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Ю.Н. Малышев, 
академик РАН,

президент Академии горных наук,
почетный президент НП «Горнопромышленники России»,

президент ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

Мои юные коллеги!

Как быстро пролетел год, и мы уже выпускаем шестой номер журнала.  Судя по материалам, 
присланным вами, год был ярким и насыщенным. Сколько интересных проектов и событий было в 
нем, а главное, вы с радостью поделились с нами своими успехами. Представили интересные про-
екты, осветили интересные события. Под руководством наставников вы участвовали в олимпиадах 
и научно-просветительских проектах, делились со своими сверстниками своим первым научным и 
практическим опытом. С каждым номером мы узнаем все больше о вас и об интересной и содержа-
тельной жизни современного молодого человека. Каждый номер расширяет географию участников. 
Внимательно изучая ваши проекты и работы, я с гордостью констатирую – какая замечательная и 
продвинутая у нас молодежь. 

В то же время какие возможности перед вами открываются! Как шагнула вперед современная 
горно-геологическая наука и производство. В каких привлекательных условиях вам предстоит жить 
и работать, осваивать территории Востока, Сибири и Арктики.

Журнал – это тот флагман, та надежная площадка отраслевого образования и науки, где вы сме-
ло можете себя проявить, сделать свои первые, но очень уверенные шаги в науку.  

Я желаю вам, мои юные друзья, в новом году не растерять свой задор, свой интерес к задуманной 
мечте, идти уверенно к своей цели. Стремиться сделать много доброго и полезного. Радовать нас и 
своих близких своими успехами и яркими талантливыми проектами.

Всех благ!
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Дорогие друзья, коллеги!

В конце года мы всегда подводим какие-то итоги, строим 
планы на следующий год, ждем чего-то нового, интересного. 
Вот так же и геолог завершает один геологический маршрут 
и готовится к следующему. 

Простых маршрутов, как и простой жизни, не бывает. 
Всем нам приходится что-то преодолевать. Что-то нас 
огорчает, но что-то и радует. И в жизни – как в марш-
руте, не стоит рассчитывать на то, что кто-то сделает 
за вас то, что должны сделать именно вы сами. Да-
вайте представим себе, что все мы – Деды Морозы. 
И для себя, и для окружающих. Те чудеса, которые 
мы открываем как для себя, так и для других, – 
именно они приносят самую большую радость.

Желаю вам новых интересных маршру-
тов, открытий и радости от них!

С Новым годом!

С.В. Черкасов,
директор Государственного 

геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН,

д.т.н., заслуженный геолог РФ
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РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (постсоветский период с 
1992 года по настоящее время)

Журнал «Горная промышленность "Юниор"» завершает 
публикацию материалов, посвященных вековым юбилеям 
горного дела и горной промышленности в России (300 лет 
со дня основания угольной промышленности и 350 лет со 
дня рождения Петра I). Материал этого номера дает об-
щее представление о развитии горного дела и горной про-
мышленности в постсоветский период, начавшийся с 
прекращения существования Союза ССР (26 декабря 1991 г. 
Совет Республик Верховного Совета СССР принял декла-
рацию о прекращении существования СССР). Таким обра-
зом, современное независимое Российское государство 
ведет свою историю с декабря 1991 года. Когда этот ма-
териал будет опубликован, современной Российской Фе-
дерации исполнится 30 лет. 

***
Сегодня – по прошествии тридцати лет рыночных ре-

форм – появилось немало публикаций о предсказываемой 
«кончине» СССР и второй в ХХ веке «смены вех обществен-
ного развития», в результате которой на смену социалисти-
ческим отношениям пришли рыночные (капиталистиче-
ские) отношения. Однако распад СССР произошел спонтан-
но: мало кто мог предвидеть, что советская эпоха 
завершится так неожиданно и скоро. Если во многих раз-
витых странах рыночные отношения формировались и 
эволюционировали веками и десятилетиями, то в России 
капитализм был объявлен директивно.

В момент перехода от социализма к капитализму фун-
дамент экономики России – в наследство от СССР – стоял 
на нескольких «китах»: военной мощи (многочисленная 
армия и обладание ядерным оружием); развитой тяжелой 
промышленности и энергетике; уникальном богатстве при-
родных ресурсов, включая минерально-сырьевую базу; вы-
соком научном и образовательном потенциале населения 
страны. Все это подверглось в конце ХХ – начале ХХI вв. 
крайне болезненным для экономики и населения преобра-
зованиям (в истории они получили название «шоковой те-
рапии»). Пережив этот период, Россия в 2002 г. получила 
статус рыночной экономики. 

Приватизация предприятий горной 
промышленности как способ перехода к 

частной собственности
Если начало советского периода в истории России озна-

меновалось национализацией горнодобывающего сектора 
(1918 г.), то для перехода к рыночным отношениям и капи-
тализму в 1992 г. необходима была принудительная переда-
ча государственной собственности в частную (приватиза-
ция). В 1992-1994 гг. через Россию прокатилась первая волна 
массовой приватизации бывшей государственной (социа-
листической) собственности. Этот процесс получил назва-
ние «ваучерной» приватизации, целью которой было закре-
пление прав акционеров, индивидуальных и коллективных 

собственников (населению России были розданы так назы-
ваемые ваучеры). Не вдаваясь в экономические и полити-
ческие нюансы этого процесса (оценку ему даст история), 
отметим, что к проведению и результатам ваучерной при-
ватизации большинство населения России отнеслось нега-
тивно. Выиграли от «ваучерной» приватизации сформиро-
ванные к этому времени крупные банковские структуры и 
торгово-финансовые компании, именно они получили воз-
можность стать собственниками предприятий и организа-
ций, в том числе в отраслях тяжелой промышленности и 
энергетики.

Вторая волна приватизации, называемая «залоговой» 
приватизацией, привела к появлению крупных промыш-
ленно-финансовых групп и влиятельных бизнесменов, не-
которых из которых в обиходе стали называть «олигарха-
ми». В конце 1995 г. было проведено несколько аукционов 
на право предоставления Российской Федерации банков-
ских займов под залог принадлежавших государству круп-
ных пакетов акций 12 ведущих компаний (так называемых 
«залоговых аукционов»). В результате этой, как многим 
представляется и сейчас, спорной сделки в частную соб-
ственность перешли такие гиганты советской тяжелой про-
мышленности и отраслей горной промышленности, как 
«Норильский никель», «Новолипецкий металлургический 
комбинат», «Мечел», «Лукойл», «Сиданко» (впоследствии 
ТНК-ВР), «ЮКОС», «Сибнефть» и «Сургутнефтегаз». Одновре-
менно с этим и чуть позже, в результате структурных пре-
образований и приватизационных процессов в отраслях 
тяжелой промышленности (нефтяной, угольной, металлур-
гии, химии, электроэнергетике и др.), эти отрасли обрели 
хозяев и стали частными, оставаясь при этом системообра-
зующими отраслями для экономики России1.

Горнопромышленные компании – лидеры 
экономики России

Сегодня в рейтинге ведущих компаний России в целом 
и горнопромышленных в частности ведущие места зани-
мают те компании, которые победили в период первых волн 
приватизации. 

В качестве примера приведем рейтинг крупнейших 
частных компаний России по выручке за 2019 г. (рейтинг 
«Forbes»). Топ-10 таких компаний состоит практически из 
горнопромышленных структур: нефтяная компания «Лу-
койл» (1 место); нефтяная компания «Сургутнефтегаз»  
(2 место); нефтяная компания «Татнефть (5 место); нефтега-
зовая компания «НОВАТЭК» (6 место); горно-металлургиче-
ская компания «Evraz» (7 место); горно-металлургическая 
компания НЛМК (Новолипецкий металлургический комби-
нат – 8 место); горно-металлургическая компания «Норни-

1 Системообразующие отрасли и предприятия – это такие субъекты эконо-
мики, которые оказывают существенное влияние на ее развитие, обеспечи-
вают наибольшую занятость в своих отраслях и являются крупнейшими 
налогоплательщиками.

В.Д. Грунь,
горный инженер, член Союза писателей России
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кель» (9 место). Далее в топ-20 входят такие гиганты отече-
ственной горной промышленности, как горно-металлурги-
ческая компания «Северсталь», алмазодобывающая 
компания «АЛРОСА», золотодобывающая компания «По-
люс» и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, что сегодня не все 
компании в тяжелой и других отраслях, транспорте и др. 
являются частными. Например, в топливно-энергетическом 
комплексе такие крупнейшие в России компании нефтега-
зовой промышленности как «Роснефть» и «Газпром» имеют 
блокирующую долю государственного участия (более 50% 
акционерного капитала).

Краткая характеристика минерально-сырьевой  
базы России

Спустя 30 лет в Российской Федерации продолжают экс-
плуатироваться запасы полезных ископаемых, разведанные 
в советскую эпоху, что свидетельствует с одной стороны о 
мощи советской геологии, с другой – о специфике государ-
ственного регулирования рыночных отношений в нашей 
стране. Несмотря на это – даже после уменьшения мине-
рально-сырьевой базы в результате развала СССР – наша 
страна продолжает занимать ведущие позиции в мире по 
запасам и добыче основных видов полезных ископаемых. 
Россия является абсолютным лидером среди 166 горнодо-
бывающих государств по числу добываемых минеральных 
продуктов – 48 наименований. В мире насчитывается всего 
10 стран, которые добывают свыше 30 видов минерального 
сырья (Россия, Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, 
ЮАР, Канада)2. В целом доля отечественной горнодобываю-
щей промышленности в мировом производстве составляет 
около 10%. По этому показателю Россия находится на треть-
ем месте после США и Китая. Если рассматривать долю на-
шей страны в общемировой добыче отдельных видов мине-
ральных продуктов (руд черных, цветных, драгоценных 
металлов, неметаллических ископаемых), то и здесь Россия 
в основном занимает места не ниже 5-го.

В то же время, начиная с конца 1990 г. (когда многие 
компании стали частными), государство значительно ос-
лабило масштабные геологические поиски, а частные не-
дропользователи особо не спешили вкладывать свои сред-
ства в геологоразведку. Образовавшийся разрыв между 
объемами добычи и воспроизводством запасов со време-
нем достиг угрожающих размеров, что создает немалые 
проблемы для будущего развития минерально-сырьевого 
комплекса России.

Недра по Конституции Российской Федерации принад-
лежат народу, поэтому необходимы кардинальные меры по 
воспроизводству запасов полезных ископаемых. Минпри-
роды России разработало программу под названием «Гео-
логия. Возрождение легенды», которая предусматривает 
достижение в период до 2030 г. 75-100%-го уровня воспроиз-
водства запасов нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка, 
марганца, урана, хрома, титана и других полезных ископа-
емых.

Краткая характеристика основных регионов  
горнопромышленного производства

Молодое поколение в средней школе изучало геогра-
фию и относительно знакомо с месторождениями основ-
ных полезных ископаемых и их расположением на терри-
тории России, однако кратко освежим школьные знания. 
Основные предприятия горной промышленности России 

2 Эти и некоторые другие количественные оценки по состоянию минераль-
но-сырьевой базы России и добыче полезных ископаемых заимствованы из 
трудов экономиста-международника, доктора экономических наук В.Б. Кон-
дратьева, который является постоянным автором и членом редакционного 
совета журнала «Горная промышленность». В настоящей статье также ис-
пользуются информационные материалы этого журнала. 

сосредоточены в регионах Уральского и Сибирского феде-
ральных округов. Несколько примеров: в Ханты-Мансий-
ском автономном округе (ХМАО) добывается почти поло-
вина всей нефти страны; в соседнем Ямало-Ненецком авто-
номном округе добывается около половины всего 
российского газа. Здесь добывают нефть и природный газ 
такие крупнейшие компании как «Роснефть», «Газпром», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК и др.

Нефтяная платформа ПАО «Лукойл» на шельфе Каспийского моря

В Кемеровской области (Кузбасс) добывается более 50% 
всего угля страны, а также развит металлургический сек-
тор. В регионе добывают уголь такие гиганты угледобычи 
как «СУЭК» (Сибирская угольная энергетическая компания) 
и др. Велик металлургический потенциал региона, здесь 
работают Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургиче-
ские комбинаты и др.

В Красноярском крае на базе крупнейших месторожде-
ний цветных металлов работает крупнейший в мире про-
изводитель палладия и никеля, а также других цветных 
металлов публичное акционерное общество (ПАО) «Норни-
кель». 

Горные работы на предприятиях ПАО «Норникель»

В Республике Саха (Якутия), регионе с обширным переч-
нем добываемых полезных ископаемых, работают предпри-
ятия ПАО «АЛРОСА» – крупнейшего мирового производи-
теля алмазного сырья. Перечислить все, «что добывается» 
и «кто добывает» от Урала до Дальнего Востока, в данной 
статье не представляется возможным.

Кратко об освоении месторождений важнейших полез-
ных ископаемых в европейской части России. По праву на-
зывают богатейшей природной кладовой месторождения 
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полезных ископаемых в Мурманской области. Сегодня на 
территории региона добывается почти тридцать видов по-
лезных ископаемых, наибольшую ценность из которых 
представляют медно-никелевые, железные, апатит-нефели-
новые руды. Их добычу ведут в регионе такие крупнейшие 
горнодобывающие сырьевые гиганты как «Норникель», 
«ФосАгро», «ЕвроХим», «Северсталь», «Акрон». Заполярье 
богато рудами редких и редкоземельных металлов (РЗМ), 
которые знаменитый советский геолог академик Ферсман 
назвал «витаминами промышленности», поскольку без них 
невозможно организовать высокотехнологичное производ-
ство.

Около 60% железорудного сырья России сосредоточены 
в Центрально-Черноземном районе, где расположены ме-
сторождения Курской магнитной аномалии «КМА» – круп-
нейшего железорудного бассейна в мире. Он расположен 
на территории Курской, Белгородской, Брянской и несколь-
ких других областей страны. Общая площадь залегания 
железной руды составляет 120 тысяч км2, а разведанные 
запасы КМА составляют около 34 миллиардов тонн. В раз-
работке запасов КМА участвует компания «Металлоинвест» 
– один из крупнейших горно-металлургических холдингов 
России и один из ведущих мировых производителей желе-
зорудной продукции. 

Хотелось бы привести еще один пример потенциала воз-
можностей компании «Металлоинвест»: в ее состав входит 
Байкальская горная компания (БГК), которая практически 
завершила подготовку к началу освоения уникального Удо-
канского медного месторождения в Забайкальском крае 
Российской Федерации. Удоканское месторождение – одно 
из крупнейших в мире и самое крупное в России. Запасы 
Удокана составляют 26,7 млн тонн меди. 

Освоение Удоканского месторождения меди в Забайкалье

Экспортный потенциал горнопромышленного  
производства в России

Значительная часть добываемого сырья в нашей стра-
не – в отличие от советской эпохи – не потребляется вну-
три страны, а экспортируется. С определенной долей гру-
сти подчеркнем, что именно количество добываемого 
минерального сырья и используемого внутри страны яв-
ляется показателем уровня развития перерабатывающих 
и высокотехнологичных производств.

Даже молодое поколение знакомо с таким высказыва-
нием, что Россия сидит на «сырьевой игле», является «сы-
рьевым придатком Запада» и т.п. Действительно, доля ми-
неральных продуктов (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, 
руда, химическое сырье и др.) в экспорте России внушитель-
на – по данным Федеральной таможенной службы России 
(ФТС) удельный вес минеральных продуктов в российском 
экспорте в целом составил в 2019 г. около 65%. В структуре 
экспорта минеральных продуктов ведущее место занимает 
продукция топливно-энергетического комплекса (нефть, 
газ, уголь, электроэнергия).

Экспорт нефти из России в 2019 г. составил 267,5 млн 
тонн. Это новый исторический максимум: для сравнения, 
наибольший показатель СССР – 144 млн тонн в 1988 году.

Экспорт природного газа из России в 2019 г. составил 
259,4 млрд куб. м, рост экспорта отмечается пятый год под-
ряд. У «Газпрома» (ведущий производитель природного газа 
в России и мире) крупнейшие в мире запасы газа – около 33 
триллионов кубометров, или 16% общемировых. 

Экспорт угля в 2019 г. составил 217,5 млн тонн. Рост 
экспорта наблюдается восьмой год подряд. В мировом 
угольном рынке Россия занимает третье место по экспорту 
угля. Основные страны- импортеры российского угля – Ки-
тай, Республика Корея, Германия и др.

Металлопродукция (продукция добычи твердых полез-
ных ископаемых – руд черных и цветных металлов и др.) – 
вторая по значимости товарная группа российского экспор-
та после продукции ТЭК. В основном экспортируются «чер-
ные металлы», а также алюминий и изделия из него.

Конечно, надо избавляться от сырьевой ренты, лучше 
увеличивать долю интеллектуальной ренты, но для этого 
нужна диверсификация национальной экономики, когда 
минеральное сырье найдет применение в промышленности 
России, как это было в советскую эпоху. Другой вопрос – 
возможно ли это?

С другой стороны, нет ничего негативного в том, что Рос-
сия является поставщиком сырьевых ресурсов – это нор-
мально, это одна из точек опоры национальной экономики. 
Существует и такая трактовка: «не мы, а Запад сидит на на-
шей сырьевой игле». Зависимость Запада от наших энерге-
тических ресурсов иллюстрируется последними событиями 
на мировом энергетическом рынке. 

Строительство трубопровода «Северный поток-2»

Разработка алмазных месторождений в Республике Саха-Якутия  
ПАО «АЛРОСА
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Как один из показательных примеров: Западная Европа 
в конце 2021 г. испытывает немалые трудности со снабжени-
ем природным газом и резким ростом его стоимости (40% 
объемов природного газа импортируется из России), но тор-
мозит ввод в эксплуатацию морского трубопровода «Север-
ный поток-2». Компания «Газпром» недавно объявила о его 
готовности к запуску. 

Реформы в угольной про-
мышленности – выдаю-

щийся пример адаптации 
базовой отрасли промыш-

ленности к рыночным  
отношениям

История добычи угля в советский период – это, по сути, 
история нашей страны: Россия неоднократно испытывала 
«угольный голод» и эффективно преодолевала его; угольное 
топливо спасало страну в годы лихолетья; количество 
угольных шахт (устаревших морально и физически) во мно-
жестве регионов страны превышало сотни предприятий, в 
них работали миллионы шахтеров, труд шахтера оставался 
тяжелым и опасным (травматизм в угольной отрасли был 
очень высоким). 

Добыча угля была в целом убыточна, и эти убытки ви-
сели тяжким грузом на государственном бюджете. При пе-
реходе России к рыночным отношениям, начиная с 1992 г., 
угольная промышленность требовала кардинального ре-
формирования. 

Процесс реформирования убыточной угольной про-
мышленности, позволивший решить важнейшую народно-
хозяйственную проблему – переход угольной отрасли из 
кризисного состояния в эффективный сектор экономики 
страны, получил название реструктуризации3.

Официальным началом реструктуризации угольной 
промышленности России принято считать 1994 год. Перед 
началом реструктуризации в угольной промышленности 
действовали 229 шахт и 65 разрезов, расположенных в 64 
шахтерских городах и 76 крупных административных по-
селках городского типа, для которых предприятия угольной 
отрасли, как правило, являлись градообразующими. Более 
половины шахт имели фактический срок службы свыше 40 
лет, около 2/3 шахт были опасны по газу и угольной пыли, 
каждая вторая – по самовозгоранию угля. Только на 15% 
шахт технико-экономические показатели работы были со-
поставимы с передовыми зарубежными угледобывающими 
предприятиями.

Результатами структурной перестройки угольной от-
расли России стали: устойчивый рост добычи угля на совре-
менной технологической основе; резкий рост производи-
тельности труда шахтера; снижение коэффициента смер-
тельного травматизма на 1 млн тонн добычи угля в 27 раз; 
в результате приватизации уголь полностью добывается 
частными компаниями; угольная отрасль является един-
ственной в топливно-энергетическом комплексе, где наи-
более эффективно налажено взаимодействие государства 
и частного бизнеса, и т.д. (положительных результатов зна-
чительно больше).

