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теория и Практика
Во-первых, сама структура «МИНГЕО» стала дру-

гой. В этом году организаторы два дня отвели научно-
практической части. Участники форума побывали на 
экскурсиях на Горевском свинцово-цинковом место-
рождении, Олимпиадинском ГОКе и месторождени-
ях компании ЗАО «Полюс». Это крупнейшее золото-
добывающее предприятие России с ежегодным объе-
мом производства золота более 27 тонн. Экскурсанты 
побывали на месторождениях Благодатное, Титимух-
та, Олимпиадинское, посетили перерабатывающие фа-
брики. Самые новые из них работают на основе техно-
логии биоокисления. Там установлена самая современ-
ная техника — гидроциклоны, концентраторы Кнель-
сона, флотомашины, вибростолы. При этом «Полюс» 
не собирается останавливаться на достигнутом — у 
компании есть конкретные планы на ближайшие годы 
по разработке новых объектов, например, в Магадан-
ской области, Якутии и др.

Два других дня были посвящены дискуссиям, докла-
дам, обсуждениям. К слову научная составляющая ста-
ла гораздо серьезнее — на этот раз в рамках форума 
прошел семинар «Платина в геологических формациях 
мира». Поучаствовать в нем приехали 30 ученых из на-
учных Центров Сибири, Дальнего Востока, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Темы их докладов были посвящены 

вопросам горно-рудного производства, технологии раз-
работки платиновых месторождений. Основной акцент 
участники семинара сделали на представлении новых 
данных по платиноносности изученных объектов как 
одних из наиболее инвестиционно-привлекательных 
в современных условиях. 

Значительно представительней выглядел и моло-
дежный форум, проводимый в рамках «МИНГЕО 
СИБИРЬ». 

Еще одна особенность этого форума — участников 
прибыло куда больше, чем в прошлые годы. В Красно-
ярск съехались почти две сотни специалистов. Сре-
ди них, как и всегда, были представители компаний, 
занимающих лидирующие позиции: ООО «Анакон», 
ООО «Майкромайн Рус», ЗАО «ВВС-инжиниринг», 
ЗАО «Полюс», ООО «Соврудник», SRK Consulting 
(Russia) Ltd, ООО Горно-рудная компания «Ами-
кан», Новоангарский обогатительный комбинат. От-
кликнулись на предложение организаторов и се-
рьезные научные организации, с интересными до-
кладами приехали специалисты Института геологии 
и минералогии СО РАН, Института геохимии имени 
А.П. Виноградова СО РАН, лаборатории надежности 
геолого-поисковых систем ФГУНПП «Аэрогеология», 
Российского государственного геологоразведочного 
университета, ФГУП НФ ВСЕГЕИ.

В Красноярске прошел горно–геологический международный форум «МИНГЕО—2010 СИБИРЬ». 
Случилось это в четвертый раз, и нынешний форум сильно отличался от предыдущих.

мИНгЕО–2010 СИБИРь
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в ПоГоне за ЭФФективностьЮ 
Плюс ко всем отличительным чертам у «МИН-

ГЕО-2010 СИБИРЬ» в этом году была и еще одна, — ка-
сающаяся содержания. У докладов, дискуссий, отчет-
ных сообщений была одна объединяющая тема: повы-
шение эффективности отрасли и наращивание геоло-
горазведочных работ. Сейчас все практически в от-
крытую признают — это вопрос выживания. Конеч-
но, у этой большой темы много аспектов: привлечение 
инвестиций, преодоление бюрократических барьеров, 
внедрение новых технологий, взаимодействие властью 
ради изменения законов, тормозящих деятельность не-
дропользователей.

В большинстве выступлений на «МИНГЕО-2010 
СИБИРЬ» четко прослеживалась мысль: надо форси-
ровать развитие, вкладываться в новые технологии, 
применять современные методы и наконец осознать — 
пришла пора геологоразведкой заниматься, активно, а 
не по остаточному принципу. Эту проблематику с раз-
ных позиций освещали старший научный сотрудник 
«ЦНИГРИ» Татьяна Анненкова («Федеральные геоло-
горазведочные работы на золото: настоящее и буду-
щее»), главный геолог ООО «Соврудник» Сергей Бего-
ватов («Развитие минерально-сырьевой базы предпри-
ятия»), аспирант Института экспериментальной мине-
ралогии РАН Егор Зубков («Трехмерное моделирова-
ние на стадии поисков»), директор по перспективно-
му развитию Сибцветметниипроекта Сергей Федоров 
(«Оптимизация экономики горного предприятия на 
стадии проектирования») и многие другие. 

