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В  ИГДГиГ  подготовки кадров ведется по 10 направлениям 

 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых (МПИ);

 Прикладная геохимия, петрология и минералогия;

 Техника и технология разведки МПИ;

 Поиски и разведка подземных вод и инжинерно-геологические 

изыскания;

 Технология разработки МПИ (открытая)

 Технология разработки МПИ (подземная);

 Шахтное и подземное строительство;

 Геолого-маркшейдерское обслуживание горных предприятий;

 Разработка и обслуживание горных машин и оборудования;

 Электрификация и автоматизация горно-металлургического 

производства.



В  институте сегодня созданы и развиваются 9 центров и 

проблемных  лабораторий

 Центр  гидрогеологических и инженерно-геологических исследований;

 Центр геохимических и геофизических технологий поисков рудных 

месторождений;

 Буровой центр;

 Центр компьютерных технологий прогнозирования и моделирования 

месторождений полезных ископаемых;

 Центр диагностики электромеханических систем горно-металлургических 

предприятий;

 Центр проектирования и экспертизы промышленной безопасности горных 

производств и объектов;

 Центра по оценке драгоценных металлов, камней и изделий из них. 

 Межкафедральная  проблемная  лаборатория "Геомеханические и 

геофизические процессы в геотехнологии освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых»;

Кроме исследовательских центров силами сотрудников института создано институте 

работает 8 малых инновационных внедренческих предприятий



Особенности института : 

 Исключительно инженерная подготовка (почти 100% -

специалитет), 3 специальности , 9 специализаций ;

 По новым стандартам продолжительность подготовки по

направлению «Горное дело» (это 70% обучающихся ) имеет срок

обучения 5,5 лет (почти как магистры);

 Выпускники всех специализаций востребованы экономикой края;

 Преимущественно прикладной характер НИР проводимых на

кафедрах;

 Все специальности и специализации низко конкурсные.



• Выход  крупных горно-металлургических компаний на мировые рынки 
минерального сырья и металлов, а также их тесная технологическая 
иинтеграция с ведущими зарубежными фирмами

• Возрастающая  потребность горно-геологического и металлургического 
рынков в инжиниринговых услугах (от поисков и оценки МПИ до 
проектирования горных  и перерабатывающих предприятий)

•Реализация крупных добычных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке и 
возрастающая в связи с этим потребность в горно-геологических кадрах

• Для направлений подготовки «Горное Дело» , «Прикладная геология» 
предусмотрена подготовка только  по программам специалитета 

• Высокий средний возраст педагогических кадров , отсутствие стимулов 
для закрепления молодых кандидатов наук на педагогической работе

• Падение в молодежной среде престижа  
инженерных профессий – геологов,  горняков , 
металлургов

В бизнесе:

В   образовании:

Современные тенденции и проблемы развития горно-

геологического  бизнеса  и образования России



Проблемы института и риски

1. Падение престижа профессий горняка и геолога в молодежной среде, низкие
конкурсы, слабый контингент абитуриентов и связанный с этим высокий
процент отчислений на 1-2 курсах (иногда до 60-70%);

2. Проблема омоложения ППС, усугубляющаяся низкой численностью
аспирантуры и не возможностью (не способностью?) в течении 2 лет
продлить работу горно-геологического диссертационного совета;

3. Инженерное горно-геологическое образование в ИГДГиГ (моноспециалитет) не
вписывается в общую схему развития двухуровневой системы образования
в СФУ - бакалавриат и магистратура, находится в неравных условиях и
обречено на угасание.

С 2007года, с момента образования  ИГДГиГ   число ставок ППС   в силу вышеназванных резко 

снижается: 2007 – 170 ставок; 2010 – 143 ставки;  2013 - 120 ставок.

При этом количество направлений подготовки, число специальностей, специализаций

набираемых групп не уменьшилось, а наоборот. В плюсе у нас новая, остро дефицитная для региона

специализация – «Поиски подземных вод и инженерно-геологические изыскания»



Мероприятия для решения проблемы

1. Задачу  увеличения контрольных цифр приема  в 

аспирантуру и открытие диссертационных  советов  

считать приоритетной для ИГДГИГ СФУ;

2. Расширить возможности подготовки молодых 

преподавателей в целевой аспирантуре и докторантуре;

3. Разработать комплекс мероприятий по закреплении 

молодых кандидатов в СФУ (доп. Ставки ППС , 

инженерные должности в НИС, инжиниринговых 

центрах, МВП и др.)