3 Ставший модным при переходе к рыночным отношениям, по смыслу очень 
емкий термин «реструктуризация» – это целенаправленное изменение 
структуры объекта. (процесса), входящих в него структурных элементов и 
связей, что приводит к кардинальному улучшению работы. Считается, что 
в рыночных условиях объект или процесс должен регулярно проходить через 
реструктуризацию. 

В истории реструктуризации угольной промышленности 
останется правительственное решение о закрытии в 1994 г. 
первой шахты из длинного списка убыточных и неперспектив-
ных шахт, которая называлась «Хальмер-Ю» (в переводе с не-
нецкого языка – «Река в долине смерти»). Эта в своем роде 
уникальная шахта добывала лучший в мире коксующийся 
уголь (правда, не так много и с государственными дотация-
ми), располагалась за Полярным кругом и соединялась с круп-
ным шахтерским городом Воркутой единственным железно-
дорожным путем длиной около 60 км. В поселке «Хальмер-Ю» 
проживало почти 7000 человек, все они были переселены и 
обеспечены вполне приличными социальными выплатами из 
государственного бюджета.

В 2019 г. группе ученых и специалистов была присуж-
дена премия Правительства Российской Федерации 2019 
года в области науки и техники за разработку и реализа-
цию механизмов структурной перестройки и технологи-
ческого развития угольной промышленности Российской 
Федерации (1994-2018 годы). Первым в группе лауреатов 
этой премии назван академик РАН, президент межрегио-
нальной общественной организации «Академия горных 
наук» Ю.Н. Малышев, под руководством которого началась 
в 1994 г. реструктуризация угольной промышленности. 

Малышев Юрий Николаевич, генеральный директор ГП «Росуголь» и 
президент ОАО «Росуголь» (с 1993 по 1998 гг.), академик РАН (с 2011 г.), 
президент Академии горных наук

По данным 2018 г. в структуре товаров российского 
экспорта уголь занимает 5-е место, выручка от экспорта 
угля составила 18 млрд долларов США. При этом угольная 
отрасль обеспечивает генерацию энергии в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Продукция отрасли занимает 40% в гру-
зообороте железных дорог. Отрасль создает 140 тыс. рабо-
чих мест и еще порядка 500 тыс. в смежных отраслях. Мно-
гие предприятия являются градообразующими.

Шахта «Хальмер-Ю» ПО «Воркутауголь
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Арктика – регион огромных перспектив развития 
горной промышленности

Рассказ об Арктическом регионе и освоении его огром-
ных минерально-сырьевых богатств – это отдельная мно-
гогранная тема, которую сложно раскрыть в нескольких 
сюжетах. В этой статье мы попытаемся лишь актуализиро-
вать тему будущего освоения ресурсов Арктики и коротко 
ответить на вопрос, чем так привлекательна российская 
часть Арктики, которая занимает 1/5 территории Россий-
ской Федерации. 

Следует напомнить, что большую роль в промышлен-
ном освоении Арктики сыграл еще советский горно-метал-
лургический комбинат «Норильский никель». В период его 
строительства, а началось оно еще до начала Великой Оте-
чественной войны (1941-1945 гг.), было принято решение о 
строительстве морского и речного порта в селе (а затем 
городе) Дудинка, расположенном на правом берегу реки 
Енисей (от Дудинки до Норильского промышленного рай-
она всего лишь несколько десятков километров). В 1970-х 
гг. начались пробные рейсы от Дудинки по Северному мор-
скому пути (СМП), а с 2006 г. компания «Норильский никель« 
начала осуществлять морские перевозки по трассам Север-
ного морского пути на собственных арктических судах. 
Благодаря своему заполярному флоту «Норильский ни-
кель» является активным оператором на маршруте Дудин-
ка – Мурманск – Роттердам. Сегодня основными пользова-
телями СМП в России являются «Норникель», «Газпром», 
«Лукойл», «Роснефть», «НОВАТЭК» и арктические регионы 
России. 

Все более заметное таяние льдов Арктики делает СМП 
более доступным для круглогодичной транспортировки 
грузов различного назначения. Имеющиеся технологиче-
ские достижения в горном деле позволяют приступить к 
добыче полезных ископаемых уже сегодня. К государствам 
арктической зоны относятся 8 стран – Канада, Дания, Ис-

ландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, США и Россия. 
Трудно представить, что такие мощные и традиционные 
горнодобывающие страны как, например, Канада, США, 
Швеция, Норвегия откажутся от добычи минерального сы-
рья в Арктике, хотя они же лицемерно призывают оставить 
Арктику «в покое».

Россия является лидером среди арктических стран по 
объемам производства горной промышленности и добыче 
минеральных ресурсов. Минеральные запасы России в Ар-
ктике, кроме углеводородов, включают твердые полезные 
ископаемые (руды цветных и редких металлов, химическое 
сырье и др.) примерной стоимостью 2 трлн долларов. Наи-
больший интерес представляют редкоземельные элементы, 
остро необходимые в так называемый «энергопереход» к 
«низкоуглеродной» экономике.

Для Запада освоение Россией собственных минераль-
ных ресурсов в арктической зоне как «кость в горле», и они 
стараются всячески «ставить палки в колеса». Хотя основ-
ная причина такой обеспокоенности очевидна – это наци-
ональная принадлежность Северного морского пути, кото-
рый Запад хотел бы видеть международной собственно-
стью.

Что такое «энергопереход» и что он означает  
для России

Целый ряд новых проблем глобального характера свя-
заны с так называемым «энергопереходом» (энергетиче-
ским переходом). В самом общем смысле энергопереход – 
это структурное изменение мирового топливно-энергети-
ческого баланса (ТЭБ). В истории энергетики таких 
переходов было несколько – от биомассы к углю, от угля к 
нефти и т.д. Нынешний энергопереход нацелен на постепен-
ное вытеснение из ТЭБ ископаемого топлива (уголь, нефть, 
природный газ, уран и др.) и замещение его ВИЭ – возобнов-
ляемыми источниками энергии (солнце, ветер, гидро и др.). 

Первая в России морская ледостойкая стационарная нефтяная платформа (МЛСП), установленная на месторождении «Приразломное» в Баренцевом море
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ИСТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА

В текущем мировом ТЭБ (2018-2020 гг.) доля ископаемого 
топлива составляет около 80%, остальное приходится на 
гидро, атом и ВИЭ, причем доля ВИЭ пока не превышает 10%. 
И это соотношение предполагается кардинально изменить 
к 2050 году. О полном вытеснении ископаемого топлива 
речь пока не идет, однако прежде всего попытаются вытес-
нить ископаемый уголь. Считается, что он более всего за-
грязняет и нагревает планету – оставляет наиболее глубо-
кий так называемый «углеродный след».

Развитые страны мира идут по пути нынешнего «энер-
гоперехода» уже не первый год, постепенно сокращая до-
лю нефти и газа в своих энергобалансах. Появляется все 
больше ветро- и солнечных станций, в Западной Европе 
практически перестали добывать уголь и отказываются от 
его использования в энергетике, пропагандируется целая 
кампания по закрытию атомных станций (и реально за-
крываются) и др. Цель – сделать энергию максимально 
«зеленой».

Энергия ветра

Как будет реально осуществляться энергопереход в ми-
ре и России, покажет время. В 2016 г. с российской стороны 
было подписано и в 2019 г. принято Парижское соглашение 
по климату, а в рамках его реализации в ноябре 2020 г. пре-
зидентом Российской Федерации издан указ о сокращении 
выбросов парниковых газов. Энергетической стратегией 
России на период до 2035 года предусмотрена дальнейшая 
диверсификация энергетического баланса с увеличением 
в нем доли «чистой» (возобновляемой) энергии. Для этого в 
России развиваются технологии производства водорода с 
прицелом на его использование внутри страны и для поста-
вок на экспорт, ведется разработка накопителей энергии, 
строятся локальные и перемещаемые атомные энергоблоки 
и др.

Россия огромная по территории страна, с уникальными 
климатическими условиями, огромными запасами тех сы-
рьевых ресурсов, от которых предлагают отказаться, и есть 
еще множество разных факторов, которые требуют тща-
тельного учета в ходе реализации стратегии энергоперехо-
да. Первый вице-премьер России А. Белоусов совсем недав-
но заявил, что глобальный энергопереход обойдется России 
(в случае реализации интенсивного сценария) в 90 трлн руб. 
за 28 лет (т. е. до 2050 года).

Цифровизация и роботизация – будущее горного  
дела и горной промышленности

Если совсем просто, то главная цель цифровизации и 
роботизации при добыче и переработке полезных ископа-
емых, особенно твердых полезных ископаемых (угля, руд 
металлов, горно-химического сырья и т.п.), добываемых в 

шахтах, рудниках и глубоких карьерах, – освободить чело-
века от тяжелого, опасного и вредного для здоровья труда, 
заменив его техникой, управляемой дистанционно. В свое 
время в угольной промышленности проектировались так 
называемые «шахты будущего», основанные на идее «без-
людной» добычи угля, т.е. без присутствия горняков в забое 
– уголь должен был «откалывать» автоматизированный 
агрегат. Сегодня в мировой практике «безлюдные» техноло-
гии – уже реальность: в забоях работают буровые станки, 
средства транспорта горной породы и др., управляемые 
дистанционно с земной поверхности. 

 В отраслях горной промышленности России активно 
разрабатываются и внедряются интеллектуальные систе-
мы и цифровые технологии в решении задач проектирова-
ния, эксплуатации, консервации и ликвидации отслужив-
ших свое горных предприятий. Реализация цифровых тех-
нологий приводит к таким ключевым изменениям, как 
сокращение численности работников, занятых на тяжелых 
и опасных работах, увеличение производительности труда, 
снижение эксплуатационных затрат, повышение качества 
сырья, сокращение экологического вреда от добычи и пе-
реработки и многое другое.

В 2010 г. ОАО «БЕЛАЗ» (Белоруссия) совместно с россий-
ской компанией «ВИСТ Групп» впервые разработали дис-
танционно управляемый карьерный самосвал «БЕЛАЗ» 
грузоподъемностью 130 метрических тонн с электроприво-
дом переменно-постоянного тока. В 2015 г. был продемон-
стрирован прототип автономного самосвала. В настоящее 
время на предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» проходят про-
мышленные испытания отечественного комплекса роботи-
зированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ.

Карьерный самосвал «БЕЛАЗ» 

***
Подводя итог публикациям, посвященным «вековым» 

юбилеям горного дела и горной промышленности в России, 
можно сделать основной вывод – за 300 с лишним лет сво-
его официального существования горная промышленность 
из состояния примитивной промысловой деятельности 
превратилась в передовую высокотехнологичную отрасль 
промышленности, способную не только обеспечить вну-
тренние потребности России в полезных ископаемых, но и 
оказывать заметное влияние на состояние мировых рынков 
минерально-сырьевых ресурсов. Сегодня отрасли горной 
промышленности – основа экономики России, за счет по-
стоянно растущего экспорта минерального сырья обеспе-
чивается защита национальных интересов и повышение 
уровня благосостояния регионов и населения России.
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Создание новых образовательных форм и 
приемов с использованием интерактивных 
методов и цифровых технологий в рамках 
Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям  
горно-геологического профиля

УДК 069.55.622

Ю.Н. Малышев,
академик РАН, 
президент ГГМ РАН

На страницах предыдущих номеров журнала мы под-
робно рассказали вам о том, как в рамках Межвузовского 
академического центра навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля совместно с ведущими отрас-
левыми вузами, благодаря современным интерактивным 
приемам и подходам, происходит процесс интеграции ака-
демической науки в образовательную среду, вовлечения 
учащейся молодежи в научное сообщество. 

В этой статье мы хотели бы более подробно остановить-
ся на реализуемых формах и приемах с использованием 
современных цифровых технологий.

Стремительное развитие информационных технологий 
меняет подходы и способы использования баз данных. Эти 
способы осваиваются молодым поколением прежде, чем 
они научатся читать. Современный дошкольник обычно 
умеет находить в интернете интересные ему сайты до того, 

А.В. Титова,
 доктор технических наук, 
зам. директора ГГМ РАН

как он получит традиционные академические знания. Эта 
особенность эпохи не может не учитываться в системе об-
разования. Основные усилия обучения должны направ-
ляться не столько на запоминание, сколько на понимание. 
В современных условиях развития общества требуются 
новые подходы, адекватные задачам и требованиям, предъ-
являемым к современной школе, с учетом потребностей 
обучаемого. В нашем случае очень важны методы и приемы 
в направлении изучения естественно-научных предметов.

Одним из наиболее эффективных и рациональных пу-
тей является использование цифровых технологий, кото-
рые позволяют расширить коммуникационную образова-
тельную площадку, делают ее более доступной для взаимо-
действия академического и производственного сообщества 
с учащейся молодежью через разрабатываемые программ-
ные образовательные модули. Разумеется, речь идет о нау-

Торжественное открытие цифрового класса, 3.12.2021 г.
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ках, отвечающих отраслевому направлению: геология, на-
уки о Земле, горное дело, география, экология. Представлен-
ная область работы направлена на создание современных 
подходов к отраслевому горно-геологическому образова-
нию, просветительских и образовательных программ с ис-
пользованием музейной практики и современных цифро-
вых технологий.

Создавая и расширяя коммуникационную среду в си-
стеме непрерывного образования и просвещения учащих-
ся, мы создаем условия для их научного и практического 
развития.

Помогаем ребятам осмыслить и заинтересоваться в вы-
боре профессии через ряд созданных нами научных и твор-
ческих проектов. Мы даем, безусловно, возможность проя-
вить свои знания и скрытые, ранее не выявленные таланты 
ребят в направлении естественно-научного профиля.

Сегодня, когда весь мир переходит на новые дистанци-
онные формы передачи знаний и информации, очень  
важно не потерять целевые образовательные и профессио-
нально ориентированные формы. Наполнить методиче-
ским материалом, интересными и важными интерактив-
ными, но глубоко научными и методически направленны-
ми приемами. 

К сожалению, в последнее время наблюдается тенден-
ция новых формулировок, громких и звучных, но совершен-
но лишенных научного содержания и смысла, представлен-
ная в виде поверхностных игровых, ничего не определяющих, 
развлекающих форм. 

Наша задача не развлечь, а привлечь, дать, говоря про-
стым языком, «удочку», благодаря которой учащийся мо-
жет получить необходимые знания и достоверную инфор-
мацию, свободно ориентируясь и выбирая свой професси-
ональный путь. 

И в этом нам активно помогают высокотехнологичные 
компании, работающие в сфере автоматизации и цифрови-
зации современного производства. 

Особо важно, что такими партнерами являются отече-
ственные разработчики – компания ВИОГЕМ, а также ком-
пания ООО «Майкромайн Рус». Подобные формы совмест-
ной работы, с использованием программных продуктов, 
позволяют сделать учебные программы и проекты более 
содержательными и наукоемкими, способствуют интегра-
ции в профессиональное и научное сообщество. Расширяют 
коммуникационную среду учащейся молодежи в рамках 
профилирования на горно-геологические профессии.

На основе разработанных программных модулей ком-
панией ВИОГЕМ подготовлены лекционные и практические 
занятия по программе ГЕОМИКС для учащихся школ. Пер-
вые занятия прошли апробацию на площадке Межвузов-

ского академического центра навигации по специально-
стям горно-геологического профиля ГГМ РАН для членов 
Клуба юных геологов.

Крайне важной особенностью ГГИС, разработанной по 
материалам, предоставленным компанией ВИОГЕМ и 
адаптированным впервые по нашим техническим задани-
ям для учащихся школ, является ее выполнение по данным 
конкретного месторождения. Выполнение самой представ-
ленной работы достигается при тесном сотрудничестве 
прикладных специалистов (взрывников, геологов, марк-
шейдеров и др.) с программистами. Практические работы 
включают в себя построение геологических разрезов по 
данным буровых работ, а также создание моделей контуров 
рудных тел.

Занятие по программе ГЕОМИКС в Клубе юных геологов ГГМ РАН

Целесообразно разделы географии и экологии изучать 
на геоинформационной основе в контексте азов картогра-
фии, пространственного представления данных о террито-
риях, ориентировки на местности, используя картографи-
ческие и геодезические модули. 

Усиление и расширение коммуникационной среды мы 
предполагаем посредством создания баз данных, цифровых 
моделей, методических материалов для естественно-науч-
ных предметов. Создание цифровых модулей в конечном 
счете способствует оперативному взаимодействию с обра-
зовательными учреждениями. Методологическая особен-
ность почти всех создаваемых нами просветительских и 
образовательных программ – использование цифровых 
технологий, реализуемых в различном формате. 

Приведем для примера одну из таких созданных нами 
разработок из числа виртуальных дистанционных про-
грамм. Проект предполагает разработку и внедрение вир-
туальных дистанционных программ и практик на основе 

Проведение практических занятий в цифровом классе с членами Клуба юных геологов ГГМ РАН, 3.12.2021 г.
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экспозиции «Минералы – символы регионов России». Бла-
годаря использованию цифровых технологий учащийся 
может самостоятельно ознакомится с 3D-моделью пред-
ставленного образца и содержательным материалом. В ос-
нове лежит концепция программы – создание методиче-
ских материалов и виртуальных моделей образцов мине-
ралов (горных пород), являющихся символами отдельно 
взятых регионов РФ, для занятий с учащейся молодежью с 
использованием современных цифровых технологий.

Научным заделом и основой для создания виртуальной 
дистанционной программы для учащихся является дей-
ствующая экспозиция «Минералы – символы регионов Рос-
сии», разработанная на площадке Межвузовского академи-
ческого центра навигации по специальностям горно-геоло-
гического профиля Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН (авторы проекта – д.т.н. Титова А.В. 
и д.г.-м.н. Наумов Г.Б.) [8]. Интерактивная экспозиция пред-
ставляет собой научно-просветительский продукт, связую-
щее звено научно-просветительской деятельности, образо-
вательной системы, обучающего процесса. Экспозиция 
знакомит с минералами, символизирующими геологиче-
ские регионы России. Интерактивные киоски с сенсорными 
экранами, сопровождающие витрину, позволяют расши-
рить информационное содержание экспозиции, сделать его 
многоуровневым. Экспозиция полноценно входит в есте-
ственно-научные предметы образовательных учреждений: 
регионоведение, химия, физика, природоведение, геогра-
фия. На материалах созданной экспозиции проводятся за-
нятия по предметам, тематические лекции, мастер-классы, 
квесты, викторины, олимпиады, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Служит допол-
нительным звеном в процессе интеграции науки в образо-
вательную среду, по формированию дополнительной не-
прерывной системы образования детей и молодежи в сег-
менте ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО. Созданная программа 
ложится на цифровой модуль, который предоставлен ком-
панией ООО «Макромайн Рус», благодаря которой стало 
возможным открытие нового цифрового класса для прове-
дения практических занятий с учащимися образователь-
ных учреждений. 

Действующая интерактивная экспозиция «Минералы – символы 
регионов России»

На материалах созданной экспозиции планируется раз-
работка отраслевых региональных цифровых программ и 
практик в дистанционном формате, в том числе и для уча-
щихся общеобразовательных учреждений.

Для расширения и углубленного изучения фактическо-
го материала на базе цифровых технологий в дистанцион-
ном режиме нам потребовалось расширить и материаль-
но-техническую базу. На базе ГГМ РАН создана новая сту-
дия видео-конференц-связи (ВКС), что позволяет вести 
трансляцию лекций и телемосты в отдаленные уголки РФ, 
а также ближнего зарубежья. Эти необходимые условия 
позволяют расширить возможности научно-просветитель-
ской работы, способствовать интеграции академической 
науки в образовательную среду. 

