроено у нас 
в России, на международном уровне. 

Мы уже кое-чего добились в этом направлении. 
В прошлые годы к нам приезжали представители из Ав-
стралии, Америки, Канады, Индии, Швеции. Мно-
гие основные производители горно-геологического 
оборудования: буровые станки, погрузчики и пр. 
И многие компании заинтересовались XRF-экспресс-
анализатором химических элементов, который опреде-
ляет химический состав горной породы в течение не-
скольких минут. 

Я знаю, что компания Micromine, постоянный участ-
ник и партнер форума, заключила здесь несколько до-
говоров о продаже своего программного обеспечения. 
Кроме того, мы договорились о сертификации студен-
тов СФУ: они могут сдать тест и получить сертификат 
от Micromine, а лучшие студенты могут поехать на ста-
жировку в Австралию. 

И все же нам бы хотелось, чтобы на нас обратили 
внимания члены нашего правительства. За последние 
пять лет мы только стали подниматься, люди начали 
возвращаться в отрасль после перестройки — и снова 
кризис. Необходима реальная государственная под-
держка. И даже, скорее всего, не финансовая.

Многие говорят, что надо просто получить лицензию 
на месторождение и все — иди и добывай полезное ис-
копаемое. А это только самый маленький этап. Самый 
простой. Это только первый шаг на длинном пути не-
дропользователя, пока он дойдет до заветной дверцы, 
за которой уже начинается добыча! Получил лицен-
зию, и пошло-поехало: там согласуй, здесь подпиши, 
землю оформи отдельно, о лесниках не забудь. Это еще 
не начало работы. Есть еще много факторов, которые 
мешают работать. И особенно для среднего горно-
геологического бизнеса.

Можно привести такой пример: для месторождения 
в 100 т золота и для месторождения в 100 кг золота про-
хождение согласований и экспертиз в государственных 
органах практически одно и то же. Вот и посудите, мо-
жет ли старательская артель в 10 человек соревноваться 
с такими гигантами, как «Полюс» или Северсталь? А за-
конодательно и небольшая артель, и большие золотодо-
бывающие компании поставлены в одни условия.

Вот для снятия этого противоречия мы и проводим 
форум.

В Сибири есть золото, уголь, никель, молибден, сурь-
ма, уран, да вся таблица Менделеева — только нужно 
найти. Если мы посмотрим на карту РФ, где будут обо-
значены месторождения, наложим на эту карту доро-
ги — поймем, что больше всего месторождений найде-
но там, где близко дороги, реки и другие пути. То есть 
во многих местах просто еще не побывали геологи, 
не посмотрели, не покопали как следует! А потенци-
ал огромный. Нужны только добрая воля государства, 
коммерческих, частных компаний, участие банков и 
финансовых организаций и грамотная система геолого-
разведки. А нашим геологам искать и находить даже 
помогать не нужно, просто не мешайте! И открытия 
неизбежно последуют. Так что если с помощью фору-
ма прислушаются к сотням голосов профессионалов 
горно-гелогической отрасли, то можно считать, что 
наши ожидания оправдались. 

—  Ну а если вспомнить прошлые форумы, ваши ожи-
дания обычно оправдываются? Они прошли так, как хо-
телось?

— Нет, они всегда больше. Вот, например, есть та-
кая Ассоциация геологов и горнопромышленников Ка-
нады — PDAC. Они уже 85 лет проводят подобные фо-
румы. И в прошлом году на их выставке было 14 тысяч 
участников. Вот их ожидания, скорее всего, оправда-
лись, а мы пока только стремимся к этому. 

—  Кто в этом году готов приехать на форум?
— Micromine (Австралия), ROCKLABS (Новая Зе-

ландия), «Анакон», SANDVIK (Швеция), Тараканов-
ский В. И. (Союз артелей старателей), Брайко В. Н. 
(Союз золотопромышленников) и много новых участ-
ников, что очень радует…

—  А с кем из ближайших соседей было бы интересно 
работать, объединяться?

— Магадан, Камчатка, Хабаровск, Иркутск, Буря-
тия, Забайкалье, Якутия… Мы ведь очень удобно рас-
положены для всех этих регионов. 

А вообще мы, конечно, ждем всех. Тем более что 
в этом году мы не просто сидим и обсуждаем жизнь на-
шей отрасли в залах. Будет возможность «руками все 
потрогать». Мы впервые, при поддержке нашего парт-
нера, золотодобывающей компании ЗАО «Полюс», 
везем наших участников на уникальное предприятие 
края — Олимпиадинское месторождение и Олимпиа-
динский ГОК. Там введена в эксплуатацию крупней-
шая в России золотоизвлекательная фабрика, которая 
работает по специально разработанной технологии 
биоокисления. И ее работу участники увидят своими 
глазами в последний день форума, 23 мая. И это для нас, 
для форума, тоже новый шаг вперед. 