Главный геолог ГКЗ Андрей Георгиевич Чернявский 
в своем сообщении развил темы эффективности под-

ходов и говорил о глобальной задаче: российскую клас-
сификацию запасов месторождений твердых полез-
ных ископаемых надо адаптировать с учетом между-
народных стандартов. В таком случае наши недрополь-
зователи получат более эффективный инструмент для 
сравнения своих показателей с достижениями зару-
бежных коллег, и кроме того, зарубежные инвесторы 
смогут получить более четкое представление о бизнес-
перспективах. 

В необходимости привлечения инвестиций, и рос-
сийских и зарубежных, сейчас мало кто сомневает-
ся. Ярким подтверждением именно такого пути может 
служить ситуация в Красноярском крае. По данным 
специалистов территориального управления по недро-
пользованию, по состоянию на 2008 год регион зани-
мает третье место в стране по стоимости минерально-
сырьевой базы. Она оценивается в 10 904, 704 милли-
ардов рублей. А по запасам твердых полезных ископа-
емых, например меди, золота, платины, край на первом 
месте в России. И при этом по степени вовлеченности 
этих богатств в производство крупнейший сибирский 
регион лишь на 54 месте. Заместитель руководителя 
«Красноярскнедра» Иван Курбатов, рассказывая об 
этом, отметил: «Фактически мы задействуем лишь 10–
15 процентов своего сырьевого потенциала. А потому 
и перед «Красноярскнедра», и перед властями региона 
стоит задача активизировать процессы геологического 
изучения недр, выбирая наиболее важные, стратегиче-
ские для края ресурсы и площади для разведки и осво-
ения. Тем более, что сырьевая отрасль и в регионе, и в 
Сибири, и в целом в России после кризиса восстанав-
ливается более высокими темпами, чем остальная про-
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мышленность. То есть может и должна выступать свое-
го рода локомотивом развития страны и каждого реги-
она в частности».

беГ с ПреПятствиями
Но локомотив может пройти, если рельсы проложе-

ны. Это очевидно. И так же ясно, что добывающая от-
расль что называется «пойдет на прорыв», если создать 
нужные условия. С этим сейчас в стране серьезные 
проблемы. Многие законы и пункты лесных, водных 
кодексов — что палки в колесах. И как раз такие пред-
ставительные собрания, как «МИНГЕО», этой беде мо-
гут помочь. Многие участники отмечали, что форум за 
4 года не только стал местом, где обмениваются опытом 
и общаются, а еще и сложился как некая дискусионная 
площадка, мост для взаимодействия с властью. Чинов-
ники весьма высокого ранга на «МИНГЕО» не просто 
приезжают. Они готовы слушать недропользователей, 
учитывать их конкретные предложения и помогать им 
решать проблемы, связанные с несовершенством за-
конодательства.

Заместитель губернатора Красноярского края Ан-
дрей Гнездилов, первым привествоваший участников 
форума, четко обозначил готовность правительства 
края идти недропользователям навстречу: «Сейчас 
руководство страны делает особый акцент на внедре-
нии и продвижении новых технологий, и именно в гор-
ном деле сейчас, как никогда, это может быть востре-
бовано. У краевых властей есть желание в этом помо-
гать, это направление субсидировать и давать под него 

государственные гарантии. Губернатор нам сегодня 
ставит цель добиться повышения уровня жизни, и гор-
нодобывающая отрасль как раз та сфера, через кото-
рую мы эту задачу можем реализовать».

Елена Вавилова, министр природных ресурсов и 
лесного комплекса Правительства Красноярского 
края, заявила, что ее ведомство готово и вовсе восполь-
зоваться итоговыми документами форума как рабочим 
инструментом: «Здесь в обсуждении появляются отве-
ты, решения. Я надеюсь, на их основе мы сможем стро-
ить совместные планы на сотрудничество. Министер-
ство готово брать ваши предложения, предложения от 
профессионалов, на карандаш, изучать их. Если будут 
нужны какие-либо государственные решения для того, 
чтобы облегчить труд геологов и горнодобытчиков, мы 
готовы их добиваться».