Благодаря современным интерактивным приемам и 
подходам происходит процесс вовлечения учащейся моло-
дежи в научное сообщество, делает его ближе к современ-
ному отраслевому сегменту, определяя перспективы даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Практическая работа «Построение картографической модели»



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(6) / 2021 | 21

Практическое занятие по программе «Асбест»

Открытие студии видео-конференц-связи. 3.10.2021 г.
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ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛЮБЯТ  
                               СОБИРАТЬ КАМНИ

Когда мы малыши маленького роста, то очень хорошо 
видим, что у нас под ногами. А что там? Веточки, жуч-
ки-червячки, цветочки и камушки. С камнями, как оказы-
вается, проще всего – они небольшие, не убегут и не завя-
нут. А какие разные! Есть прозрачные, есть красные с 
прожилками, зелёные, гладкие, шершавые... 

Некоторым из нас бабушки начинают рассказывать, что 
вон тот беленький, это, наверное, кварц, а который в кра-
пинку, скорее всего, гранит. А окрашенный внутри, с харак-
терной корочкой, может быть, кремень. Ого! И раньше при 
помощи кремня высекали искры и так добывали огонь. Все 
сразу начинают стучать камнем о камень, искр не получа-
ется, но выходит такая, самая первая, по сути первобытная, 
музыка, которая частенько звучит и в наших карманах, 
когда мамы их пытаются вывернуть для стирки.

А уж если находится окаменелость, то вообще полный 
восторг – это же сказка наяву. Подумать только! Не какие-то 
там выдуманные змеи-горынычи, а реальные жители древ-
них эпох. А мы ходим, получается, по дну древнего моря и 
находим под ногами очевидцев той жизни! И мы сразу начи-
наем быстро учиться читать, чтобы узнать, что там в книгах 
на эту тему написано. А то этим взрослым так часто некогда.

А потом подросшие собиратели камней начинают объ-
единяться, например, в кружки. И вот это получается се-
рьёзная такая сила! Истинную мощь которой понимают 
немногие. Здесь нам, детям, не нужно никому доказывать, 
почему нам что-то нравится – просто здесь такие все. Мы 
начинаем друг с другом обмениваться информацией, соз-
давать группы внутри нашего мини-сообщества, проводить 
совместные исследования , выступать со своими наработ-
ками и коллекциями, получать первые награды. Это очень 
окрыляет и подталкивает вперёд, к новым результатам и 
даже открытиям!

Оказывается, всей этой детской собирательской страсти 
есть вполне научное объяснение.

Американский психолог Говард Гарднер в конце XX века 
наблюдал своих клиентов. И задумался. Почему столько 
взрослых людей так несчастны? Они работают, получают 
хорошую зарплату, ездят в отпуск путешествовать, имеют 
семью. Но им всем, получается, чего-то всё равно не хвата-
ет. Чего-то одного, как выяснилось. Оказывается, они все 
занимались нелюбимым делом. Если бы кому-то из них 
дали возможность с детства  реализовывать свой талант, 
который изначально проявлялся в виде увлечения, то мно-
гое сложилось бы в их жизни совсем по-другому.

Этот психолог определил, что в каждом человеке от 
рождения присутствует много талантов, которые он рас-
пределил по так называемым «8 видам интеллекта». Мы 
обладаем каждым из них, но в разных пропорциях. У гени-
ев, легко догадаться, часто преобладает один, но очень ярко.

Вот они, восемь видов интеллекта человека согласно 
теории Гарднера:

• языково-вербальный (лингвистический);
• логико-математический;
• звуко-музыкальный;
• телесно-двигательный;
• визуально-пространственный;
• внутренний (внутриличностный);
• социальный (межличностный);
• природный.
Последний как раз про нас.
Человек, которому присущи способности данного ти-

па, может проникновенно ощущать все подробности су-
ществования представителей флоры и фауны, живой и 
неживой природы. В прошлом такие способности счита-
лись магическим даром свыше, самые одаренные перво-
бытные люди становились великими охотниками и соби-

Валерия Бызова,
член Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

Бызова Юлия Михайловна,
представитель 
родительского комитета 
Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического  
профиля ГГМ РАН
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рателями, шаманами... Они чувствовали и знали свойства 
многих веществ, умели их применять. Те, у которых силь-
но проявляется ещё и визуально-пространственный ин-
теллект, стали пытаться строить из различных природных 
материалов первые убежища, лепить посуду из глины, 
делать каменные орудия. Наскальные рисунки, петрогли-
фы тоже их рук дело.

Сегодня существование племени не настолько зависит от 
талантов каждого, и такие люди находят свое призвание в 
геологии, географии, биологии, строительстве, декоратив-
но-прикладном искусстве, фармакологии, некоторых обла-
стях химии и физики. Данный, природный тип интеллекта в 
каких-то своих проявлениях в последнее время отходил на 
второй план в связи с техническим прогрессом, охватившим 
многие сферы человеческой деятельности. Но сейчас, в свя-
зи с желанием многих вернуться к природе, опять актуален.

Глядя на более старших ребят, которые занимаются в 
Клубе юных геологов ГГМ РАН не первый год, сразу видишь 

их увлеченность. Они приносят свои находки, делятся друг 
с другом информацией, которую нашли о них, проводят 
собственные исследования, итоги которых затем доклады-
вают нам, а также представляют свои научно-исследова-
тельские проекты на различных конкурсах. Благодаря сво-
ей тяге к «собирательству камней», занимаясь с малых лет 
в Клубе, ребята получают навыки, которые позволяют им 
легко усваивать новые знания. Дети с подобным талантом 
довольно легко выигрывают различные естественнонауч-
ные олимпиады, поступают в профильные вузы благодаря 
посещению регулярных занятий и выездных практик Клу-
ба. Юные геологи становятся настоящими профессионала-
ми своего дела и в дальнейшей жизни смогут заниматься 
любимым делом, как хорошие специалисты. Самое главное, 
они впоследствии являются счастливыми взрослыми, так 
как имеют возможность самореализации. Если каждый из 
нас займётся любимым делом, представляете, каким пре-
красным может стать наше общество?



24 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(6) / 2021

ПРОЕКТЫ

3 декабря 2021 г. в Белом зале Государственного геоло-
гического музея им. В.И. Вернадского РАН состоялось Тор-
жественное мероприятие по итогам года журнала «Горная 
промышленность "Юниор"». 

«Юниор» – это первый в России молодежный науч-
но-просветительский журнал, официальный информаци-
онно-печатный орган Академии горных наук. Журнал от-
крывает широкие возможности студентам и молодым 
специалистам для публикаций, а также творческих и науч-
ных контактов. «Юниор» стал новой коммуникационной 
площадкой в системе непрерывного образования и просве-
щения в работе Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя. 

Идея создания и авторы проекта журнала: Малышев 
Ю.Н., академик Российской академии наук, президент Ака-
демии горных наук и Титова А. В., доктор технических наук, 
вице-президент Академии горных наук.

Открыла мероприятие Титова А.В., вице-президент 
Академии горных наук, заместитель директора по разви-
тию Государственного геологического музея им. В.И. Вер-

надского РАН, директор проекта журнала. С приветствен-
ным словом выступили академик РАН, президент Акаде-
мии горных наук Малышев Ю.Н.; депутат Государственной 
думы РФ, председатель Попечительского Совета журнала 
«Горная промышленность "Юниор"» Миронов С.М.; ректор 
Российского государственного университета нефти и газа 
им. И.М. Губкина Мартынов В.Г.; директор Государствен-
ного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН  
Черкасов С.В.; председатель Центрального совета дет-
ско-юношеского геологического движения РФ Яшина С.В.; 
актриса и телеведущая Броневицкая И.А.

«Сегодня мы уже можем сказать, что проект удался! 
Это отраслевая площадка, которая сегодня дает воз-
можность молодым специалистам заявить о себе»  
(Титова Ася Владимировна).

«Из журнала «Юниор» школьники начали узнавать о 
том, что сегодня представляет из себя Россия как одна 
из стран с богатейшими природными ресурсами. Этот 
журнал собирает базу талантливых молодых специали-
стов для горно-геологических отраслей России» (Малышев 
Юрий Николаевич).

Приветственное слово Юрия Николаевича Малышева, академика РАН, 
президента Академии горных наук, главного редактора журнала «Горная 
промышленность "Юниор"» 

Приветствие Сергея Махайловича Миронова, депутата Государственной 
думы РФ, председателя Попечительского Совета журнала «Горная 
промышленность "Юниор"»
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«Это, действительно, первый, молодежный отрасле-
вой журнал, который помогает ребятам обрести пони-
мание об их будущей профессии и еще раз убедиться в 
правильности выбора своего пути — может быть, не 
очень простого, но перспективного и очень благодатного, 
потому что все, что делает геологическая отрасль, очень 
нужно нашей стране» (Миронов Сергей Михайлович).

За прошедший год на страницах журнала «Юниор» уча-
щиеся школ, студенты и молодые специалисты представи-
ли свои научно-исследовательские проекты. Делились сво-
ими знаниями со сверстниками, знакомились с информа-
цией отраслевых предприятий и вузов. По итогам года на 
торжественном мероприятии школьникам и студентам, 
принимавшим активное участие в выпусках журнала, были 
вручены специальные награды «Медаль лауреата» и Почет-

ные грамоты от Академии горных наук. Активное участие 
в деятельности журнала принимали отраслевые вузы и 
предприятия, а также Центральный совет детско-юноше-
ского геологического движения РФ. В связи с чем Академия 
горных наук также приготовила почетные грамоты за ак-
тивное участие в направлении подготовки молодых кадров 
российского отраслевого производства.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, на 
котором выступили молодые исполнители Большого дет-
ского хора им. Виктора Сергеевича Попова. За годы своего 
существования хор достиг больших успехов, став лауреа-
том многочисленных национальных и международных 
конкурсов. Обрел репутацию одного из самых известных, 
успешных и лучших детских хоров мира. Художественный 
руководитель хора – Георгий Журавлев.

Специальная награда «Медаль лауреата» от АГН за большой вклад в создание молодежных научных проектов и научно-исследовательских работ

Торжественное награждение номинантов журнала по итогам 2021 г.

Выступление Большого детского хора им. Виктора Сергеевича Попова



26 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(6) / 2021

ПРОЕКТЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА  
«ДЕТИ – ДЕТЯМ 2021» 

18-25 ноября 2021 г. школьники страны приняли 
участие в дистанционных просмотрах и обсуждениях 
авторских научно-исследовательских проектов, подго-
товленных участниками проекта «Дети – детям 2021».

Уникальность проекта «Дети – детям» заключается в 
том, что все проводимые мероприятия готовят и представ-
ляют школьники – победители и призеры конкурсов науч-
но-исследовательских и проектных работ, проводимых 
Межвузовским академическим центром навигации по 
специальностям горно-геологического профиля ГГМ РАН. В 
проекте принимают участие также талантливые дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

«Проект «Дети – детям», ка-
залось бы, с простым названием, 
но с очень глубоким содержани-
ем. Почему мы решили учредить 
и ежегодно проводить этот 
проект? Когда проводились кон-
курсные проекты в рамках рабо-
ты Межвузовского академиче-
ского центра навигации по 
специальностям горно-геологи-
ческого профиля, мы увидели, 
какие уникальные практические 
работы и научно-исследова-
тельские проекты представля-

ют учащиеся школ, такие достойные, содержательные, 
по-научному емкие. И мы решили «открыть» дорогу увле-
ченным и талантливым ребятам, помочь им сделать 
первые шаги в мир большой науки. В проекте «Дети – де-
тям» школьники обмениваются знаниями со сверстника-
ми, делятся накопленным опытом, приобретают едино-
мышленников и новых друзей!»

Автор проекта «Дети – детям»  
Ася Владимировна Титова, 

зам. директора по развитию ГГМ РАН, 
 вице-президент АГН, д.т.н.

География проекта охватывает самые различные регио-
ны нашей страны – это Урал и Среднее Поволжье, Башкирия 
и Кузбасс, центральная Россия, Москва, Московская область 
и Санкт-Петербург. 

25 ноября 2021 г. в Государственном геологическом му-
зее им. В.И. Вернадского РАН состоялось торжественное 
открытие Всероссийского научно-просветительского про-
екта «Дети – детям 2021» Межвузовского академического 
центра навигации по специальностям горно-геологическо-
го профиля на базе музея.

«…Это начало в вашей научной работе. Именно для 
этого мы создали Межвузовский академический центр 
навигации по специальностям горно-геологического про-
филя, а также молодежный журнал «Горная промышлен-
ность "Юниор"», в котором мы опубликуем ваши науч-
но-исследовательские работы. Это первый шаг к большой 
жизненной работе. Мы уверены в том, что многие из вас 
станут кандидатами наук, докторами, а кто-то и ака-
демиком Российской академии наук.»

Обращение к участникам проекта  
«Дети – детям 2021»

Юрия Николаевича Малышева,
президента ГГМ РАН, академика РАН
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В этом проекте не кто-то из старших наставников 
будет рассказывать что-то новое, а вы сами будете де-
литься своими познаниями и своими первыми достиже-
ниями друг с другом. Во времена, когда я учился, у геологов 
и горняков в дипломах было написано «Горный инженер». 
Это понятие, «Горный инженер», всегда звучало очень гор-
до и означало очень много. Из этих горных инженеров по-
явились кандидаты, доктора и академики Российской 
академии наук. Вы сейчас находитесь в начале этого боль-
шого пути, и я желаю вам дальнейших успехов!

Обращение к участникам проекта  
«Дети –детям 2021»  

Сергея Владимировича Черкасова,
директора ГГМ РАН, д.т.н., заслуженного геолога РФ

Школьники страны смогли принять участие в дистанци-
онных просмотрах и обсуждениях авторских мастер-клас-
сов, подготовленных участниками проекта «Дети –детям 
2021». 

«Учащиеся нашего образовательного учреждения 
смогли поучаствовать виртуально в данном мероприя-
тии и узнать подробней о проекте «Дети – детям», по-
знакомиться с исследовательскими работами других 
ребят, посетить мастер-классы. Данный проект позво-
ляет каждому ребенку расширить свое образовательное 
пространство в организации для социальной практики 
при создании индивидуальных проектов. Ведь образование 
и просвещение должны включать не только теоретиче-
ские знания, но и практические навыки. Такая открытая 
система позволяет нам создать «Школу сотрудничества 
и успешной социализации личности»».

Вера Анатольевна Неделько, 
учитель биологии и географии 

ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева»

Участники проекта очень серьезно и ответственно по-
дошли к подготовке видеороликов, чтобы в онлайн-формате 
представить свои научно-исследовательские работы школь-
никам. Абрамкин Алексей, ученик 3 класса школы № 1557 
им. П.Л. Капицы (г. Москва), показал, как проверить подлин-
ность малахита и отличить натуральный камень от поддел-
ки. Леонова Мария, ученица 6 класса школы № 1502 «Энер-
гия» (г. Москва), поделилась личным опытом в поиске и опре-
делении окаменелостей, а также немного пофантазировала 
на тему древней жизни. Ильюшенко Глеб, ученик 6 класса 
школы № 1223 (г. Москва), представил собственную разра-
ботку универсальной модели устройства с использованием 
нитинолового элемента. Галузов Михаил, ученик 7 класса 
школы № 1474 (г. Москва), рассказал, как при помощи опрес-
нительной установки, созданной им с применением энергос-
берегающих технологий, можно решить проблему нехватки 
пресной воды.  Петров Виктор, ученик 5 класса лицея № 410 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, поделился своим 
опытом поисков золота на берегу Финского залива, показал, 

Ученики школы № 354 им. Д.М. Карбышева (г. Москва) за просмотром мастер-классов, подготовленных участниками проекта «Дети – детям 2021»
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как его найти и оценить затраченные усилия. Александрова 
Ольга, ученица Апрелевской СОШ № 4 (Московская область), 
рассказала об особенностях использования цветного камня.

Спасибо участникам проекта «Дети – детям» за пре-
доставленную возможность еще раз в доступной форме 
на понятном научно-детском языке рассказать об очень 
сложных вещах и явлениях окружающего нас мира. Дети, 
как никто другой, способны донести своим сверстникам 
законы физики, химии и сделать их более понятными. Ин-
тересно то, что такой выбранный формат позволяет 

охватить большее количество обучающихся. И если в 
ком-то и дремала жилка открытий, познания окружаю-
щего мира, то после того, как мы посмотрели настоящие 
мастер-классы, наши ребята сами захотели выполнить 
представленные опыты. И пусть это только маленький 
первый шажок в науку, но мы надеемся, что он даст 
старт настоящему путешествию в познании окружаю-
щего мира.

Любовь Николаевна Жерикова, 
 руководитель структурного подразделения  
по работе с детьми ОВЗ ГБОУ «Школа № 717»

В рамках проекта «Дети – детям 2021» 18 ноября 2021 г. 
состоялась детская видеоконференция «Первые шаги в на-
уку в системе непрерывного образования детей и молодежи 
в области геологии и природопользования». С приветствен-
ным словом к спикерам конференции обратились: Сергей 
Владимирович Черкасов – директор ГГМ РАН, д.т.н., заслу-
женный геолог РФ, Евгений Викторович Хотченков – руко-
водитель научно-просветительского отдела, старший науч-
ный сотрудник ГГМ РАН.

Приветствие участников детской научно-практической конференции 
 в рамках проекта «Дети – детям 2021»

После просмотра мастер-классов ученики школы № 717 захотели самостоятельно выполнить представленные опыты

Спикеры конференции – авторы лучших проектных 
работ, победители и призеры конкурсов, проводимых на 
базе Межвузовского академического центра навигации 
по специальностям горно-геологического профиля ГГМ 
РАН. 

Горбенко Михаил, ученик 4 класса школы № 89 им. А.П. 
Маресьева (г. Москва), выступил с темой «Гранит Сюскюян-
саари». Азанова Илона, ученица 6 класса школы № 693 Не-
вского района Санкт-Петербурга, подняла проблему сохра-
нения палеонтологических ценностей при добыче полез-
ных ископаемых (на примере местонахождения флоры и 
фауны пермского периода «Нытва-1»). Хотылева Эмилия, 
ученица 6 класса школы № 597 «Новое Поколение» (г. Мо-
сква), выступила с темой «Подарок пришельцев» и расска-
зала об удивительных минеральных образованиях – текти-
тах. Матлыгина Алена, учащаяся Городской станции юных 
туристов (г. Нижний Тагил), представила разработанный 
геологический маршрут и рассказала об исследовании и 
геологических особенностях Выйского скарнового место-
рождения медно-железных руд. Боровец Андрей, ученик 11 
класса школы № 27 (г. Саранск), затронул проблему эколо-
гии при освоении подземных вод Мордовии и предложил 
пути их рационального использования. 

Для участников проекта «Дети – детям» нет ничего не-
возможного, но самое главное – они готовы делиться своим 
опытом и полученными знаниями. А тот интерес, который 
проявляют их слушатели, – это ведь тоже шаг в мир науки, 
к разгадкам тайн природы!

Посмотреть открытие проекта 
«Дети – детям 2021», а также 
познакомиться с работами 

участников проекта можно с 
помощью QR-кода.
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Международный слет юных геологов 
«ГЕОАРТЕК» – уникальный 
профориентационный проект 
Российского государственного 
геологоразведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе

2 ноября 2021 года в Международном детском центре 
«Артек» завершился V Международный слет юных геологов 
«ГЕОАРТЕК-2021», в котором приняли участие талантливые 
ребят из 30 регионов России. За три недели участники слета 
«ГЕОАРТЕК-2021» под руководством наставников из числа 
студентов и преподавателей Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджони-
кидзе сделали уверенные шаги к интересной и увлекатель-
ной профессии геолога.

Дети, принимающие участие в реализации данной про-
граммы, прошли отборочный конкурс по теме «Я и геоло-
гия», многие из них являются участниками геологических 
и экологических кружков разных регионов России, участ-
никами и призёрами региональных конкурсов и олимпиад 
по естественным наукам, Всероссийской Олимпиады по 
геологии для школьников «Земля и человек». 

В чем особенность «ГЕОАРТЕКА»? Погружение в реаль-
ную профессиональную среду с использованием современ-
ных геотехнологий. На территории лагеря «Морской» был 
организован Полевой лагерь юного геолога с интерактив-
ными тематическими площадками по различным направ-

лениям геологической науки: творческая лаборатория «Ми-
нералог-эксперт», практикум по геодезии и картированию, 
практикум по бурению неглубокой скважины, геофизиче-
ская станция, площадка «Гидрогеология», лаборатория 
3D-моделирования палеонтологических окаменелостей, 
экологическая лаборатория. Ребята ознакомились с мето-
дами геологических полевых и камеральных исследований, 
отбора образцов горных пород и минералов, получили на-
выки работы в экспедиционных условиях, работы с картой 
и компасом, участвовали в мастер-классах специалистов 
АО «Росгеология» и Института минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких металлов.

Программа смены была насыщена не только образова-
тельными занятиями. Для артековцев организовали мно-
жество конкурсов и викторин. Каждый участник смены 
смог проявить себя в интеллектуально-образовательной 
игре «Что? Где? Когда?», в творческой акции «Арт-тимбил-
динг», побороться за победу в экологической викторине. 
Особенно запомнился ребятам фестиваль воздушных зме-
ев «Яркое небо Артека», который прошёл на открытом ста-
дионе 17 октября. Школьниками профильных отрядов  
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совместно с педагогами МГРИ были подготовлены красоч-
ные воздушные змеи, которые ребята запускали вместе с 
вожатыми и педагогами. Кроме того, педагоги МГРИ уча-
ствовали в профориентационной выставочной акции «Го-
род мастеров», где представили свои профильные интерак-
тивные площадки. 

Константин Федоренко, директор Международного дет-
ского центра «Артек», в своем обращении к участникам 
слета отметил: «Международный слет юных геологов «ГЕО-
АРТЕК-2021» свидетельствует о преемственности традиций, 
о жажде исследований и о том, что дух геологической ро-
мантики жив и не чужд подрастающему поколению... Вы-
ражаю надежду, что участники слёта продолжат обучение 
и свяжут свою жизнь с одной из самых романтических про-
фессий. Ведь профессия геолога требует не только специ-
альных знаний и навыков, но и выдержки и терпения».

«Главная цель программы – привлечение талантливых 
ребят в геологическую науку, – говорит Юрий Панов, про-
ректор по инновационной деятельности и молодежной по-
литике МГРИ и руководитель проекта. – Артек – это место 
притяжения одаренных, творческих и стремящихся к по-
знаниям школьников со всей нашей страны. Мы увидели в 
этом отличный шанс собрать на площадке МДЦ будущих 
исследователей, которые в дальнейшем будут развивать 
науки о Земле. В этом году мы увидели результаты наших 
усилий – в университет поступили ребята, которые прошли 
первые тематические смены «ГЕОАРТЕКа».

Геологическая программа охватила не только профиль-
ные отряды детского лагеря «Морской». В течение 12-й 
смены для двух тысяч школьников 5-11 классов прошли 
сетевые образовательные модули по таким направлениям, 
как экология, палеонтология, минералогия и другие. Дис-
циплины вели студенты, прошедшие Школу научно-тех-
нического волонтерства МГРИ, и ведущие преподаватели 
университета.

Мария Тарасова, студентка экологического факультета 
МГРИ, будучи в 10 классе, стала участницей смены «ГЕОАР-
ТЕК», а в этом году снова вернулась на слёт как преподава-
тель по направлению «Экология». 

«Уникальность проекта состоит в том, что на занятиях 
нет нудных лекций и скучных презентаций, мы рассказы-
ваем все только самое интересное простым, понятным для 
ребят языком. Главная цель – применение полученных зна-
ний на практике. Именно практика цепляет и вовлекает в 
процесс каждого, – рассказала Мария. – Наши юные геоло-
ги потом говорили нам: «Я думал, что геология – это слож-
но, но после ваших занятий я всё больше влюбляюсь в эту 
науку! У вас самые интересные занятия!» Это даёт море 
мотивации нам. Я буду рада, если после «ГЕОАРТЕКа» ребя-
та поступят в наш университет и станут частью большой и 
дружной семьи МГРИ».

Один из геоартековцев, Ефим Мащенко из Свердловской 
области, поделился своими впечатлениями после закрытия 
«ГЕОАРТЕКа»: «Смена в этом году мне действительно понра-
вилась. Конечно, из-за карантинных мер мы никуда не вы-
езжали, но всё равно занятия были построены интересно. 
Я уже очень долго занимался геологией и знал многие те-
мы, однако мне было не скучно бывать на практикумах, 
ведь подача информации была более занимательной и ув-
лекательной, чем в книгах. К сожалению, я больше не смо-
гу приехать сюда как участник смены. Однако я собираюсь 
поступать в МГРИ и надеюсь снова оказаться здесь уже как 
руководитель или преподаватель».

10 ноября в Государственном геологическом музее име-
ни В. И. Вернадского РАН прошла встреча организаторов и 
участников Международного слёта юных геологов с Серге-
ем Мироновым – председателем партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и руководителем фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме. Политик принял личное 
участие в организации прошедшей смены.
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Института минералогии, геохимии и кристаллохимии ред-
ких элементов (ФГУП ИМГРЭ) Игорь Спиридонов. Кроме 
того, на встречу были приглашены студенты-волонтёры 
МГРИ: преподаватели юных геологов Амир Мухаметзянов, 
Никита Алимов, Александр Безкоровайный, Илья Капустин, 
Мария Тарасова и Амина Газизуллина; фото- и видеограф 
Алина Ерёмина и волонтёр по организационно-техническо-
му сопровождению Най Аль-Халифе.

В беседе с политиком-геологом приняли участие и сами 
артековцы: Юлия Белоусова, Мария Гершман, Егор Кокорев, 
Мария Леонова, Юлия Пирожкова и Ульяна Хоркина. Сергей 
Миронов вручил каждому геоартековцу подписанный эк-
земпляр своей автобиографической книги «Серёга» и образ-
цы минералов. 

«ГЕОАРТЕК» как уникальный профориентационный 
проект удостоен почетного знака «Архитектор знаний», ко-
торый был вручен университету в 2017 году вице-премье-
ром Правительства России Ольгой Голодец. В проекте уже 
приняли участие более 800 юных геологов (профильные 
отряды) и 12000 школьников в рамках сетевых образова-
тельных модулей (география, биология, физика) в возрасте 
от 10 до 17 лет из 52 регионов нашей страны и зарубежных 
государств. 

Говоря о прошедшем слете «ГЕОАРТЕК», Сергей Миронов 
поблагодарил Российский государственный геологоразве-
дочный университет имени Серго Орджоникидзе за проде-
ланную работу и отметил огромную важность такого рода 
профориентации: «Сегодня многие выпускники школ на-
правляют документы в пять любых вузов, лишь бы посту-
пить на бюджет, и им все равно, на кого учиться, на стома-
толога или на геолога… Будет здорово, когда будет желание 
учиться именно на геолога!»

Значимость профориентационной направленности про-
екта была обсуждена в беседе с организаторами и педаго-
гами смены – Юрием Пановым, проректором по инноваци-
онной деятельности и молодежной политике, руководите-
лем «ГЕОАРТЕКа»; Татьяной Русяевой, начальником 
управления молодежной политики МГРИ, руководителем 
смены 2021; Инной Абрамовой, начальником центра про-
фессиональной навигации и развития инноваций МГРИ; 
Татьяной Немчаниновой, главным специалистом управле-
ния молодёжной политики МГРИ, координатором проекта 
«ГЕОАРТЕК»; Татьяной Должанской, преподавателем по на-
правлению «Минералогия», старшим преподавателем ка-
федры минералогии МГРИ. Как представитель партнёра 
смены на встрече присутствовал генеральный директор 
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Минерал цеолит из Афанасовского 
карьера Владимирской области и 
способы его использования

Денис Плотников,
ученик 8 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа  
№ 922» 

На Афанасовском карьере в Киржачском районе Влади-
мирской области велась добыча горной породы для строи-
тельных нужд. При более подробном изучении горной по-
роды этого карьера было установлено, что в ней содержит-
ся минерал цеолит, имеющий широкое применение в 
народном хозяйстве. Приведены примеры применения этой 
породы с использованием ее полезных свойств.

С ранних лет меня привлекали камни своим разнообра-
зием, в некоторых можно увидеть кристаллы, а иногда и 
окаменелости.

Однажды я узнал, что в Москве есть объединение «Ка-
менная летопись», где как раз изучают разные минералы, 
окаменелости, историю Земли. На занятиях нам расска-
зывали про историю жизни на Земле, запечатленную в 
камне, про методы, с помощью которых она изучается, где 
можно встретить окаменелости и сопутствующие мине-
ралы. Например, внутри раковин аммонитов можно уви-
деть кристаллы кальцита или желто-зеленые кристаллы 
пирита.

 

Распиленная раковина аммонита с симбирцитом

Буев Дмитрий Владимирович,
педагог дополнительного 
образования ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ 
отделение «Станция юных 
туристов», руководитель 
объединения «Каменная 
летопись», председатель 
Владимирского отделения РОСГЕО

В теплое время года мы выезжали на практические за-
нятия, где, применяя полученные знания, можно было най-
ти минералы и окаменелости для использования их для 
будущих проектных работ.

Одним из таких мест был Афанасовский карьер, распо-
ложенный в Киржачском районе Владимирской области. 
Мы изучали осадочные отложения, сформировавшиеся в 
меловом периоде. Из окаменелостей встречались крупные 
двустворчатые моллюски, отпечатки белемнитов, и мы да-
же нашли зуб древней акулы. Так как особого разнообразия 
окаменелостей не было, меня заинтересовала сама горная 
порода, которая добывалась в этом карьере. Образцы, при-
возимые из него, очень нравились собаке нашего руково-
дителя, и он специально брал несколько штук, чтобы потом 
давать грызть своему питомцу.

Исследования на Афанасовском карьере

Из описания карьера я узнал, что там велась добыча 
трепелов и опок для строительных нужд, при производстве 
цемента. Но я решил получше узнать о горной породе это-
го карьера. Изучив минеральный состав, я выяснил, что в 
данной породе содержится минерал цеолит, который при-
меняется в разных областях народного хозяйства для 
очистки воды от тяжелых металлов, радиоактивных эле-
ментов, нефтепродуктов и некоторых других загрязните-
лей. А также на его основе производятся удобрение для 
сельскохозяйственных культур, подкормка для домашних 
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животных и даже впитывающий наполнитель для ко-
шачьего туалета. 

Оказалось, что цеолит добавляют в корм для животных 
для улучшения их пищеварения. Благодаря сорбционным 
свойствам он поглощает микротоксины и выносит их из 
организма. Вероятно, именно минерал цеолит вызвал такой 
интерес у собаки, и благодаря этому у нас возникла идея 
изучить этот вопрос.

Виды применения минерала, содержащегося в горной породе 
Афанасовского карьера

В 2019 году мы с другими учениками объединения «Ка-
менная летопись» подготовили презентацию «Владимир-
ская область, Киржачский район, Афанасовский карьер», с 
которой выступили на геосеминаре в музее «Звездная ле-
топись». Там шла речь об исследовании ископаемых остат-
ков животных мелового периода. 

Выступление в музее «Звездная летопись» об исследованиях в 
Афанасовском карьере

Весной 2021 года я подготовил проектную работу об ис-
следовании минерального состава отложений, встречаю-
щихся в Афанасовском карьере, и выступил с ней на кон-
курсе «Богатство недр моей страны» в Государственном 
геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН. Я рассказал 
о полезных свойствах минералов, содержащихся в горной 
породе Афанасовского карьера, о том, что область их при-
менения может быть значительно шире, чем сейчас.

На конкурсе было много участников из разных регио-
нов России, я волновался, рассказывая о своей работе экс-
пертной комиссии, но все же стал финалистом этого кон-
курса. 

Это придало уверенности в себе, появились новые зна-
комые с такими же увлечениями, а также новые перспек-
тивы.

Презентация научно-исследовательского проекта экспертной комиссии 
конкурса «Богатство недр моей страны 2021»

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса 
«Богатство недр моей страны 2021»

Список литературы
1. А.П. Саранцев. Геологические и гидрологические условия и полезные ис-
копаемые Киржачского района Владимирской области. 2007 г.
2. Д.В. Буев. Палеоэкскурсия по Владимирской земле. 2014 г.
3. Д.В. Буев. Владимирская область, Киржачский район, Афанасовский ка-
рьер. 2019 г.
4. Д.В. Буев. Геологическая история Владимирской области. Часть 1. 2016 г.
5. Д.В. Дуденков. Основные этапы геологической истории Владимирской об-
ласти по материалам палеонтологической коллекции ВСМЗ. 2018 г.
Интернет-ресурсы:
1. Палеонтология – аммониты, динозавры и другие окаменелости – аммонит.
ру (ammonit.ru).
2. Опока — Википедия (wikipedia.org).
3. Трепел — Википедия (wikipedia.org).
4. Цеолиты — Википедия (wikipedia.org).
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Михаил Горбенко, 
ученик 4 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 89  
им. А.П. Маресьева», член 
Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля  
ГГМ РАН

Гуревич Ирина Викторовна,
куратор направления 
«Научные приключения» 
Клуба юных геологов 
Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
ГГМ РАН

ГРАНИТ ОСТРОВА СЮСКЮЯНСААРИ. 
Часть 2

Начало статьи «Гранит острова Сюскюянсаари. Часть 1» опубликовано в журнале «Горная промышленность "ЮНИОР"» №3(5) / 2021 г.

В первой части статьи мы «отправились в путеше-
ствие» на север Ладожского озера и узнали о географи-
ческом положении острова Сюскюянсаари, о геологиче-
ской истории месторождения уникального гранита, а 
также о месторождениях Питкярантского района Каре-
лии, о различных видах гранитов и минеральном составе 
гранита острова. Сейчас представляем вашему внима-
нию вторую часть статьи.

История карьера Сюскюянсаари
Главным толчком для начала разработки строительного 

камня в Карелии послужило начало строительства 
Санкт-Петербурга. К 1730 году были разведаны месторожде-
ния гранитов рапакиви под Выборгом (Выборгский массив), 
а также месторождения сердобольских гранитов в окрест-
ностях города Сердоболь (ныне Сортавала). В 1731 году бы-
ли открыты месторождения ювенских мраморов, а позже 
тивдийских. В 1765 году было открыто знаменитое Руске-
альское месторождение мраморов.

Добычу местных гранитов наблюдал еще первый крае-
вед Карелии, естествоиспытатель из г. Сортавала, пастор 
Самуил Алопеус (1720-1794).

Первые каменоломни на острове Сюскюянсаари были 
построены в 1866 году.

Валаамский монастырь в 1870-х годах пытался купить 
остров, но финское правительство не разрешало продажу 
земли церкви (ранее это была территория Финляндии). Ког-
да эта история дошла до Александра III, то он в 1878 г. при-
обрёл остров Сюскюянсаари у Великого Княжества Фин-
ляндского и передал его Валаамскому монастырю «в вечное 
пользование». Монахи дали острову имя Святого Германа 
(основатель Спасо-Преображенского монастыря на Валаа-
ме), на острове был построен Германовский скит. 

В 300-500 метрах к югу от скита находились каменолом-
ни. Гранит на острове добывали монахи, поэтому разраба-
тываемые карьеры носили имена монахов, например, «Ев-
геньевский» и «Викторовский». Работы по добыче и обра-
ботке камня в монастыре были хорошо организованы. В 
обширном монастырском хозяйстве действовали специ-
альные цеха: каменнорубный, каменотесный, каменношли-
фовальный и цех по изготовлению памятников. Наиболее 
интенсивная добыча камня развернулась в годы строитель-
ства Спасо-Преображенского собора (1887-1896 гг.). И тогда 
же гранит с острова приобрел свое название – «валаам-
ский», хотя на самом Валааме нет никаких гранитов, так 
как острова архипелага сложены из габбро-диабаза.

Первоначально добываемый гранит шел на строитель-
ство самого Валаамского монастыря: колонны, постаменты 
крестов на могилах игуменов Валаамского монастыря, по-
доконники Спасо-Преображенского собора, камень у входа 
в «Гроб Господень» церкви Апостола Андрея Первозванного 
и другие архитектурные детали сооружений.

Колонны из красного «валаамского» гранита перед вхо-
дом в собор изготовила артель Ивана Рейникайне из дерев-
ни Рускеала Сердобольского прихода.

Колонны из гранита Сюскюянсаари у главного входа в  
Спасо-Преображенского собора (valamo.ru)
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Валаамский гранит очень ценили российские импера-
торы (Александр III и Николай II), поэтому этот гранит в 
некоторых источниках также называют «царским». Хотя, 
справедливости ради, надо сказать, что самый «царский» 
камень – это шокшинский малиновый кварцит с южного 
побережья Онежского озера.

Осенью 1900 года электровзрывом по проекту инженера 
Врублевского был отколот огромный гранитный монолит 
для постамента памятника в честь Александра III. Размеры 
монолита были огромны: длина 17,5 м, ширина 9,1 м, высо-
та 10,5 м. В 1930-х годах постамент памятника был распилен 
на 3 части: для постаментов памятников Ф. Лассалю (был 
далее распилен в 1938 году), Н. Римскому-Корсакову и  
М. Глинке. Надо отметить, что это был самый большой мо-
нолит, добытый на этом месторождении.

Монахи Валаамского монастыря у добытого монолита для памятника 
Александру III

В 1904 году на острове была построена церковь Святого 
Александра Невского на месте деревянного скита, которая 
дошла до наших времен в полуразрушенном состоянии. В 
отделке цоколя и алтаря церкви были также использованы 
граниты Сюскюянсаари. Каменоломни на острове Сюскю-
янсаари после революции 1917 года и отделения Финляндии 
от России были фактически закрыты, так как монастырь 
лишился богатых государственных заказов. В самой же 
Финляндии этот камень почти не применялся, разве только 
для изготовления памятников и иных мелких изделий. 

В послевоенные годы проводились разведочные работы 
в целях поиска карельского камня для восстановления Ле-
нинграда. Месторождение гранитов Сюскюянсаари изуча-
лось геологами Северо-Западного территориального геоло-
гического управления в 1951-1954 гг. и было признано уни-
кальным, но из-за отсутствия производственных мощностей 
для добычи и переработки камня месторождение было 
отнесено к резервным. 

Одной из важных характеристик гранита как материала 
для облицовки является его способность раскалываться в 
заданном направлении для получения блоков. К сожале-
нию, из гранитов Сюскюянсаари изначально было трудно 
получать большие блоки, а применение взрывных техноло-
гий усугубило ситуацию.

В 1972 году был издан приказ «Об организации добычи 
гранитных блоков на месторождении Сюскюянсаари для 
строительства Дома Советов РСФСР в Москве». На острове 
Сюскюянсаари был организован Ладожский участок, вхо-
дивший в состав Рускеальского мраморно-известкового 
завода.

Также в 1972 году был построен Кондопожский камне-
обрабатывающий завод, где перерабатывался камень с ме-
сторождения. На завод блоки доставляли автомобильным 

и железнодорожным транспортом, а часть блоков обраба-
тывалась непосредственно на месте. 

Выход блоков камня от добытой горной массы на место-
рождении Сюскюянсаари был предельно низкий – 11 %, при 
минимально требуемых 16 %, а по данным предварительной 
разведки прогнозировалось 17 %.

В 1970-х годах при добыче камня стали применяться так 
называемые «щадящие взрывы» (закладка взрывчатых ве-
ществ происходила по направлению уже имеющихся в мас-
сиве трещин), которые и привели к порче значительной 
части месторождения – в гранитном массиве появилось 
много техногенных трещин, еще больше снижающих выход 
блоков крупных размеров.