Руководитель «Красноярскнедра» Александр Еханин 
затронул еще один весьма болезненный аспект. Из-за 
несовершенства федерального законодательства сни-
жается уровень качества горнодобывающих, геолого-
разведочных работ: «За последние три года уровень се-
рьезно упал. Сейчас исполнителей работ мы выбира-
ем по конкурсу, нас обязывает так поступать 94-й феде-
ральный закон, и он же предписывает ориентировать-
ся на тех, кто выставляет минимальные цены. Это ска-
зывается на качестве работ. Должно прийти понимание 
того, что понижать цену можно, только если использу-
ются новые технологии. Если использовать традицион-
ные методы, стоимость работ понизиться не может без 
ущерба качеству. И я думаю, на компании, использую-
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Пресс–служба форума «Мингео Сибирь»

щие такую стратегию, ни одна экспертная конкурсная 
комиссия благожелательно смотреть не должна». 

золотой ПараДокс 
Ярче всего отсутствие грамотного системного под-

хода к недропользованию на государственном, столич-
ном уровне видно, пожалуй, на примере золотодобыва-
ющей отрасли. 

На форуме, девизом которого стала недвусмыс-
ленная фраза «Время собирать золото…», эта пробле-
ма обсуждалась особо. Парадокс: цены на золото ра-
стут, кризис им нипочем, со спросом все в порядке, в 
мире добыча золота впервые за несколько лет вырос-
ла почти на 7%, крупные компании открывают все но-
вые объекты, но! В перспективе на следующие 5–10 
лет у этой отрасли в России падение объемов добы-
чи и закрытие подавляющего числа мелких и средних 
предприятий. Валерий Николаевич Брайко, председа-
тель Союза золотопромышленников, назвал две глав-
ные причины этой тенденции. Во-первых, минерально-
сырьевая база практически не восполняется. Государ-
ство денег на геологоразведку в чистом виде сейчас, 
считай, не выделяет, крупные компании финансируют 
такие работы в небольших объемах и только если это 
сулит реальную выгоду, многократно превышающую 
затраты. В результате в последние годы прирост запа-
сов по россыпям равен нулю, более того, идет убыль. 
Еще более тревожное явление — сокращение числа 
не-дропользователей. Валерий Брайко отметил: «За год 
мы потеряли 5% артелей и компаний. Потому что они 
работают в сложнейших условиях. К артели, где рабо-
тает 10 человек, предъявляют те же требования, что и, 
например, к ЗАО «Полюс». Плюс ко всему каждый год 
увеличиваются расходы: растет в цене топливо, энер-
горесурсы. Маленькие компании в таких условиях не 
выдерживают конкуренции». 

О проблемах и перспективах россыпной золотодо-
бычи в России рассказывал председатель Совета Сою-
за артелей старателей России Виктор Иванович Тара-
кановский. Он в свойственной ему откровенной и рез-
кой манере говорил о том, что одной из главных про-
блем отрасли является неграмотное руководство на са-
мом высоком уровне. Специалисты, принимающие и 
разрабатывающие ключевые решения, зачастую не 
компетентны. Чиновники из других министерств и 

надзорных органов и вовсе утверждают решения, ко-
торые тормозят и разведку, и добычу. На исправления 
таких ошибок порой уходят месяцы, за которые успе-
вают разориться несколько артелей в стране. 

Впрочем, даже с учетом всех проблем, наряду с раз-
работкой углеводородных месторождений, золотодо-
быча остается флагманским направлением. И, в пер-
вую очередь, благодаря тому, что крупные компании 
развиваются, наращивают мощности. 