С начала 2000-х годов и до настоящего времени место-
рождение «Сюскюянсаари» осваивает ЗАО «МКК-Ладога», 
принадлежащее Департаменту государственного и муни-
ципального имущества г. Москвы. Первоначальной задачей 
предприятия стало проведение капитальных горных работ 
по уборке и зачистке территории карьера и верхних его го-
ризонтов, после чего намечался переход к плановой добыче 
гранитных блоков. Также предприятие в период до 2010 
года занималось организацией экскурсий на карьер. Но так 
как наладить добычу крупных блоков так и не удалось, то 
карьер постепенно стал приходить в запустение.

Действующий карьер сейчас занимает центральную, 
возвышенную часть острова и достигает значительных раз-
меров – длиной около 500 м, шириной до 250 м и глубиной 
5-15 м, в 2-3 горизонта отработки. Разработка блоков здесь 
велась тремя горизонтами. К сожалению, нынешний гранит 
уже отличается от исторического темно-красного «валаам-
ского гранита», который когда-то разрабатывался Валаам-
ским монастырем. Темно-красные разновидности типич-
ных «валаамских гранитов» здесь практически не встреча-
ются.

Карьер в 2013 году. Фото Валерий Шамарин

Летом 2020 года я там застал практически полностью 
неработающее предприятие. Сам карьер начал зарастать 
молодым лесом, везде видна брошенная техника, через ко-
торую уже кое-где прорастают молодые березки. Вокруг 
полуразрушенной церкви расположился склад заготовок 
из плит для небольшого камнеобрабатывающего цеха. Фак-
тически идет переработка уже когда-то ранее добытых бло-
ков, новые работы по добыче не производятся.

В 2017 году власти Питкяранты безвозмездно передали 
Валаамскому монастырю небольшой земельный участок в 
50 соток на острове Сюскюянсаари, а также церковь  
Св. Александра Невского. Валаамский монастырь намере-
вался начать возрождение своей самой северной обители, 
а церковь восстановить. Были даже установлены леса, но за 
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4 года дело так и не сдвинулось с мертвой точки, хотя пла-
нировалось завершить восстановление Германовского ски-
та к 2021 году, когда будет праздноваться 800 лет со дня 
рождения Александра Невского. Также монастырь плани-
ровал к этому времени устроить на берегу полуострова 
полноценную пристань, которая существовала там истори-
чески. Это позволило бы включить Сюскюянсаари в тури-
стический маршрут на Валаам. Также, по заверениям руко-
водителей республики Карелия, руководство Валаамского 
монастыря выразило заинтересованность в работе двух 
карьеров на острове Сюскюянсаари. Камень, который там 
добывали, должен был использоваться в том числе и для 
восстановления церкви Св. Александра Невского. Мне так-
же удалось найти информацию, что в рамках реализации 
Градостроительной политики г. Москвы было предусмотре-
но выделение средств в 2012 и 2013 годах на проведение 
реконструкции гранитного карьера Сюскюянсаари, для 
последующей поставки продукции карьера на строитель-
ные объекты Москвы.

Позже правительство Москвы планировало передать 
гранитный карьер в собственность Республики Карелия, а 
работы на карьере возобновить, но, по данным паспорта 
месторождения, смена собственника не произошла. 

При этом соседнее Мурсульское месторождение, также 
относящееся к Мурсульскому гранито-гнейсовому куполу, 
по-прежнему разрабатывается, но на нем добывается гней-
со-гранит для дробильно-сортировочной фабрики, находя-
щейся в самом карьере, а также для камнедробильного 
производства в г. Питкяранта. 

Камнедробильное производство в г. Питкяранта нахо-
дится в ведении Департамента градостроительства г. Мо-
сквы. На этом производстве в 2013-м году было установлено 
передовое оборудование для изготовления щебня различ-
ных фракций и брусчатки. Щебень идет на реализацию 
целевой программы Правительства РФ строительства дорог 
России.

Но сейчас объемы добычи на Мурсульском месторожде-
нии также сильно снизились, а на камнедробильном про-
изводстве видны некоторые следы запустения.

Способы добычи гранита. Производство изделий из 
гранита Сюскюянсаари

По объему запасов и разнообразию природного облицо-
вочного камня нашей стране принадлежит ведущее место 
в мире, но по объему добычи мы находимся только на 25-м 
месте, а по объему потребления – на 27-м. Это связано с 
устаревшими технологиями добычи камня, используемы-
ми в настоящее время.

Основная сложность при добыче гранита, да и, впрочем, 
любого отделочного камня для изготовления изделий, со-
стоит в том, чтобы отделить от скального массива блоки 
необходимого размера, при этом блоки не должны содер-
жать трещин, иначе при обработке камень попросту разва-
лится. 

Первоначально добыча гранита для строительства в XIX 
веке осуществлялась буроклиновым методом. Этот же ме-
тод изначально использовался в каменоломнях Валаамско-
го монастыря.

При применении этого метода мастера выбирали в мас-
сиве скалы предполагаемую заготовку, после определения 
геометрии заготовки каменотесы при помощи зубила или 
кайла вырубали по этому контуру борозду («заправку»). В 
эту борозду ставили бур, нанося по нему удары молотом, 
сначала легкие, а после углубления шпура (углубления в 
породе) на 2-3 см – более сильные удары. После нанесения 
каждого удара бур поворачивали вокруг своей оси. Обычно 
один человек держал и поворачивал бур, а один или двое 
били по нему кувалдой. Буровую мелочь раздробленной 

Заброшенная техника в карьере Сюскюянсаари

Склад камнеобрабатывающего цеха у церкви Св. Александра Невского

Камнедробильное производство г. Питкяранта
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бурением породы («шлам») удаляли из шпура специальной 
ложечкой или ковшом. Для облегчения процесса очистки 
забоя и подъема шлама в шпур наливали воду.

После окончания бурения в борозду вставлялись клинья 
с «щечками» для отделения монолита, по которым били 
тяжелыми кувалдами рабочие. В случае откола или раско-
ла небольших блоков борозда не вырубалась, и клинья 
вставлялись в сами скважины.

В настоящее время этот способ сохранился, но несколь-
ко модифицировался. И называется теперь – метод «тихого 
взрыва» (вместо клиньев применяют расширяющиеся при 
застывании смеси).

Среди современных способов добычи гранита можно 
выделить три основных:

• Буровзрывной. Самый дешёвый способ, и по этой причи-
не часто используется в России. В массиве бурятся шур-
фы, в которые закладывается промышленная взрывчат-
ка. Невозможно предугадать, какой и какого размера 
отколется блок породы.

• Метод воздушной подушки. Участок отконтуривается 
пробуренными отверстиями, в которые закачивается 
воздух под высоким давлением. Этот метод хорошо со-
храняет качество камня.

• Камнерезный. Для отделения блоков используются ре-
заки и тросы с алмазной насадкой. Это самый дорогой 
способ, но он позволяет максимально вырабатывать ме-
сторождение с минимальным количеством отходов. 
Этот метод используется на уральских месторождениях.

Как было сказано ранее, в карьере Сюскюянсаари с 1972 
года применялся самый дешевый, буровзрывной метод.

Обломки породы в карьере после проведения взрывных работ

Добыча гранита этим способом происходит следующим 
образом: в гранитной породе бурят глубокие отверстия, (на 
глубину будущего гранитного блока) и вставляют заряд (на 
месторождении сначала использовали черный порох), рас-
считав при этом силу и направление взрыва так, чтобы не 
повредить основную природную монолитность, и подрыва-
ют. Среди отслоившихся частей горной породы делают от-
бор самых крупных частей, после этого их транспортируют 
на распиловку для гранитных плит и других изделий. 

Взрывная волна негативно влияет на структуру камня, 
качество добытого природного камня значительно ухудша-
ется, в самой структуре гранитной породы появляются ми-
кротрещины, что сильно влияет на прочность готовых гра-
нитных изделий. При этом выход крупных блоков, как было 
сказано выше, составлял всего 11 %. Первоначально отходы 
горной массы даже не перерабатывались, а складировались 
на месторождении, позже из отходов стали производить 
песок и щебень. При этом число рабочих на карьере Сюскю-
янсаари в несколько раз превышало число работников на 
аналогичных карьерах Ленинградской области. Это было 
связано с необходимостью переработки большого объема 
горной породы для получения блока гранита.

Добытый на месторождении гранит ранее направляли 
на обработку на Кондопожский камнеобрабатывающий 
завод, но в 90-х годах производство там было практически 
разрушено, обработка стала осуществляться в многочис-
ленных кустарных цехах. К счастью, сейчас в регионе поя-
вилось несколько хорошо оснащенных обрабатывающих 
производств, самое крупное из которых обслуживает ка-
рьер «Возрождение». 

Далее из полученных блоков производят плиты различ-
ной толщины. Обычно это выполняется при помощи канат-
ных пил. 

Гранитные заготовки потом необходимо обработать для 
придания окончательного облика готовому изделию. Вы-
деляют промежуточные способы обработки и финальные. 
К первым относится пиление и шлифовка. К последним – 
термообработка, лощение и полировка. На крупных произ-
водствах реализуются все методы обработки гранита. Наи-
более декоративной является полировка, так как позволяет 
раскрыть всю природную красоту камня.

Сейчас в карьере можно увидеть массу разбросанных 
везде отколотых гранитных блоков. Из части их в располо-
женном у церкви Св. Александра Невского камнеобрабаты-
вающем цехе изготавливают надгробные памятники; кроме 
того, часть блоков отправляют на переработку для изготов-
ления брусчатки.

Заготовки из напиленных гранитных пластин

На соседнем Мурсульском месторождении также при-
меняется буровзрывной метод, но так как там добытый 
гранит идет на изготовление щебня, то применение более 
затратных способов добычи не имеет экономического 
смысла.

Фактически в настоящее время возможно изготовление 
только штучных изделий из некогда знаменитого «валаам-
ского» гранита.
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Гранит Сюскюянсаари в объектах Москвы,  
Санкт-Петербурга и других городов

В силу своих декоративных свойств гранит Сюскюянса-
ари широко использовался для облицовки зданий и памят-
ников в конце XIX века и в 1970-1990 годах не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Конечно, наиболее активно он начал применяться в 
Санкт-Петербурге. Первым зданием, где был использован 
этот гранит, стал Дом Первого российского страхового об-
щества на улице Большая Морская, построенный архитек-
тором Л. Н. Бенуа в 1899 г.

Если говорить о наиболее примечательных строениях 
позапрошлого века, то, помимо сооружений самого Вала-
амского монастыря, где использовался гранит Сюскюянса-
ари, ярко выделяется Буддийский дацан в Санкт-Петербур-
ге (Дацан Гунзэчойнэй), построенный архитектором Бара-
новским Г.В. в 1909 – 1915 гг. Из-за необычного оттенка 
гранита дацан назвали «Аметистовым храмом». Красным 
гранитом отделан вход и углы стен дацана, но сейчас, к со-
жалению, невозможно в полной мере оценить красоту гра-
нита, так как он покрыт слоем пыли и грязи. Для получения 
фотографии гранитной плиты мне пришлось ее предвари-
тельно очистить.

Стены дацана облицованы неполированными гранит-
ными плитами, имитирующими естественный камень 
(«скол»). 

Буддийский дацан

Фрагмент стены Буддийского дацана

В самом начале Кронверкского проспекта (дом 1-3) на-
ходится знаменитый особняк прима-балерины бывшего 
Императорского Мариинского театра М.Ф. Кшесинской, 
построенный в 1906 году. По всему фасаду проходит кайма 
из крупных, грубо околотых глыб гранита Сюскюянсаари. 
Сверху кайма обведена полосой из того же гранита, но глад-
ко обработанного.

Фрагмент фасада дома Кшесинской (www.liveinternet.ru)

Также гранит Сюскюянсаари использован в отделке вхо-
да Царского павильона на Витебском вокзале и костела 
Лурдской Божией Матери (1908-1909 гг., архитектор Л.Н. 
Бенуа).

В Москве «валаамский гранит» впервые был использо-
ван в кладке цоколя храма Христа Спасителя. В 1902 году 
архитектором А. Ивановым было окончено строительство 
гостиницы «Националь», на сегодняшний день одной из 
старейших действующих гостиниц в Москве. Здесь гранит 
Сюскюянсаари использован в отделке цоколя историче-
ской части здания.

Цоколь гостиницы «Националь»
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В 1931 г. храм Христа Спасителя взорвали, а красный 
гранит с него использовали для украшения гостиницы «Мо-
сква», зданий Верховного Совета и Министерства обороны 
СССР. 

Активно гранит Сюскюянсаари использовался для от-
делки станций метро. На станции «Тверская» Московского 
метрополитена им отделан пол центрального вестибюля 
станции. Также в Москве этот гранит использован в отдел-
ке пола на станции «Достоевская» и «Дмитровская», а в 
Санкт-Петербурге на станциях «Ленинский проспект», 
«Пролетарская», «Выборгская» и «Гражданский проспект», 
в Новосибирске на станциях «Красный проспект» и «Ок-
тябрьская», в Екатеринбурге на станции «Улица 1905 года».

Станция метро «Тверская»

За рубежом гранитом Сюскюянсаари облицованы стан-
ция метро «Московская» (Чехия), аэропорт в Улан-Баторе 
(Монголия).

Широко применялся гранит Сюскюянсаари для различ-
ных памятников и мемориальных комплексов.

В Новороссийске из него выполнен памятник-ансамбль 
«Малая земля», в Курске – памятник-ансамбль «40-летие 
Победы», в Челябинске – декор Драматического театра, па-
мятник «Куликовская битва» на Красном холме в Тульской 
области, чаши фонтанов в г. Сыктывкар, памятник патри-
арху Алексию Второму в г. Сортавала.

В Москве из «валаамского» гранита выполнен мемори-
ал-памятник геологам-воинам во дворе Всероссийского 
научно-исследовательского института минерального сы-
рья им. Н.М. Федоровского в Старомонетном переулке.

Последний заказ, который был выполнен в камнерезной 
мастерской при карьере в 2019 году, был заказ на облицо-
вочную плиту для верхнего вестибюля станции московско-
го метро «Баррикадная». До сих пор можно найти на окра-
ине леса отбракованные плиты из прекрасного гранита.

Выводы
В ходе исследовательской работы было выяснено, что 

граниты острова Сюскюянсаари («валаамский» гранит) от-
носятся к уникальным высокодекоративным гранитам, 
ранее широко используемым в строительстве и архитекту-
ре. 

Исследуемые граниты располагаются на Мурсульском 
гранито-гнейсовом куполе. Купола возникают на щитах 
древних платформ (в данном случае на Балтийском щите), 
поэтому, вероятнее всего, возраст гранитов Сюскюянсаари 
составляет около 2,6 млрд. лет.

Разработка месторождения имеет очень давнюю и ин-
тересную историю, а сам «валаамский» гранит стал частью 
нашей истории и культуры. Но из-за применения нерацио-
нальных методов добычи, приведших к появлению много-
численных трещин в породе, а потом из-за банальной бес-
хозяйственности работы на карьере были фактически оста-
новлены. 

Посещение карьера вызывает самые грустные мысли, но 
будем надеяться, что настоящий хозяин сможет побороть 
разруху, царящую на месторождении. А пока нам остается 
только любоваться одним из самых красивых гранитов Рос-
сии в существующих архитектурных сооружениях Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России.
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http://impilahti.museums.spbu.ru.
3. Валаамский гранит. http://www.most-spb.ru/stat/stat10.htm.
4. Краткий геологический очерк Импилахтинского полигона и его обрамле-
ния. http://impilahti.museums.spbu.ru.

Фрагмент верхнего вестибюля станции метро «Баррикадная»
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ГОРНЫЙ МУЗЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КАК НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Е.Л. Котова,
заместитель директора Горного музея

Горный музей и его коллекции – это уникальный ин-
струмент популяризации знаний и достижений Горного 
университета, приобщения людей к вехам истории горного 
дела и общей истории, источник вдохновения и площадка 
для диалога, представляющий собой «доминанту» осново-
полагающих миссий и значимых мероприятий Универси-
тета, России и мира, в частности в области сохранения и 
изучения природного, культурного и исторического насле-
дия, а также уникальная площадка для проведения иссле-
дований, реализации формального и неформального обра-
зования, социального и личностного развития во всем ми-
ре, содействия межкультурному диалогу. 

Горный музей, основанный в 1773 г., – один из лучших 
музеев мира геологического, горного и металлургического 
профиля. Музей входит в состав Горного университета – 
первого высшего технического учебного заведения Росси. 
Горный музей в Санкт-Петербурге является 3-й по величине 
естественно-научной экспозицией в мире. Фонды Музея 
насчитывают около 230 тысяч экспонатов, среди которых 
редчайшие минералы, ювелирные камни, металлы, круп-
нейшая коллекция метеоритов, исторические и действую-
щие макеты и модели горной техники, палеонтологическое 
собрание, документы по истории Университета. Собрание 
Музея расположено в историческом здании на набережной 
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Лейтенанта Шмидта, созданном по проекту русского архи-
тектора Андрея Воронихина в XIX веке. 

Горный университет – первое высшее учебное заведение 
России. Здесь с 1774 года получают образование горные ин-
женеры, миссия которых – вести за собой наше научное и 
промышленное развитие. С первых дней основания Универ-
ситета Музей является своеобразным методическим посо-
бием по всем дисциплинам, которые преподаются в стенах 
этого учреждения. В 20-ти залах левого и правого крыла 
посетитель сможет полюбоваться уникальными интерье-
рами и экспонатами со всего мира: глыба малахита весом 

1504 кг, подаренная Музею Екатериной II; самородок меди 
«Медвежья шкура» из Казахстана весом 842 кг; коллекция 
изумрудов и топазов со всего мира; коллекция изделий Кар-
ла Фаберже; пальма, выкованная отечественным кузнецом 
из цельной рельсы, первой стали России (является науч-
но-техническим и художественным памятником); истори-
ческая коллекция метеоритов, насчитывающая более 1500 
наименований. Кроме того, в залах Музея вы можете встре-
тить как отдельные образцы, так и целые коллекции, посту-
пившие с оружейных и металлургических заводов России 
и Европы. 
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Отдельного внимания заслуживает коллекция художе-
ственного литья, одна из самых полных и интересных среди 
отечественных собраний. Она включает в себя 125 экспона-
тов, изготовленных в XIX-XX веках на знаменитых литейных 
заводах России.

Модельное собрание Горного музея является одним из 
наиболее крупных и полных в мире. На протяжении всей 
истории Музея оно пополнялось самыми современными 
моделями и макетами техники из разных стран. В Музее 

студенты могли ознакомиться с последними разработка-
ми и технологиями в горно-металлургической промыш-
ленности. Образцы новой техники, необходимые для обу-
чения студентов, создавались на российских заводах или 
заказывались лучшим европейским мастерам. В течение 
XIX века в отдел поступило много моделей из мастерских 
Шредера (Франкфурт-на-Майне), Гейера (Клаусталь, Гарц), 
Клера (Париж) и Фрейбергской горно-металлургической 
академии.
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Любители окаменелостей будут в восторге от Палеонто-
логического собрания, расположенного в левом крыле Му-
зея. Экспозиция последовательно показывает историю раз-
вития жизни на Земле от древнейших геологических эпох 
и знакомит с различными группами вымерших организмов. 
Представленные в Музее экспонаты собраны по всему миру 
знаменитыми учеными, коллекционерами и специалиста-
ми России и зарубежья. 
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Как много лет назад, так и сегодня одной приоритет-
ных задач Горного музея является не только сохранение 
наследия Горного университета во всех его формах, но и 
создание образовательной доступной площадки для посе-
тителя любого уровня подготовки, от школьника до уче-
ного. Здесь, в стенах Музея, формируется возможность 
научного диалога между обучающимся и ученым или 
специалистом. 