новый курс
Что интересно, форум на этот раз завершился не 

традиционным составлением резолюции. Участни-
ки сообща решили, что простым подведением ито-
гов ограничиваться не стоит. Организаторы объяви-
ли: все предложения — от внесения изменений в за-
коны и кодексы до корректировки общей концеп-
ции развития отрасли — они будут собирать на сайте. 
Причем присылать их могут не только гости форума, 
но и все представители профессионального сообще-
ства. Присланные замечания, предложения проанали-
зируют, обобщат, систематизируют, затем при помо-
щи юристов конкретизируют и оформят как инициа-
тивы и передадут тем органам и ведомствам, от кото-
рых зависит быть переменам в недропользовании или 
нет. Руководитель «Бурятнедра» Георгий Яловик, при-
ехавший на форум впервые, заметил, что именно та-
кой подход может дать результат: «Надо стучать во все 
двери, в окна. Ведь капля камень точит. Если на таких 
площадках, как форум «МИНГЕО СИБИРЬ», недро-
пользователи будут формулировать свою позицию, 
писать во властные органы письма, много писем — 
они вынуждены будут реагировать. У нас так устроена 
государственная машина. И, значит, нам надо играть 
по этим правилам, пользоваться ими для достижения 
общей цели — повышения конкурентоспособности и 
активного расширения роли минерально-сырьевого 
сектора России в мире». 

Второе важное решение, которое участники фору-
ма в финале одобрили единогласно, — расширение 
его масштаба и статуса. Речь идет о том, чтобы пригла-
шать представителей компаний и руководителей тер-
риториальных управлений по недропользованию Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов, 
иностранных специалистов, международные горно-
геологические и горнодобывающие компании, пред-
ставителей государственных отраслевых организа-
ций и международных профессиональных сообществ. 
Пополнить программу форума, его практическую со-
ставляющую планируется за счет введения целого 
ряда новых секций и направлений. И параллельно ор-
ганизаторы хотят больше внимания уделять и органи-
зации сопутствующих профессиональных выставок. 
Так что пятый, юбилейный форум, видимо, будет со-
всем другим, более значимым и серьезным событием 
в профессиональной жизни геологов, горняков и всех 
горнопромышленников не только Сибири и России в 
целом. «МИНГЕО СИБИРЬ» окончательно станет зна-
чимым событием в календаре международных меро-
приятий мирового горно-геологического рынка. 
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— У каждого форума «МИНГЕО СИБИРЬ» 
есть некое основное направление, тренд. Что 
стало главным в этом году?

— В этом году мы решили выбрать девизом 
форума фразу «Время собирать золото..», вот 
так. С какими угодно знаками препинания — 

можно вопросительный знак, можно восклицательный, 
можно многоточие — смыслов тут много. После этого 
ужасного спада, который ударил практически по всем, — 
инноваций нет, фондовый рынок рухнул, экономический 
спад и так далее, золото все же сохранило свои позиции. 
И это логично — золото стабилизирует все.

Но для геологов и горняков любое полезное ископа-
емое, которым они занимаются, которое ищут, нахо-
дят, добывают, которому отдают все свои силы, знания 
и опыт, будь то нефть, металлы, уголь — это сокровище, 
это и есть золото. Пора думать о развитии каждого на-
правления по-новому. 

— Сейчас многие говорят, кризис стал не только 
тяжким испытанием, но и задал направление на повы-
шение эффективности, оптимизацию. Как вам кажет-
ся, участники форума это уже осознают?

— Сейчас отрасль очень сильно деверсифицирова-
на: одни хватают новейшие технологии на лету, думают, 
как внедрить. Другие живут по принципу «наши деды 
так работали, добывали, перерабатывали и мы так бу-
дем». А что-то новое внедрять — страшно, вдруг не по-
лучится. И между этими двумя группами — огромный 
разрыв, как между богатыми и бедными — только вот 
между ними никого нет, средних нет. И ведь нельзя ска-
зать, что вот эти правы, молодцы, новое внедряют, а эти 
вот, другие, просто ретрограды и тормозят процессы 
модернизации. Нет. У каждого своя правда и свое обо-
снование принятых решений. Горная отрасль достаточ-
но консервативна. У каждого объекта, каждого место-
рождения, даже одного промышленно-генетического 
типа, свои особенности, своя специфика и нельзя, ко-
нечно, всех мести одной метлой. Мы в этом убедились 
еще в прошлом году, когда тема форума как раз была 
«Традиции и инновации» и мы обсуждали, как совме-
стить подходы. Но стремиться к повышению произво-
дительности, к оптимизации горного производства пу-
тем внедрения новых технологий, инновационных под-
ходов — надо! Это не просто веяние времени, конъюн-
ктура, это уже вопрос выживания предприятия. И если 
хотите, даже выживания отрасли. 