Поиск новых путей демонстрации информации, в том 
числе визуализации научных достижений для максималь-

ного охвата целевых аудиторий, популяризации получен-
ных результатов привел музейное пространство Горного 
музея к тому, что специалисты, почти не изменив истори-
ческое наполнение Музея и сохранив его уникальное лицо, 
смогли получить интерактивный ресурс, позволяющий ре-
ализовывать многочисленные образовательные програм-
мы и мероприятия на современном международном уров-
не. В стенах Музея проводятся конференции, семинары, 
лекции, летние школы и мастер-классы с крупными учены-
ми или специалистами.

Кроме классических направлений пополнения коллек-
ции и расширения научных контактов, в Горном музее ре-
ализуются практические полевые выезды, полевые экскур-
сии и экспедиции, как российские, так и международные. 
В этих мероприятиях принимают участие как школьники, 
так и специалисты. 

Так, например, в июне 2019 года завершилась русско-не-
мецкая экспедиция, прошедшая по следам немецкого гео-
графа и натуралиста Александра фон Гумбольдта. Путеше-
ствие приурочено к 250-летнему юбилею учёного и к  

190-летию его экспедиции по России. Специалисты Санкт-Пе-
тербургского горного университета и Фрайбергской горной 
академии частично повторили маршрут естествоиспытате-
ля. В ходе экспедиции учёным удалось собрать минералоги-
ческие, ботанические и зоологические коллекции, а также 
провести работу с материалами в краеведческих музеях. 
Кроме того, исследователи приняли участие в заседаниях 
«круглых столов» и прочли ряд лекций, посвящённых насле-
дию немецкого учёного. По результатам экспедиции была 
сформирована временная экспозиция в залах Музея.
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Реализация инженерных кейсов, интерактивных экскур-
сий и фестивалей науки также является одним из направ-
лений популяризации Горного музея. Так, например, в рам-
ках ежегодного форума молодых ученых была реализована 
специальная программа для школьников по химии в форме 
решения инженерных кейсов. В этом мероприятии приняли 

участие специалисты химического холдинга ФОСАГРО, про-
фессора и аспиранты Университета, школьники северо-за-
падного региона. Основной тематикой кейсов была «Исто-
рия химической науки. В рамках юбилейного года открытия 
периодического закона Д.И. Менделеева». Участие в отбо-
рочном туре приняло больше 250 школьников. 

Каким бы ни было мероприятие, проводимое и органи-
зованное Музеем, главная цель – создать активное инфор-
мационное поле, в котором ежедневно и даже ежеминутно 
(в условиях цифровой или онлайн-реальности) сосуществу-
ют и активно взаимодействуют партнеры Университета, 
обучающиеся и потенциальные участники проектов и, ко-
нечно же, журналисты. 

Уникальное собрание Горного музея и его интерьеры 
обеспечивают «присутствие» Музея на главных и стратеги-
ческих мероприятиях Университета, России и мира, в том 
числе прошедших и исторически значимых. Поэтому глав-
ная задача для нас сегодня – вовлечь в информационно-об-
разовательное поле обучающегося, что позволит сформи-
ровать научную и культурную среду для подготовки кадров 
высшей квалификации для нашей страны и мира.
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Исследование горных выработок  
с применением беспилотных  
летательных аппаратов

Евгений Сивенков,
студент пятого курса 
кафедры Геологии и 
маркшейдерского дела, 
НИТУ МИСИС,  
Горный институт

Горнодобывающие компании для сохранения конкурен-
тоспособности и оптимизации собственных затрат в усло-
виях существующего рынка должны постоянно развивать-
ся и совершенствоваться. В том числе это связано с ведени-
ем работ на больших глубинах, снижением содержания 
полезного компонента в рудном материале, ростом произ-
водительности. Нередко возникает вопрос об ускорении 
осмотра рабочего пространства для того, чтобы техника 
могла продолжать добычные работы, а жизням рабочего 
персонала не угрожала какая-либо опасность. Применение 
автоматизированных систем осмотра и сканирования про-
странства становиться все более актуальной темой, так как 
оно позволяет ускорить съемку пространства, сбор и обра-
ботку данных. 

Нужно отметить, что сокращение времени и расходов 
на обследование состояния горных выработок является 
перспективным направлением оптимизации производства. 
Обследование очистных выработок позволит повысить без-
опасность производства работ по добыче полезных ископа-
емых; при сокращении времени на съемку выработок ком-
пания сможет увеличить продолжительность работы до-
бычных машин.

Целью данной работы является определение техниче-
ской возможности и экономической целесообразности 
применения БПЛА для производства дистанционного визу-
ального и инструментального обследования вертикальных 
горных выработок, а также горных выработок, находящих-
ся в небезопасном (аварийном) состоянии. 

Вопрос о съемке очистных пространств всегда остро 
стоял для маркшейдеров на подземных горных предприя-
тиях, в частности – узнать контур этого (очистного) про-
странства. Последствия некорректной съемки очистных 
пространств камер негативно влияют на подсчет объемов 
отбитой горной массы, а также на безопасность ведения 
работ. Очистное пространство камер – это сложная геоме-
трическая фигура, сформировавшаяся в результате ведения 
взрывных работ, на ее форму влияют геологические усло-
вия, в том числе прочностные свойства горных пород, на-
личие тектонических нарушений и др. Достоверно спрогно-
зировать форму выработки после взрыва на сегодняшний 
день достаточно сложно, в связи с этим возникает необхо-
димость проведения маркшейдерской съемки для опреде-
ления контура отбитой руды. 

Ческидов Василий 
Владимирович,
научный руководитель, 
к.т.н., заместитель 
директора Горного 
института, доцент кафедры 
Геологии и 
маркшейдерского дела 
НИТУ «МИСиС»

Первая задача, которая была решена при выполнении 
данной работы – это выбор дрона (БПЛА) для достижения 
поставленной цели. Основные параметры, которые исполь-
зовались при обосновании выбора:

• Ограниченность лётного пространства (так как работа/
съемка ведётся под землей, полеты ограничиваются раз-
мерами горных выработок).

• Размер летательного аппарата (дрон должен свободно 
перемещался по выработкам, не должно происходить 
контакта БПЛА с элементами оборудования и стенками 
выработок).

• Возможность выполнение функционала по съемке.
В рамках данной работы было рассмотрено 10 дронов, 

среди них было выделено два, которые в наибольшей сте-
пени отвечают вышеуказанным требованиям. 

Первый БПЛА, который предлагается для использова-
ния на подземных рудниках, – это ELIOS 2 (рис. 1) от компа-
нии FLYABILITY (Швейцария). 

Рис. 1. Дрон ELIOS 2 от компании FLYABILITY
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Данный дрон обладает защитным корпусом в виде сет-
ки. Это позволит защитить аппарат от поломок при стол-
кновении или в результате падения на него обломка поро-
ды. Вторым преимуществом необходимо отметить неболь-
шой размер дрона, в диаметре вместе с защитой он 
составляет 40 см. Данный БПЛА сможет пролететь во мно-
гих местах, куда человек не сможет попасть из соображе-
ний безопасности и размеров выработок (возможно, и пу-
стот естественного происхождения). 

Третье преимущество – возможность проведения съем-
ки в реальном времени (на пульте управления есть экран 
для пилота), при этом оценка выработок может происхо-
дить как в реальном времени, так и после, уже в результате 
работы со снимками или видеофрагментами. Собранные за 
длительное время фотоматериалы могут быть использова-
ны для изучения динамики процессов в подземных выра-
ботках. Путем наложения снимков можно оценить измене-
ние размера трещин в массиве горных пород или измене-
ние геометрии самой выработки.

Второй дрон, который был выбран для решения по-
ставленной цели, – это DJI M210 в компоновке от компа-
нии Emersent с Lidar (данная компоновка имеет название 
HOVERMAP). Предназначение БПЛА – 3D-сканирование 
замкнутых пространств, аппарат с помощью системы ла-
зерных сканеров способен вычислять расстояния до 
окружающих предметов и оперативно создавать цифро-
вую карту ближней местности. Компания уже проводила 
исследования на рудниках (Finsch, ЮАР), основной зада-
чей которых была оценка состояния рудоспуска, в том 
числе для принятия стратегического решения о его ре-
монте или ликвидации. Во время работы была произве-
дена съемка выработки и создана её трехмерная модель 
на основании облака точек (рис. 2). На съемку потребо-
валось порядка 20-30 минут, а обработка данных заняла 
20 часов (длительность данного процесса зависит от ко-
личества точек, которое может составлять от нескольких 
до сотен миллионов). Использование HOVERMAP для сбо-
ра данных позволило сэкономить компании 5 месяцев 
работы по съемке и оценке состояния рудоспуска, а так-
же 350 000 долларов США.

Рис. 2. 3D-облако точек (контур) рудоспуска на руднике Finsch

В основе съемки лежит сенсор Lidar (light amplification 
by stimulated emission of radiation), если привычная нам тех-
нология фотограмметрии использует визуальную съемку 
для создания топографических карт и трехмерных моделей, 
то Lidar с помощью лазерного луча создает изображение 
на основе тысяч точек с данными. В последнем случае оче-
видным преимуществом становится очень высокое каче-
ство съемки и высочайший уровень детализации объекта. 
У этой системы (Lidar) также есть собственная ниша: бы-
строе и эффективное сканирование (съемка) с воздуха, что-
бы “увидеть” то, что скрыто от человеческого глаза под де-
ревьями, из-за слабого освещения, облачности или других 
факторов, препятствующих традиционной аэрофотосъем-
ке. Кроме того, в то время как метод фотограмметрии пред-
лагает создавать точную трехмерную карту путем опреде-
ленного количество перекрывающихся изображений, Lidar 
ту же карту сможет создать на основе точных измерений. 
Результаты этих измерений можно использовать для соз-
дания точных цифровых матриц высот и/или моделей ре-
льефа (Digital Elevation Models (DEM)/Digital Terrain Models 
(DTM)).

Следующая задача, которая была поставлена в рамках 
данного исследования, – это анализ существующего про-
граммного обеспечения (ПО), позволяющего производить 
отображение облака точек и создавать модель горных вы-
работок. 

В результате работы БПЛА получаем массив точек, ка-
ждая из которых обладает координатами (X, Y, Z) и цветом 
(256 RGB). Наиболее доступных и широко применяемым ПО 
для решения поставленной задачи является AutoCAD. Од-
нако у компании AUTODESK существует специальные про-
граммы, базирующиеся на AutoCAD, такие как AutoCAD Map 
3D и AutoCAD RECAP. Также немецкими разработчиками 
создан модуль AutoPlan, его можно дополнительно устано-
вить на AutoCAD и производить работу с массивом точек и 
создание 3D-модели. На рисунке 3 представлен скрин из ПО 
AutoCAD Map 3D, в частности, на нем представлен элемент 
борта карьера, построенный из облака точек. Представлен-
ный рисунок позволяет оценить точность и детальность 
получаемой модели. 

Также необходимо отметить, что любая программа, в 
которой возможно вносить данные о маркшейдерской 
съемке, пригодна для построения 3D-модели выработок из 
облака точек, в частности Micromine (Австралия, стандар-
тизирована под российский рынок), DataMine (Великобри-
тания, стандартизирована под российский рынок). При 
этом построение трехмерной модели будет осуществляться 
в 3 этапа: работа с облаком точек (устранение «помех»), по-
строение триангуляционной модели на основе точек, сое-
динение треугольников в каркасы. Важнейший результат, 
который достигается при построении трехмерных моделей 
камер, – это обеспечение необходимой информацией сле-
дующих этапов планирования горных работ. При расчете 
следующих камер будут учитываться границы существую-
щих выработок, при необходимости положение рудного 
тела (например, жилы), это позволит избежать или мини-
мизировать потери и разубоживание полезного ископае-
мого. При этом проведение съемки выработки и обработка 
данных в общей сложности занимает 2,5-3 часа рабочего 
времени специалиста суммарно. 

Для подземных способов отработки месторождения 
можно использовать облако точек для моделирования и 
оценки состояния выработок, стволов, недавно пройденных 
выработок (поиск заколов). БПЛА можно применять для 
проведения подсчетов объемов погруженной горной массы 
за смену или сутки; осуществлять контроль состояния кон-
вейерной ленты, а также рудничной атмосферы. При нали-
чии труднодоступных и опасных участков (например, ста-
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рые неэксплуатируемые выработки) туда можно направить 
дрон и благодаря камере в режиме live оценить состояние 
конструкции. 

Важным аспектом при внедрении любой новой техно-
логии является подготовка сотрудников, обладающих со-
ответствующими навыками и умениями. Часть компаний 
проводят краткий курс при поставке оборудования, напри-
мер, FLYABILITY (производитель БПЛА Elios 2) реализует 
однодневное обучение по эксплуатации дрона, однако, как 
правило, его недостаточно для начинающего пилота. Кроме 
того, существуют специализированные организации, кото-
рые осуществляют подготовку специалистов для работы с 
БПЛА. Как правило, такие организации производят обуче-
ние управлению дроном любой компании и типа (самолет-
ный и вертолетный типы). В состав курса входят: обзор 
устройства, пульта управления; знакомство с основами 
безопасного управления; отработка на практике начальных 
навыков управления – взлет/посадка, базовые фигуры; рас-
смотрение нештатных ситуаций и практическая отработка 
возможных действий для предотвращения поломки копте-
ра; знакомство с интеллектуальными режимами полета и 
отработка на практике типовых задач видеосъемки и аэро-
фотосъемки; освоение принципов планирования маршру-
тов для полетов в автономном режиме; организация транс-
ляции видеопотока через Интернет.

В рамках данной работы мной была решена задача обо-
снования внедрения и использования БПЛА в условиях руд-
ника. Были выбраны два дрона, которые полностью подхо-
дят для решения тех задач, которые стоят перед современ-
ными горнодобывающими предприятиями, в том числе 
применение БПЛА для производства дистанционного визу-

ального и инструментального обследования вертикальных 
горных выработок (камер, рудоспусков), а также горных 
выработок, находящихся в аварийном состоянии. 

Анализ существующего ПО показал, что оно имеет ши-
рокий функционал, позволяет создавать 3D-модели любой 
сложности, как для открытых работ, так и для подземных. 
Точность и достоверность создаваемых моделей, а также 
их применимость для научных и прикладных целей под-
тверждается опытом зарубежных компаний и организаций, 
в последние годы БПЛА стали широко внедряться при веде-
нии открытых горных работ и в России. 

 Любая инновация является конечным результатом вло-
женных средств предприятия в интеллектуальные способ-
ности человека, и это служит в современном мире импуль-
сом к дальнейшему развитию. Компании, сконцентриро-
вавшие в себе науку и производство, поставившие и 
объединившие в одну цепь интеллектуальные способности 
человека и высокоточные производственные линии, стано-
вятся лидерами в своих отраслях и, несомненно, повышают 
устойчивость своего развития в условиях динамично меня-
ющейся конъюнктуры минерально-сырьевого рынка, эко-
логических и нормативных требований.
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Рис. 3. Трехмерная модель элемента борта карьера, построенная в AutoCAD Map 3D с использованием облака точек, полученных путем съемки сенсора 
Lidar, расположенного на дроне
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
                        ВОЛОНТЕРСТВО В МГРИ

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. 
Это способствовало привлечению внимания образова-
тельных организаций к активизации как организаторской 
работы по развитию научных исследований, так и самой 
исследовательской работы, к новым подходам и сочетани-
ям различных форм обучения и образовательных техно-
логий. 

В связи с этим особую актуальность приобретает раз-
витие движения научно-технического волонтерства – сфе-
ры добровольческой деятельности, которая подразумева-
ет привлечение к научно-исследовательской деятельности 
не только студенческой молодежи, но и обучающихся 
общеобразовательных организаций. Приобщение школь-
ников к настоящим научным исследованиям важно не 
только для воспитания будущих ученых, но и для обеспе-
чения качественного образования учащихся независимо 
от сферы их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Многие из талантливых студентов начинали свою 
«научную карьеру» еще в научном обществе школьников, 
в кружках и клубах, организациях дополнительного обра-
зования. 

С 1948 года, более 70 лет, на базе Российского государ-
ственного геологоразведочного университета осуществля-
ет свою деятельность Школьный факультет. Школьный 
факультет в настоящее время является старейшей дет-
ско-юношеской геологической организацией и ведет рабо-
ту в рамках геологического кружка с учащимися 7-11 клас-
сов. Ежегодно более 100 школьников изучают геологию в 
теории и на практических занятиях, проводимых студента-
ми МГРИ. Это позволяет расширить сферу исследователь-
ских интересов школьников не только в геологии, но и в 
математике, физике, химии, географии. Ребята, изучающие 
геологию на базе Школьного факультета, активно прини-
мают участие в олимпиадном движении, научных конфе-
ренциях, научных лагерях и т.д. 

Так, с 1999 г. в стенах вуза проходит Всероссийская от-
крытая геологическая олимпиада «Земля и Человек». За это 
время в олимпиаде приняли участие более 3000 школьни-
ков, из которых более половины поступили в профильные 
геологические вузы, в том числе около 600 в МГРИ. Целью 
Олимпиады являются пропаганда знаний и развитие инте-
реса обучающихся в средних общеобразовательных учреж-
дениях к наукам о Земле, профориентация юношества, 
выявление способных учащихся и привлечение их к посту-
плению в высшие учебные заведения по профилю Олимпи-
ады. 

Тематика Олимпиады охватывает тесно взаимосвязан-
ные разделы естествознания, составляющие комплекс наук 
о Земле: палеонтологию, петрографию, минералогию, кри-
сталлографию, геохимию, геоэкологию, структурную гео-
логию, историческую геологию, инженерную геологию, 
гидрогеологию, геофизику, учение о полезных ископаемых. 
На протяжении более 20 лет знания школьников оценива-
ются высококвалифицированной судейской комиссией 
Олимпиады, собранной из профессоров преподавательско-
го состава МГРИ, МГУ и приглашенных специалистов из 
различных ведущих горно-геологических организаций Рос-
сии. В разные годы в Олимпиаде принимали участие от 150 
до 350 участников из разных уголков России, стран СНГ, 
дальнего зарубежья. Для школьников организовываются 
экскурсии в Государственный геологический музей им. Вер-
надского, минералогический музей им. Ферсмана, геологи-
ческий и палеонтологический музеи МГРИ.

Повысить интерес учащихся к научно-исследователь-
ской деятельности и качество образовательного результата 
позволяет организация научно-исследовательской работы 
учащихся на базе существующих лабораторий вузов, про-
ектных офисов, конструкторских бюро, имеющих прибор-
но-техническое оснащение и высококвалифицированный 
научно-педагогический и студенческий потенциал. Систе-
матическая работа школьников в стенах высшего учебного 
заведения совместно со студентами и преподавателями 
обуславливает в значительной степени осознанный выбор 
их дальнейшего образовательного маршрута. Мотивами 
для проявления интереса школьников к науке будут являть-
ся приобретение ими навыков научной и творческой рабо-
ты; возможность принимать участие в научных экспери-
ментах и исследованиях наравне со студентами, аспиран-
тами и научными работниками. 

В Российском государственном геологоразведочном 
университете имени Серго Орджоникидзе данная задача 
решается следующим образом:

1. Создание системы наставничества научно-исследова-
тельских работ учащихся образовательных организаций 
среднего и старшего звена.

 2. Создание системы научно-технического волонтер-
ства при организации научных мероприятий – науч-
но-практических конференций, лабораторных практику-
мов, научных квестов, хакатонов и т.п. 

3. Создание экспертного сообщества из числа препода-
вателей и студентов университета, профильных партнеров 
вуза при оценке исследовательских работ учащихся.

Амир Мухаметзанов,
студент 4 курса факультета 
геологии и геофизики 
нефти и газа Российского 
государственного 
геологоразведочного 
университета  
им. Серго Орджоникидзе
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Это способствует преобразованию исследовательской 
деятельности школьников в эффективный инструмент 
развития их интеллектуальных и творческих способно-
стей, повышению мотивации и интереса к изучению пре-
подаваемых наук. С января 2019 года запущен научно-об-
разовательный проект «ПалеоЛаб». Проект действует на 
базе палеонтологического музея и лаборатории 3D-моде-
лирования и прототипирования МГРИ и курируется веду-
щими учеными Палеонтологического института им. А.А. 
Борисяка Российской академии наук, преподавателями и 
студентами вуза. «ПалеоЛаб» включает в себя комплекс 
лекций, тренингов, мастер-классов и практических меро-
приятий для студентов, учащихся школ и колледжей. Бо-
лее 300 школьников и учащихся колледжей Москвы и Мо-
сковской области посетили мастер-классы по 3D-модели-
рованию, программированию в 3D-среде, изучению 
остатков флоры и фауны и другие. Проект стал уникаль-
ной возможностью познакомиться с инновационной сфе-
рой 3D-моделирования и прототипирования. На занятиях 
ребята учатся самостоятельно создавать собственные 
3D-модели и прототипы, полностью погружаясь в творче-
ский процесс. 

С 2014 года вуз принимает участие в реализации проек-
та Департамента образования и науки города Москвы «Суб-
боты московского школьника/Университетские субботы». 
Только за сентябрь-ноябрь 2021 года количество участни-
ков составило 700 человек. 

А в 2020 году на базе университета реализовался проект 
Департамента образования и науки города Москвы «Орга-
низация работы кружков различных профилей для обуча-
ющихся московских школ на базе МГРИ» по направлениям 
естественно-научного и технологического цикла. В круж-
ках по дополнительным общеразвивающим программам 
прошли обучение 500 школьников. На занятиях школьники 
познакомились с теорией решения изобретательских задач 
и основами инженерии, изучили физические основы аэро-
динамики и сконструировали роботов с применением 
CAD-систем, узнали основные закономерности развития 
геологии и смежных с ней наук, изучили особенности ми-
нералов и др.

МГРИ является вузом, который всегда открыт для 
школьников. В рамках сетевого взаимодействия с образо-
вательными организациями г. Москвы студенты-волонтеры 
проводят с учащимися мастер-классы и занятия на инте-
рактивных площадках университета. Так, в сентябре 2021 
года в рамках общероссийской акции «На острие науки» 
Года науки и технологий более 200 участников с 5 по 11 
классы посетили интерактивные площадки по самым раз-
ным научно-технологическим направлениям. Ребятам про-
демонстрировали увлекательные химические опыты, на 

экологической площадке они познакомились с методами 
оценки качества окружающей среды. Три площадки были 
связаны с современными технологиями: полетами и управ-
лением беспилотниками; технологиями трехмерного ска-
нирования и моделирования и печати на 3D-принтере па-
леонтологических объектов; использованием нейрогарни-
туры – устройства для обмена информацией между мозгом 
человека и компьютером. Эта технология позволяет в ре-
альном времени вести регистрацию электрической актив-
ности мозга, которую может расшифровать компьютер. 
Старшеклассники посетили лабораторию кафедры технос-
ферной безопасности, где узнали о том, для чего и как мож-
но оценивать воздействие шума, вибрации и других нега-
тивных факторов на здоровье человека. После ребята от-
правились на кафедру минералогии и геммологии, где 
ознакомились с коллекциями образцов для диагностики и 
оценки драгоценных камней и ювелирных изделий, а также 
посетили мастерскую для обработки ювелирных камней и 
металлов.

Отдельным значимым событием деятельности универ-
ситета является реализация проекта «ГЕОАРТЕК», прохо-
дящего на базе Международного детского центра «Артек». 
В 2021 году проект стартовал уже пятый юбилейный раз. 
Проект основан на концептуальной модели развития дет-
ско-юношеского геологического движения России. Геоло-
гические смены с 2017 года охватили более 12000 школь-
ников со всей России в возрасте от 10 до 17 лет. Каждый 
участник слёта получил уникальный практический опыт 
в 7 профессиях горнодобывающего комплекса. Уникаль-
ность такого сотрудничества состоит в том, что оно при-
звано заменить для артековцев «учебу за партой» на «уро-
ки на природе», что многократно увеличивает результат 
занятий, а определяющими становятся интерес, радость 
творчества и погружение в реальность профессии геолога. 
Таким образом, проект «ГЕОАРТЕК» обеспечивает раннюю 
профориентацию учащихся, помогает в выборе будущей 
профессии. 

Реализация научно-технического волонтерства на базе 
Российского государственного геологоразведочного уни-
верситета способствует привлечению студентов, препода-
вателей, ученых вуза к исследовательской работе с учащи-
мися общеобразовательных организаций и находит отра-
жение в выработке у школьников активной познавательной 
позиции, опыта проведения исследований и проектов, уме-
ния выделять проблемы и генерировать варианты и идеи 
их решения, грамотно представить результаты на различ-
ных конкурсах, олимпиадах и т.п., формирует планы со-
вместной работы по организации научно-исследователь-
ской деятельности школьников между общеобразователь-
ными организациями, вузом и профильными партнерами 
вуза.
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НА ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ГОРНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ КИТАЯ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
(опыт Московского горного института 
«МИСиС»)

А.С. Батугин,
д-р техн. наук, профессор 
кафедры безопасности и 
экологии горного 
производства 
Национального 
исследовательского 
технологического 
университета «МИСИС»

В представленном материале мне хотелось кратко 
осветить пути сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой в области горного образования и науки, а 
также познакомить вас с условиями образования в Ки-
тае.

История развития сотрудничества между Московским 
государственным горным университетом и горными уни-
верситетами Китая в области исследований по геодинами-
ческому районированию уходит в начало 1990-х, когда про-
фессора Батугина И.М. и Петухов И.М. были приглашены в 
Фусинский горный институт (ныне Ляонинский техноло-
гический университет) для чтения лекций и проведения 
научных исследований на опасных угольных шахтах. В то 
время на многих угольных шахтах Китая происходили 
сильные горные удары, и исследование их природы и усло-
вий проявления представляло для российских ученых боль-

шой интерес. Здесь можно было изучать возможности толь-
ко разрабатываемого в те годы метода геодинамического 
районирования. При поддержке ректора Фусинского гор-
ного университета постепенно вокруг российских профес-
соров сформировалась научная группа во главе с профес-
сорами Дуань Кэсинь и Чжан Хунвэй, и это сотрудничество 
продолжается по сей день. На шахтах Китая учеными были 
выявлены и изучены очень интересные закономерности 
проявления сильных горных ударов, фактически, техноген-
ных землетрясений. Полученные данные использованы для 
раскрытия природы и механизма этих грозных опасных 
явлений. Из китайских слушателей курсов по геодинамике 
недр многие продолжают свою научную карьеру в этом или 
близком направлении.

Интересный опыт сотрудничества имеется с Китайским 
горным университетом (Пекин). Здесь наши ученые уча-
ствовали в изучении условий проявления деформаций зем-
ной поверхности на поле одной из самых глубоких уголь-
ных шахт Китая, шахты Хуафэн. Особенность этих дефор-
маций состояла в том, что они стали проявляться лишь 
тогда, когда глубина ведения горных работ достигла 700-800 
метров. Казалось бы, все должно быть наоборот, и с увели-
чением глубины разработки деформации должны умень-
шаться. Для проведения исследований была создана науч-
ная группа российских и китайских специалистов. По ре-
зультатам этих исследований научный руководитель от 
российской группы профессор Батугина И.М. была награж-
дена высшей государственной наградой для иностранных 
специалистов, медалью «Великая стена». Для продолжения 
работы по данному направлению выпускник университета 
Юй Лицзян поступил в аспирантуру Московского государ-
ственного горного университета и успешно защитил дис-
сертацию в 2015 г.

В Китае делается очень много для по-
вышения престижа высшего образова-
ния, отбора кадров, поддержки научных 
исследований на разных уровнях, попу-
ляризации научных достижений в тех-
ническом сообществе, что было бы по-
лезно использовать в российской прак-
тике. Например, среди студентов и 
сотрудников университетов Китая про-
водятся различные конкурсы, как, на-
пример, «Сотни, тысячи и десятки тысяч 
талантов». Лауреаты этого конкурса по-
лучают гранты для исследований, и пе-
ред ними открываются возможности для 
научной карьеры. Летом этого года один 
из лауреатов этого конкурса, в настоя-
щее время профессор и ректор крупней-
шего университета Китая, университета 
связи и телекоммуникаций Цяо Цзяньюн 
и его коллега из Китайского горного уни-

Вручение диплома Академии горных наук Батугину А.С.
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Дипломы и нагрудные знаки Академии горных наук

Церемония приема профессоров Цяо Цзяньюн и Хэ Манчао в Академию горных наук
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В Горном парке Хайджоу на месте старого карьера выставлена советская горная техника

На полевых работах, поле шахты  Пиндиньшань, 2006 г. Группа слушателей курса по геодинамика недр

верситета (Пекин) профессор Хэ Манчао были приняты в 
российскую Академию горных наук. Для пропаганды на-
учных достижений среди инженерного корпуса широко 
практикуется участие производственников в научных кон-
ференциях. Университетами и производственными орга-
низациями выделяются средства для проезда и участия 
сотрудников и студентов в научных конференциях просто 
как слушателей, даже без докладов, что способствует про-
паганде научных идей и выбору жизненного пути для мо-
лодежи. Широко практикуются и приветствуются стажи-
ровки китайских специалистов в зарубежных университе-
тах и компаниях. В моей практике два человека 
приезжали к нам на стажировку в научный центр «Геоди-
намика недр» аж на целый год! Сейчас, к концу года, ожи-

даем еще одного стажера, также сроком на один год. Опла-
та стажировки осуществляется за счет государственных 
грантов, на которые внутри Китая проводится конкурс. 
Безусловно, такая практика была бы полезна и нашим уче-
ным для пополнения опыта и укрепления международных 
связей.

В настоящее время научные лаборатории многих китай-
ских университетов имеют современное оборудование, ча-
сто уникальное, преподавание дисциплин ведется на ан-
глийском языке, что снимает языковой барьер и открывает 
дорогу в китайские вузы иностранным студентам. Также 
это способствует более глубокому научному взаимодей-
ствию специалистов разных стран, развитию и укреплению 
международных контактов и научной кооперации.
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Создавая журнал, мы в первую очередь опирались на 
ведущие отраслевые компании, которые с воодушевлением 
откликнулись и поддержали идею создания в рамках Ака-
демии горных наук первого в РФ молодежного научно-по-
пулярного журнала горно-геологического направления – 
проекта, который раскрывает творческие и научные спо-
собности молодежи, создает условия их взаимодействия с 
научным и профессиональным сообществом.

В каждом номере журнала, в рубрике «Новости компа-
ний» отраслевым компаниям предоставлялась возмож-
ность обратиться к молодежи и опубликовать достоверную 
информацию, что позволит ясно представлять и выбирать 
свой профессиональный путь, а после окончания вуза и 
место работы. Ведущие компании горнодобывающего ком-
плекса, металлургической и нефтегазовой отрасли расска-
зали об открытых конкурсах молодых специалистов по 
трудоустройству, о возможностях и условиях подготовки 
современных инженеров. 

В завершающем этот год выпуске журнала мы хотим 
еще раз показать молодежные проекты и программы отрас-
левых компаний, кратко осветить основные интересные 
моменты из представленных ранее материалов. 

МОЛОДОЙ ЛИДЕР 

«Программа «Молодой лидер» реализуется фондом  
«СУЭК – РЕГИОНАМ» с 2016 года. Она направлена на разви-
тие у молодежи технологической культуры, проектного и 
предпринимательского мышления, лидерских качеств и 
навыков работы в команде, воспитание чувства ответствен-
ности за свое профессиональное самоопределение и выбор 
жизненного пути.

Главным содержанием программы были ежедневные 
учебные сессии, проводимые для ребят ведущими россий-
скими экспертами. Занятия проводились в форме семина-
ров, тренингов, деловых игр, проектных мастерских, прак-
тикумов по трем основным направлениям проектной  
деятельности: социально-предпринимательскому, исследо-
вательскому и социальному. Вот некоторые темы занятий: 
«Основы социально-предпринимательского проекта», «От 
проблемы до результата», «Как превратить идею в исследо-
вательский вопрос», «Оптимизация конструкторской мыс-
ли», «Что такое гипотеза и как научиться ее формулиро-
вать», «Креативный конструктор», «Эксперимент как крите-
рий эффективности идей», «Город, в котором я живу и в 
котором хочется жить», «Результаты социального проекта: 
как оценить, что получится», «Ресурсы проекта. Волонтеры 
и добровольцы»».

РАБОТОДАТЕЛЬ 
НОВОГО  

ПОКОЛЕНИЯ 

Определиться с будущим местом работы – это вам не 
фильм на вечер выбрать. Тем более, что современным мо-
лодым специалистам уже не интересно просто отбывать на 
службе положенные восемь часов и ждать зарплату. Им 
хочется развиваться, учиться новому, воплощать свои твор-
ческие идеи. При этом не забывать о спорте, участвовать в 
общественной жизни, благотворительных акциях и т.д. По-
этому они ценят вакансии в компаниях, которые позволяют 
не только решить финансовый или квартирный вопрос, но 
и реализоваться как личность. Благодаря такому подходу 
«Норникель» уже три года подряд в конкурсе Best Company 
Award подтверждает звание одного из самых желанных для 
студентов работодателя.
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Старшее поколение часто упрекает молодых, что те не 
знают, чего хотят от жизни. В «Норникеле» предпочитают 
не возмущаться попусту, а дают возможность школьникам, 
студентам и начинающим специалистам заранее прики-
нуть будущее. Чтобы увлечь детей изобретательством,  
каждый год проходит Инженерный марафон IMAKE. Маль-
чишки и девчонки превращают свои идеи в работающие 
прототипы. В 2021 году жюри выбрало сразу семь проек-
тов-победителей от «умной расчески» до системы утилиза-
ции масок. Также для школьников «Норникель» проводит 
Зимнюю научно-техническую школу «АрктикPRO», Фести-
валь открытий «Arctic Wave», Всероссийский фестиваль на-
уки, «Школу городских компетенций» и образовательный 
проект «Перемена». Ежегодно в них участвуют почти 30 
тысяч школьников.

Для студентов компания организовала онлайн-акаде-
мию «Покорители Севера». Четырехнедельный онлайн-курс 
с тренингами от экспертов «Норникеля» и решением прак-
тических задач дает прикладные знания и гибкие навыки, 
которых в вузе не получить. А вот лидерская программа 
«Первая Арктическая», направленная на поиск перспектив-
ных молодых руководителей. В прошлом году заявки на 
участие подали более 4 тысяч претендентов со всей страны. 
При поддержке «Норникеля» в 2020 году прошли всероссий-
ские и международные чемпионаты по решению биз-
нес-кейсов среди студентов технических вузов «CUP 
Technical». А еще есть стажерская программа в Главном 
офисе компании, хакатоны для разработчиков и многое 
другое».

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 

«В наше время горнодобыва-
ющие предприятия все чаще 
используют информационные 
технологии и специализирован-
ные программные продукты 
для решения своих повседневных задач, поэтому горное 
дело с каждым годом все больше ассоциируется с IT-на-
правлением. Одной из компаний, занимающихся разработ-
кой и поставкой программных решений для горнодобыва-
ющего сектора, является компания МАЙКРОМАЙН, осно-
ванная в 1986 г. в Австралии. На сегодняшний день 
МАЙКРОМАЙН является лидером информационных техно-
логий в области горного дела на российском рынке.

Первым шагом во взаимодействии с академическим со-
обществом стало внедрение ГГИС Micromine в учебный про-
цесс геологов, маркшейдеров и технологов в вузах. Для 
этого компания предоставила вузам учебные лицензии, 
которые позволяют использовать весь функционал про-
граммы и осваивать любые имеющиеся инструменты. Как 
результат, более 90% вузов горного профиля на сегодняш-
ний день имеют учебные лицензии ГГИС Micromine и в той 
или иной степени используют программное обеспечение в 
обучении. Несколько лет назад начался активный этап вне-
дрения ГГИС Micromine в учебный процесс ссузов горного 
профиля, где МАЙКРОМАЙН достигла цифры 50% от обще-
го числа учебных заведений. Изучение ГГИС Micromin по-
зволяет в значительной мере повысить качество подготовки 
специалистов за счет изучения современных методов оцен-
ки запасов, проектирования и моделирования месторожде-
ний. Кроме того, у студентов имеется возможность пройти 
экзамен на знание системы, по итогам которого выдаётся 
сертификат установленного образца, подтверждающий 
определённый уровень знания системы. В свою очередь, 
наличие подобного сертификата повышает ценность сту-
дента на рынке труда».
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БУДУЩИМ ГОРНЯКАМ, 
ШАХТЕРАМ И  

ОБОГАТИТЕЛЯМ

«В АО ХК «СДС-Уголь» уделяется самое серьезное внима-
ние работе со студентами. С целью привлечения молодежи 
на предприятия Холдинга проводится активная работа по 
взаимодействию с ведущим профильным вузом региона – 
Кузбасским государственным техническим университетом 
им. Т.Ф. Горбачева. Проводятся мероприятия по професси-
ональной ориентации школьников и абитуриентов в тер-
риториях присутствия Компании. Воспитание подрастаю-

щего поколения, поддержка школьников, учащихся техни-
кумов и студентов вузов – это приоритетное направление 
работы Холдинга «Сибирский Деловой Союз» и АО ХК 
«СДС-Уголь». Специалисты производственной, кадровой и 
социальной службы, активисты Молодежного совета про-
водят для школьников уроки профориентации, рассказы-

вают будущим абитуриентам о возможностях работы в 
угольной Компании, делятся опытом карьерного роста и 
приглашают ребят на целевое обучение.

В рамках реализации совместных проектов с учебными 
заведениями Кузбасса для студентов ссузов и вузов на 
предприятиях Холдинга «СДС-Уголь» проходят познаватель-
ные экскурсии. Перед посещением производства для ребят 
проводится подробный инструктаж по технике безопасно-
сти, а после они посещают горные работы разрезов, знако-
мятся с процессом углеобогащения и спускаются в забои 
шахт под руководством ведущих технических специали-
стов. Ключевым этапом обучения студентов профильных 
учебных учреждений является производственная практика.

«Подготовка квалифицированных кадров для угольной 
отрасли невозможна без практики на производстве в пери-
од обучения, – уверен Алексей Хорешок, директор Горного 
института КузГТУ. – В рамках соглашения о сотрудничестве 
совместно с АО ХК «СДС-Уголь» мы реализуем обширный 
перечень мероприятий, направленных на повышение уров-
ня образовательного процесса, а также ознакомление сту-
дентов со спецификой будущей работы».



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(6) / 2021 | 57

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЯМАЛ ВЫБИРАЕТ 
ЛУЧШИХ

«В Новом Уренгое регулярно проходит открытый кон-
курс молодых специалистов на трудоустройство в дочерние 
общества глобальной энергетической компании «Газпром». 
Цель – выявление наиболее перспективных и талантливых 
будущих работников предприятий. Организатором конкур-
са выступает «Газпром добыча Ямбург» совместно с 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», 
«Газпром переработка», «Газпром подземремонт Уренгой» и 
«Севернефтегазпром».

Конкурс молодых специалистов – это традиция. С 2007 
года он проводился 19 раз. Почти четыре тысячи человек из 
89 регионов Российской Федерации и шести стран ближне-
го зарубежья приняли участие в борьбе за право работать 
в дочерних предприятиях крупнейшего работодателя Яма-
ла. Конкурсанты представляли 260 вузов и 68 средних про-
фессиональных учебных заведений. Сертификаты на тру-
доустройство получили 526 молодых специалистов.