Что же касается бизнес-процессов, той же оптимиза-
ции, это ведь темы не горняков, а скорее юристов, эко-

Форум «МИНГЕО–2010 СИБИРЬ» завершился. Главное, о чем говорили его участники, — теперь 
можно говорить о стабильности. Форум фактически стал постоянной  площадкой для общения, 
обмена опытом и даже решения некоторых проблем. Об итогах, планах и идеях мы беседовали 
с директором проекта Игорем Свинтицким.

НОвыЕ  
гОРИзОНты
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номистов, менеджеров. И причем это больше касает-
ся больших компаний, где сотни людей трудятся. А тут, 
надо сказать, бывают даже не очень приятные вещи — 
менеджеры в погоне за оптимизацией перегибают пал-
ку, не учитывают специфику отрасли, в которой рабо-
тают. Положительных результатов такой подход дать 
не может. А исправление ошибок, сделанных «горе-
менеджерами», занимает на порядок больше времени и 
финансовых ресурсов. Именно поэтому такие вопросы 
также надо обсуждать в рамках форума и со специали-
стами, профессионалами нашей отрасли, а менеджеров 
лучше подбирать со знанием ее специфики и особенно-
стей. Готовить отдельно, в специализированных вузах. 
И это также серьезный вопрос. 

А вот что касается технологического совершенство-
вания — это всегда в плюс срабатывает. Сейчас внедря-
ются современные технологии в добыче, в обогащении, 
новые станки появляются, оборудование, приборы. И 
эффект на лицо — скорость бурения увеличивается, ка-
чество, отдача от инвестиций, вложенных в геологораз-
ведку, растет. Технологии обогащения не стоят на ме-
сте. Карьерные и подземные добычные установки, обо-
рудование и машины совершенствуются.

Другой вопрос что технологии эти все в основном не 
российские. Ведь у нас 25 лет ничего нового не разраба-
тывалось, лет двадцать ничего нового не производилось, 
и мы вынуждены брать иностранные технологии: у Ка-
нады, Австралии, Южной Америки, США. У «монстров», 
которых знает весь мир: Datamine (Датамайн), Micromine 
(Макромайн), Boartlongyear, Sandvik, Outotec, Komatsu, 
Cat и многих других. Но теперь вроде движение начина-
ется, и знаете, начинается хорошо, обнадеживающе. На-
пример, программное обеспечение для разведки, отлич-
ного качества, уже делает российская компания Диджи-
майн, программное обеспечение для горняков — Майн-
фрейм. Их вполне можно сравнивать с тем, что делает 
такая известная в горно-гелогической среде австралий-
ская компания, как Майкромайн или другие междуна-
родные компании, производители специализированно-
го программного обеспечения. И, если уж заговорил о 
Макромайне. Там ведь тоже трудится много российских 
программистов, так что в интеллектуальном смысле это 
отчасти и российский продукт. А это показатель того, что 
и у нас в стране может появляться качественный про-
дукт. Правда пока все эти движения начинаются с интел-
лектуальных продуктов, которыми и является программ-
ное обеспечение, но я думаю, что это только первый шаг. 
Совершенствуются наши машиностроители, берут луч-
шие международные технологии и оборудование, улуч-
шают их и создают уже наше, российское производство. 
Правда, видимо, верна поговорка, что мы долго запряга-
ем, но если это так, то большой российский прорыв на 
мировой горно-геологический рынок сырья и оборудо-
вания неизбежен. И мы, наш МИНГЕО форум, все его 
участники, стараемся внести свой вклад в это поступа-
тельное движение!

— А хорошее программное обеспечение для совре-
менной добывающей компании это обязательный фак-
тор успеха?

— Если речь идет о простых объектах, с довольно по-
нятными горно-гелогическими условиями залегания, 
отработки, например о россыпях, которые не сложно 

моделировать, то здесь роль электронных технологий 
не так велика. Да и стоимость программного обеспече-
ния для многих артелей неподъемная тяжесть. Но если 
речь идет о рудных, коренных месторождениях, то при-
менение современного профессионального отраслево-
го софта — условие обязательное. Это позволяет про-
вести более грамотный анализ, более обоснованно пла-
нировать методы отработки, календарный план-график, 
оптимизировать работы, спрогнозировать рентабель-
ность. И потом, сегодня получить инвестиции, хоть на 
фондовом рынке, хоть у банка можно только при нали-
чии исчерпывающей информации, то есть при наличии 
понятной и прозрачной базы данных по объекту, элек-
тронной модели месторождения и т.п. Это уже обычная 
практика, что инвесторы привлекают аудиторов, те или 
на место едут, изучают все или даже дистанционно ана-
лизируют модель. И все это возможно только при нали-
чии и грамотном использовании отраслевого программ-
ного обеспечения.

— Этот форум четвертый. Не пожалели, что ввяза-
лись в это трудное дело? 

— Мы в свое время вынуждены были начать эту ра-
боту, чтобы налаживать контакты, выстраивать связи 
профессиональные. И мы почти сразу стали учиться бо-
лее эффективно использовать эту площадку, использо-
вать наше положение для того, например, чтобы выстра-
ивать отношения с властью. Первый раз мы собирали 
форум четыре года назад — нам просто не мешали, ког-
да в прошлом году третий раз все случилось — уже поя-
вился интерес. Власти увидели: есть стабильность, есть 
спрос на такой формат у профессионалов, и в этом году 
уже помогали и с организацией, и принимали участие в 
подготовке. К тому же губернатор края новый в недав-
нем прошлом недропользователь. Он проблематику по-
нимает очень хорошо, понимает перспективы отрасли в 
целом и мероприятий, продвигающих ее развитие. Так 

если принять такие решения, 
которые бы способствовали 
развитию так называемого 
«юниорского» рынка, 
утвердить существование 
«юниорских»  компаний и 
государственной поддержки 
тех, кто ступит на эту трудную 
дорогу, я вам обещать могу, 
что за год будет качественный 
скачок в развитии горно–
добывающей и геолого–разве– 
дочной отрасли в 5–10 раз!
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что жалеть не о чем, как раз время засучить рукава и ра-
ботать еще интенсивнее. Правильно на открытии фо-
рума говорил вице-премьер Правительства Краснояр-
ского края Андрей Алексеевич Гнездилов: пора менять 
уровень, расширять горизонты. Мы уже об этом дума-
ем. Вот даже что касается названия. «Сибирь», конечно, 
останется, но мы сейчас уже чаще говорим между со-
бою «Мингеофорум» просто чтобы подчеркнуть — гео-
графия расширяется постоянно, и мы открыты для всех. 
К нам уже приезжают иностранцы регулярно: предста-
вители правительств и бизнес-структур из Австралии, 
канадцы, индусы приезжали посмотреть-послушать.

— А вы уже задумывались над темой будущего фору-
ма? И вообще, каким он будет?

— Сформулированной темы пока нет, но уже есть 
понимание, что будем менять. Очень хотим пригласить 
больше иностранных специалистов: они своим опытом с 
удовольствием делятся, и есть что у них нашим геолого-
разведчикам и недропользователям перенять. Есть пла-
ны больше внимания уделять конкретно тому, что связа-
но с бурением, с компьютерным обеспечением. Так что 
уже ясно: на следующий год будет больше секций, отде-
лений. Думаю, стоит отдельно обсуждать юридические 
вопросы, экономические. Их нужно увязывать с вопро-
сами специфическими. Опять же, мы надеемся, что ры-
нок на следующий год стабилизируется, станет больше 
ясности. И мы будем обсуждать уже вопросы развития, 
а не выживания. Вот тема, которая сейчас очень волну-
ет всех в отрасли. Создание юниорских компаний. Они 
сейчас появляются, но такие пока не совсем жизнеспо-
собные. А если на уровне государства будет поддержка, 
продвижение этой идеи, это будет совсем другая исто-
рия. И производство начнет восстанавливаться, и инно-
ваций станет больше, это будет настоящий прорыв. Я 
вот уверен, и это не какие-то громкие слова, при усло-
вии развития юниорских компаний Красноярск впол-
не может стать горно-геологической столицей России. 
Кроме нужных законов и госпрограмм все остальное у 
нас для этого есть: запасы, транспорт — и водный и же-
лезнодорожный, инфраструктура… Можно смело соз-
давать этакий горно-геологический кластер. 