<…> В конкурсе принимают участие выпускники выс-
ших и средних профессиональных учебных заведений, а 
также учащиеся последних курсов по различным специ-
альностям. На предприятиях нужны специалисты в области 
нефтегазовой техники и технологии, геологии и геологораз-
ведки, химии, энергетики, автоматизации, информацион-
ных технологий, эксплуатации промышленного оборудо-
вания и летательных аппаратов. Примерный портрет участ-
ника конкурса: выпускник 2020 года или студент с 
перспективой защитить диплом в этом году. Форма обуче-
ния – дневная. Средний балл по зачетке (или по диплому) 
– не ниже «четверки». Победителям вручат именные серти-
фикаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные 
места стартовых позиций: молодые люди начнут трудовой 
путь с рабочих профессий 4-х разрядов и специалистов без 
категории. Кому-то выпадет работать вахтовым методом в 
суровых условиях Севера, кто-то попадет в кадровый ре-
зерв. «По некоторым специальностям конкурс очень высо-
кий. Это жесткая борьба и серьезный отбор. Мы находим 
действительно лучших. Ребята, которых мы приняли на 
работу в предыдущие годы, показали, на что они способны. 
Выбор действительно оказался верным: молодые специа-
листы, которых мы трудоустраивали по итогам конкурса, 
уже смогли показать себя», – отмечает заместитель началь-
ника Управления кадров и соцразвития ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Руфина Аптрашитова».

Также по QR-коду вы можете по-
смотреть видеоролики  ведущих отрас-
левых компаний, в том числе и зару-
бежную компанию SIEMAG TECBERG.

А.В. Титова,
директор и автор проекта журнала  

«Горная промышленность "Юниор"»



58 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(6) / 2021

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЗАЛОГ УСПЕХА – достойное горное 
образование и вера в себя и в людей

 

Константин Иванович 
Струков,
доктор технических наук, 
Президент ООО УК 
«Южуралзолото Группа 
Компаний»,  
ведущий научный сотрудник 
ИПКОН РАН

«Золото родине будет – это ведь просто металл.
Главное золото – люди, те, кто его добывал» 

(О. Митяев и К. Струков)

История и биография Константина Ивановича Струко-
ва – президента одной из крупнейших горнодобывающих 
компаний мира (АО «ЮГК»), с одной стороны, достаточно 
типична и проста для советского мальчика, родившегося в 
1958 году в с. Димитрово Оренбургской области в семье по-
томственных уральских казаков. С другой стороны, весьма 
показательна для советского человека, верившего, что все-
го можно добиться, если очень хотеть, стремиться к цели и 
верить в себя.

Константин с детства любил читать книги о приключе-
ниях, золотоискателях, так и проникся романтикой горно-
го дела и золотодобычи. У деда был большой яблоневый сад. 
Так повелось, что поливать яблони стало обязанностью 
внуков. По мере роста деревьев увеличивался и размер ве-
дер. Привитая с детства любовь к растениям сохранилась и 
по сей день. Став взрослым, Константин Струков купил 
яблоневый сад в Краснодарском крае: яблоки в столовых 
предприятия и натуральный сок первого отжима на столах 
шахтеров почти круглый год бесплатно; в активах ЮГК – 
виноградники в Крыму, огромный лесной массив Варламов-
ского Бора в Еткульском районе Челябинской области, где 
при хорошем уходе множится поголовье диких кабанов, 
коз, лосей и других, в том числе редких, животных. На про-
мышленной площадке Центральной шахты в г. Пласт по-
строены огромные ангары тепличного хозяйства, где выра-
щиваются не только помидоры, огурцы, перцы, которые 
также попадают на стол шахтеров, но и диковинные для 
Урала растения: лимоны, бананы, шелковица, манго, па-
пайя, киви и др.

С детства Константин Струков привык рано вставать. 
Эта привычка сохранилась на всю жизнь. Подъем в 5-6 ча-
сов утра, ежедневно пробегает по 5-10 км. Спорт стал посто-
янным спутником жизни. Константин Струков – мастер 
спорта по беговым лыжам, хороший пловец, организатор и 
непосредственный участник марафонов, которые по его 
инициативе и финансовом обеспечении проводятся еже-
годно в пос. Фершампенуаз Челябинской области. Хорошая 
физическая подготовка, приобретенная в молодости, здо-
ровый образ жизни позволяют и сегодня Константину Ива-
новичу без труда проходить по несколько километров под-
земных и открытых горных выработок, профессиональным 
и хозяйским взглядом выявлять все недостатки, давать 
ценные советы, изыскивать новые технические решения в 

интересах развития очень непростого, высокорискового 
горнодобывающего и перерабатывающего производства с 
обеспечением его устойчивости, безопасности и эффектив-
ности.

Приобрел профессию горного инженера-подземщика 
К.И. Струков в Магнитогорском горно-металлургическом 
институте, ныне университете, куда поступил на кафедру 
Подземной разработки месторождений полезных ископа-
емых в 1975 году после окончания средней школы.

Окончив Магнитогорский горно-металлургический ин-
ститут, будущий миллиардер по распределению попал в 
Казахстан в объединение «Караганда Уголь». Добыча угля 
ему быстро наскучила, прельщали перспективы золотоис-
кательства и золотодобычи. Вскоре он устроился в артель 
при госкомбинате «Каззолото». Прошел путь горняка, зани-
мая должности крепильщика, горного мастера, начальника 
участка, главного инженера, начальника шахты, директора 
предприятия.

Константину Ивановичу приходилось часто переез-
жать из одной шахты в другую, так он приобретал бесцен-
ный опыт. Со временем ему стали доверять ответственную 
работу по освоению новых месторождений золота. За 
шесть лет работы в Казахстане он проделал путь от глав-
ного инженера до председателя артели, но после распада 
СССР вместе с большой группой соотечественников-золо-
тостарателей вернулся в Россию. И в 1993 году в городе 
Сибай (Башкортостан) они организовали ООО «Купрум» 
по разработке медноколчеданных месторождений Южно-
го Урала. В 1997 году эта группа старателей под руковод-
ством Константина Ивановича переехала в город Пласт 
Челябинской области и арендовала заброшенную зато-
пленную шахту бывшего госкомбината всесоюзного мас-
штаба «Южуралзолото». После того, как добыча на этой 
шахте была восстановлена, Струков К.И. получил предло-
жение возглавить все «Южуралзолото». Предприниматель 
согласился, наладил производство и к концу 90-х взял 
предприятие под свой контроль. В 2017 году «Южуралзо-
лото» добыло рекордные для себя 15 тонн золота, показав 
четвертый результат в стране. 

Высокий профессионализм в работе, требовательность 
к себе и подчиненным, умение убеждать, быть человеком 
слова и дела помогли ему как руководителю золотодобы-
вающего предприятия «Южуралзолото» за короткий срок 
выстроить четкую систему эффективного управления и 
создать дееспособную команду единомышленников. К 
управлению компанией, возглавляемой Константином 
Струковым, пришли молодые горняки. Новая команда про-
фессионалов начала внедрять масштабную программу, на-
правленную на существенное улучшение операционных и 
финансовых показателей: прежде всего, наращивание объ-
емов производства, увеличение производительности труда 
и снижение производственных затрат. Была проведена про-
грамма по модернизации производства, замене основных 
производственных фондов, внедрению новых технологий 
добычи и переработки. Одновременно с расширением сы-
рьевой базы и числа месторождений на территории Челя-
бинской области большое внимание уделялось приобрете-
нию золоторудных запасов в целом по России. Благодаря 
этому Группа Компаний обеспечивает стабильную добычу 
и переработку золотосодержащих руд, что, в свою очередь, 
позволяет стабильно поставлять драгоценные металлы в 
золотые государственные фонды. Кроме того, в 2019 году 
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компания вошла в тройку крупнейших золотодобывающих 
компаний Российской Федерации по объему производства 
золота. 

Проведенные Струковым К.И. производственные и орга-
низационные мероприятия дали возможность предприя-
тию обеспечить устойчивость и прибыльность, создать ста-
бильную социальную обстановку в трудовых коллективах, 
возродить престиж шахтерской профессии. За последние 
пять лет, благодаря развитию компании и созданию новых 
рабочих мест, значительно увеличилась численность работ-
ников Группы Компаний. Средняя заработная плата по груп-
пе предприятий за 5 последних лет увеличилась на 65 %.

Под руководством К. И. Струкова изменился подход к 
вопросу организации труда. На шахтах и разрезах возро-
дился принцип «участок-бригада», когда все заинтересова-
ны в конечном результате. Комплексно решаются вопросы 
материально-технического снабжения, реализации про-
дукции, техники безопасности и охраны труда. 

В 2001 году по поручению губернатора Челябинской об-
ласти П.И. Сумина и правительства Челябинской области 
К.И. Струков взял на себя ответственность по решению про-
блем Челябинского угольного бассейна. В 2002 году он воз-
главил Челябинскую угольную компанию и быстро добил-
ся стабильных положительных результатов, сохранив угле-
добывающий комплекс региона. Константин Иванович 
сумел выбрать верный путь по выведению из кризиса угле-
добывающей отрасли Южного Урала и сохранил тысячи 
рабочих мест. В ходе реорганизации предприятие ликвиди-
ровало задолженность по заработной плате перед шахте-
рами и перешло к своевременной ее выплате.

Углубленный анализ финансовой и хозяйственной дея-
тельности, а также финансового менеджмента, грамотно 
проведенные К. И. Струковым, позволили провести все не-
обходимые стратегические, производственные и организа-

ционные мероприятия, которые в конечном итоге дали 
возможность выйти предприятию на безубыточный уро-
вень работы. 

Немало внимания уделяет Константин Иванович вопро-
сам подбора и расстановки специалистов, руководящих и 
рабочих кадров, становлению их профессионального роста 
и мастерства, поскольку знает, что от того, насколько пра-
вильно подобраны кадры, насколько они квалифицирова-
ны, в конечном итоге зависит успех предприятия и эффек-
тивность его развития. 

К. И. Струков – доктор технических наук, сотрудник Рос-
сийской академии наук, активно поддерживает стремление 
работников к обучению в вузах, повышению квалификации 
путем финансирования, заключения целевых договоров. 
Важно отметить, что Константин Иванович защитил канди-
датскую и докторскую диссертации в Магнитогорском го-
сударственном техническом университете им. Г.И. Носова. 

Несколько лет назад в США ему подарили книгу «В по-
исках советского золота» о А.П. Серебровском – одном из 
основателей золотодобывающей промышленности в Рос-
сии. С тех пор К.И. Струков увлекся изучением и восстанов-
лением истории золотодобычи.

Константин Иванович – отзывчивый человек, ему близ-
ки идеи милосердия, оказания помощи нуждающимся, в 
нем высоко развито чувство долга и ответственности перед 
людьми. На постоянной основе он оказывает благотвори-
тельную помощь детским домам, обществам инвалидов и 
спортивным обществам области, социальным учреждени-
ям региона. Под руководством Струкова К.И. предприятия 
Группы Компаний успешно проводят социально-ориенти-
рованную политику в отношении своих работников. Так, 
для них строятся и вводятся в эксплуатацию индивидуаль-
ные и многоквартирные жилые дома в г. Пласт и пос. Севе-
ро-Енисейский. Также оказывается постоянная поддержка 

Лучший друг фонда «Все настоящее — детям», 2018 г.
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в части медицинского обслуживания, отдыха работников в 
санаториях и домах отдыха, летнего отдыха детей.

Струков К.И. плодотворно занимается общественной 
деятельностью, является депутатом Законодательного Со-
брания Челябинской области нескольких созывов, замести-
телем председателя Законодательного Собрания, коорди-
нирует деятельность комитета Законодательного Собрания 
по экологии и природопользованию, планирует его работу, 
ведет работу в двух депутатских комиссиях. Как действую-
щий депутат Законодательного Собрания ежемесячно про-
водит приемы граждан в 5 муниципалитетах, входящих в 
его избирательный округ.

Проблемы жителей округа Струков К.И. решает не толь-
ко посредством включения наказов избирателей в феде-
ральные и областные программы, но и вкладывает личные 
средства. Ведет активную законотворческую деятельность.

Компания, возглавляемая К.И. Струковым, является круп-
ным налогоплательщиком в федеральный, региональный и 
местный бюджеты: общая сумма налогов, уплаченных ООО 
«УК ЮГК» и АО «ЮГК» за 2019 год и 6 месяцев 2020 года в фе-
деральный бюджет составила 3 629,2 млн руб., в региональ-
ный бюджет – 1 910,8 млн руб. Эти средства идут на благоу-
стройство городов, строительство дорог, домов, на развитие 
спорта и культуры, на дополнительное образование подрас-
тающего поколения, в частности, дети Пластовского района 
Челябинской области имеют возможность бесплатно зани-
маться в кружках и секциях. Деятельность предприятий 
Группы Компаний является важным фактором социально-э-
кономического развития Челябинской области.

По инициативе К.И. Струкова и при его непосредствен-
ном участии Управляющая Компания в течение многих лет 
реализует целый ряд социальных проектов, оказывая под-
держку образованию, здравоохранению, культуре и спорту 
регионов, где успешно работают предприятия Группы. В 
среднем на эти цели ежегодно выделяется порядка 50 млн 
рублей. Одновременно компания ведет активную спонсор-
скую и благотворительную деятельность, обеспечивает со-

ответствие самым высоким стандартам в сфере охраны 
окружающей среды, которая является неотъемлемой ча-
стью стратегии компании.

По инициативе и при финансовой помощи К. И. Струко-
ва построен новый православный храм в Уйском, две часов-
ни в Пластовском районе, проведена полная реконструкция 
храма в селе Кочкарь, куплены колокола и выделены день-
ги на ремонт храма в Чесме. Кроме того, построены памят-
ники в Пласте – святой покровительнице горняков Варваре, 
памятник погибшим шахтерам, Старателю и другие. К. И. 
Струков помогает и мусульманской общине региона, еже-
годно оказывает помощь для совершения хаджей. 

Предприятия Группы Компаний и лично К. И. Струков 
поддерживают хоккейную команду «Трактор», Челябин-
ский театр оперы и балета им. Глинки, Детскую студию 
Фонда Олега Митяева и все его проекты. По инициативе К.И. 
Струкова Детская студия Фонда в 2018 году открыта в Пла-
сте. Благодаря успешной работе предприятия и своевре-
менной выплате налогов Пласт практически единственный 
город в России, где дети занимаются в кружках дополни-
тельного образования бесплатно. Предприятия ЮГК явля-
ются шефами общеобразовательной школы № 2 в Пласте. 
К.И. Струков активно включен в работу ветеранских орга-
низаций города и области. Он на постоянной основе ока-
зывает поддержку жителям Домов ветеранов Пластовско-
го района. Активно поддерживает культурное и физкуль-
турно-спортивное движения региона. Константин 
Иванович – учредитель и меценат Областного фестиваля 
традиционной казачьей культуры «Родники золотой доли-
ны», спортивных соревнований «Лыжня Тихонова».

Константин Иванович Струков за добросовестный труд, 
достижение высоких производственных показателей, боль-
шой личный вклад в осуществление мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности и организации про-
изводства, в 2002 году отмечен благодарственным письмом 
полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе, кроме того, не-

Губернатор Алексей Текслер знакомится с производственным процессом золотоизвлекательной фабрики Светлинского ГОКа, 2019 год
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однократно награждался другими знаками отличия и от-
мечен многими поощрениями. За высокие заслуги перед 
Челябинской областью награжден почетным знаком «Свет-
лое прошлое» Фонда О.Ю. Митяева. За большой личный 
вклад в развитие золотодобывающей отрасли, воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы России и активную зако-
нотворческую и общественную деятельность Константин 
Иванович Струков в 2021 году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Константин Иванович очень дорожит своей семьей.  
Он – заботливый муж, отец двоих дочерей, дедушка четы-
рех внуков, радуется и гордится их успехами в учебе, спор-
те и творческой деятельности.

Константин Иванович Струков – это яркая, творческая, 
неординарная личность, заряжающая своей энергией, лю-
бовью к жизни, умением сделать интересной напряженную 
и ответственную работу. Жизнь научила К.И. Струкова 

«жить по средствам». Свой капитал он заработал собствен-
ным ежедневным кропотливым трудом. Он – человек слова: 
если обещает что-то сделать, то обязательно выполняет 
обещание. В людях больше всего ценит преданность и вер-
ность, профессионализм. Многие топ-менеджеры и специ-
алисты компании «ЮГК» считают К.И. Струкова не только 
своим наставником, но и вторым отцом.

В заключение отметим, что на сегодняшний день  
К.И. Струков – единственный руководитель крупной горной 
компании, который по своему базовому высшему образо-
ванию является горным инженером-технологом по разра-
ботке месторождений полезных ископаемых, кандидатом 
и доктором технических наук по специальности «Геотехно-
логия (подземная, открытая и строительная)». Высокий уро-
вень образования и социальной ответственности, упорство 
в достижении цели и прекрасное чувство юмора являются 
залогом успеха!!! 

Приезд Президента Владимира Путина на Коркинский разрез, 2012 г.

Сбойка шахт «Центральная» и «Восточная», 2008 г.
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ПОБЕДА ЛЮБИТ СТАРАНИЕ

Сергей Михайлович Миронов,
председатель Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
в Государственной Думе Федерального собрания  
Российской федерации VIII-го созыва

Что формирует наши качества? Те, которые помогают 
нам в жизни и в работе? Те, которые позволяют нам высто-
ять и победить? Это примеры, которые мы видели в детстве 
и юности. Литературные герои, на которых мы так хотели 
быть похожими. Истории, которые мы слышали от стар-
ших. Но в большей степени – наш собственный опыт, про-
блемы, с которыми приходилось столкнуться, наши неуда-
чи и наши победы.

У меня было две главных школы, которые сформировали 
мой характер, закалили меня и помогают мне сегодня – и в 
жизни, и в политике. Одна школа – служба в ВДВ, которая 
сделала меня сильнее, приучила к дисциплине, открыла 
мне такие ценности, как смелость, решительность, настоя-
щая мужская дружба. Вторая – геология. «Обучение» в этой 
школе длилось гораздо дольше – одних только полевых 
сезонов за моими плечами восемнадцать. И геология нау-
чила терпению, стойкости, и еще одному, очень важному 
качеству – не полагаться на удачу.

Нет, конечно, удача в геологии важ-
на. Нужен и важен наш «геологический 
фарт». Но приходит он с опытом, зна-
ниями, сформировавшейся интуицией. 
Без всего этого полагаться на удачу, по 
меньшей мере, наивно.

Часто вспоминаю древнюю му-
дрость – «Amat victoria curam». В пере-
воде с латыни – «Победа любит стара-
ние». Работа в геологии не раз подтвер-
ждала правильность этого изречения. 
И всем молодым, заинтересованным, 
азартным ребятам, которые хотят най-
ти себя в геологии, скажу следующее. 
Геология – прекрасная профессия. И 
если бы не закончил существовать Со-
ветский Союз, а вместе с ним и совет-
ская геология, я бы не расстался с этой 
профессией никогда. Но видеть в ней 
только переходы с рюкзаком за плеча-
ми и находки, которые так вас и поджи-
дают на каждом километре, непра-
вильно. Настоящий геолог – это специ-
алист, который знает математику, 
химию, физику, минералогию, соб-
ственно геологию, массу других наук и 
премудростей. Вот к такому придет 
удача.

Такие же факторы определяют и успех политика. Когда 
меня спрашивают, что для политика главное, всегда отве-
чаю: «Главное – любить людей». И это действительно так. А 
еще надо многое знать. И пять высших образований, кото-
рые я получил, верно служат мне, помогая в работе. Так что 
древнее изречение об истоках победы и здесь верно.

Поэтому надо учиться. Надо многое знать для того, что-
бы многое уметь. И тогда работа отплатит Вам сполна: гео-
логия – замечательными находками и открытиями, поли-
тика – благодарностью людей и тем вкладом, который ты 
внес в общее дело.

Вы в жизни услышите много добрых пожеланий и на-
путствий. Но совет про победу и старание дорогого стоит. 
Не забывайте его. А еще помните, что я сказал о геологии. 
Это – лучшая профессия на свете. И влюбляешься в нее раз 
и навсегда!

Сергей Миронов на протяжении нескольких десятилетий собирал уникальную коллекцию  
минералов по всему миру
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Работа политика вознаграждается благодарностью людей

Во время поисков урана в МонголииШкола ВДВ сформировала характер
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