— Звучит захватывающе, но насколько это реально?
— Видите ли, у нас в стране жить страшно, опасно, но 

страшно интересно. Потому что перспективы есть очень 
интересные, обнадеживающие, вопрос лишь в том, как 
власти возьмутся за их реализацию. Повернутся ли ли-
цом к недропользователям. Если бы новые, современные 
правила игры принять, принять такие решения, которые 
бы способствовали развитию так называемого «юниор-
ского» рынка, утвердить существование «юниорских» 
компаний и государственной поддержки тех, кто ступит 
на эту трудную дорогу, я вам обещать могу, что за год бу-
дет качественный скачок в развитии горнодобывающей 
и геологоразведочной отрасли в 5–10 раз. И ведь нам не 
нужно велосипед изобретать. В Канаде соответствующие 
законы приняты, они работают и успешно, уже много 
лет. Можно просто взять этот успешный опыт, адаптиро-
вать его под российские условия. В этом случае к нам, ду-
маю, охотно пойдут крупные инвесторы и международ-
ные финансовые корпорации, да и нашим банкам и фи-
нансовым институтам станет более понятно, куда вкла-

дывать средства. Правила игры станут более понятны и 
прозрачны для всех участников этого рынка.

— В рамках большого форума вы каждый раз прово-
дите еще и форум молодежный. Но ведь это дополни-
тельные хлопоты, причем без какого-то практического 
результата в ближайшем будущем. Зачем вам эта «сту-
денческая нагрузка»?

— Нет, вы не правы, у нас совсем другой подход. 
Привлечение молодежи — это часть нашей работы, и 
важная часть. Ну сравните: в других странах практи-
чески везде есть молодежные, студенчески програм-
мы. На это тратят силы и средства охотно — потому что 
это будущее, это хороший способ воспитания квалифи-
цированных специалистов, грамотных. А в России ча-
сто какая ситуация? Берем на работу молодого специа-
листа, а он ничего не умеет, с геологической грамотно-
стью — плохо. Ведь чтобы разбираться в том, что дела-
ешь, надо еще на этапе обучения все руками трогать: 
нельзя понять и смоделировать месторождение без это-
го. Невозможно. Наша же молодежь даже госкомиссии 
по запасам как огня боится; они на вопросы экспертов 
ответить не могут толком — практики нет. И потом сей-
час хорошему геологу нужно очень много чего уметь: на 
компьютере в специальных программах работать, ин-
тернет хорошо знать, чтобы контакты новые искать, за 
технологическими прорывами коллег следить. Ведь у 
грамотных — самые высокие результаты в работе. Да 
и вообще, сейчас, в принципе, отношение к подготовке 
специалистов нашей отрасли — особое. Достаточно по-
смотреть, сколько внимания уделяют Институту геоло-
гии и горного дела, входящему в состав Сибирского фе-
дерального университета. 

И я считаю очень верно — предоставлять молодым 
специалистам площадку для практики, для обмена опы-
том, для представления своих проектов, исследований. 
Да в конце концов надо пробуждать в людях здоровые 
амбиции! 

— В этом году в рамках форума проводится еще и се-
минар по платине, тема большая, глубокая. Почему на 
это решились?

— Ну, во-первых, тема эта очень интересная и для 
разведчиков, и для инвесторов. Там есть что обсуж-
дать. И потом это первый наш шаг к тому, что бы сделать 
«МИНГЕО СИБИРЬ» этаким центром тяготения, чтобы 
к включению в форум стремились организаторы самых 
разных мероприятий по нашей тематике. Мы не случай-
но же в этом году еще и единым фронтом, в одно и то же 
время, выступаем вместе с двумя большими геологиче-
скими выставками. Честно скажу, мы ориентируемся на 
международный опыт. Вот, например, в Канаде прово-
дится большой конгресс-форум Ассоциации геологов и 
горнопромышленников Канады (PDAC). В этом году там 
зарегистрировалось 20 тысяч участников! Множество 
секций, докладов, площадок. Там все — от банкиров и 
инвесторов до ученых и производственников. Очень хо-
чется сделать что-то похожее по структуре и у нас. Вне-
сти что-то свое. И сделать еще лучше!

Все возможно, ведь интерес есть у многих. Надо 
не стоять на месте! Стоит только взяться. Всем вме-
сте. Всем, заинтересованным в развитии минерально-
сырьевой отрасли России. 