4. Разработать комплексную  долгосрочную 

(финансируемую) профориентационную программу 

направленный на повышение привлекательности   

профессий горно-геологического сектора экономики  и 

улучшение качества набора. (Положительный пример -

Роснефтьклассы)



ИГДГиГ  СФУ 
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1. Высокоэффективные технологии прогнозирования, поисков, 

разведки и моделирования месторождений твердых полезных 

ископаемых; 

2. Ресурсосберегающие технологии добычи

твердых полезных ископаемых;

3. Инновационные технологии переработки минерального сырья;

4. Комплексные технологии повторного использования и утилизации 

техногенных образований, реабилитация недр и техногенных 

ландшафтов

Основные направления НИР и  НИОКР  реализуемые в ИГДГИГ в 

настоящее время и развиваемые в ближайшей перспективе 

(определены базовыми в региональной технологической 

платформе «Комплексное освоение месторождений полезных 

ископаемых»)



1
0

Проект 1.«Разработка экспресс технологий поисков 

месторождений и мониторинга их отработки 

с использованием БПЛА-комплексов»

Направление 1. Высокоэффективные технологии прогнозирования, 

поисков,  разведки и моделирования месторождений твердых 

полезных ископаемых



Основные задачи и последовательность их решения

Разработка технологий на базе БПЛА комплексов для геологоразведочных и

горных работ с различными вариантами комплексирования дистанционных

геофизических, геохимических и фотограмметрических методов

Цель:

1
1

Передача объекта «под ключ»

Разработка
носителей 
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комплексов)

Разработка и
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Продажа 

комплексов 

и 

технологий

Отработка

технологий

поисковых

работ и

дистанционного

мониторинга 

Сервисные

услуги

горно-

геологически

мкомпаниям

и

ведомствам



1
2

Реализуемые Перспективные

БПЛА «Дельта»

БПЛА «Гамма»

Квадрокоптер для аэровизуального

мониторинга

Концептуальное решение 

«летающей полезной нагрузки»

Разработка БПЛА комплексов  интегрированных с 

геофизической аппаратурой и сенсорами ДЗЗ



Моделирование, геолого-экономическая оценка и прогнозирование МПИ



Характеристика запасов

Рудные зоны 4

Борт содержание г/т 1,0

Руда Тонн 8316192

Металл Тонн 17,417

Ср.содержание Au г/т 1,97

Технико-экономические показатели карьера

Чистая прибыль $, млн. 66,081

NPV $, млн. 66,826

Доход $, млн. 413,951

Доход дисконтированный $, млн. 263,232

Производительность по 
горной массе т/г 5139832

Производительность по руде т/г 710000

Срок отработки Лет 12

Ср.содержание Au г/т 2,062

Извлекаемое Au Тонн 11,967

Моделирование, геолого-экономическая оценка и прогнозирование МПИ



Разработка динамически пополняемых 

прогнозно-металлогенических  карт

-Разработка взаимоувязанных баз геологических, геофизических и 

геохимических  данных 

-Составление кадастров рудных объектов различной формационной 

принадлежности и метального типа 

-Построение серии карт прогноза оруденения определенных геолого-

промышленных типов.

Золото-кварцевая
Золото-сульфидно-

кварцевая

Золото-редкометальная
Золото-конгломератовая

Суммарный прогноз



Направление 2. Ресурсосберегающие технологии 

добычи  твердых полезных ископаемых

Реализуемые проекты в рамках «Горного бюро» 

ИГДГиГ:

1. Научные исследования по проблемам повышения эффективности и безопасности 

горных работ, геомеханики, гидротехнических сооружений и сейсмики взрывных  работ

2. Обоснование кондиций для разработки месторождений, выбора вида  транспорта и 

условий для доработки месторождений, определение условий перехода на 

комбинированный способ разработки месторождений и сейсмобезопасных 

параметров буровзрывных работ

3. Исследование сейсмического действия массовых взрывов на охраняемые здания и 

сооружения

4. Разработка методологии адаптации параметров геотехнологии к заданной динамике  

производственной мощности карьеров

5. Разработка научно обоснованных рекомендаций, прогнозов и мероприятий, 

используемых при проектировании, строительстве, эксплуатации горных производств и 

объектов

6. Решение проблем освоения минеральных ресурсов Арктического

шельфа России

7. Решение проблем складирования хвостов обогатительных фабрик 

горнодобывающих предприятий

8. Разработка технологий выемки полезных ископаемых на обводненных 

месторождениях

9. Разработка эффективных технологий разработки пологопадающих угольных пластов



- Снижение аварийности систем электроснабжения 6-10кВ за счет эффективного ограничения 

внутренних перенапряжений;

- Диагностика электромагнитной обстановки и совместимости;

- Снижение потерь активной мощности в системах электроснабжения 0,4-35кВ на основе 

глубокой компенсации реактивной мощности.

Результаты:
- Снижение пробоев изоляции кабельных линий и электрооборудования в 4,5-6 раз;

- Снижение необоснованных отключений электроприемников в 2,5-3 раза;

- Снижение потерь активной мощности в системах электроснабжения в 2-2,5 раза.

Siberian federal University
Институт горного дела, геологии и геотехнологии

Сибирский Федеральный  Университет9

Разработанное и выпускаемое в промышленных 

масштабах оборудование

RC-гаситель

УДАТ

Система пофазной 

компенсации 

реактивной мощности

Повышение надежности и эффективности систем 

электроснабжения  горно-металлургических предприятий 

Реализуемые проекты:



ВУЗы и институты РАН – партнеры ИГДГиГ

ВУЗы: 

 Томский государственный 

университет;

 Томский политехнический 

университет;

 СибГАУ;

 BERGAKADEMIE Freiberg

 Национальный 

минерально-сырьевой 

университет «Горный»

Институты РАН: 

• Институт геологии и 

минералогии СО РАН 

(г.Новосибирск); 

• ИХХТ СО РАН 

(г.Красноярск); 

• Институт Земной коры СО 

РАН (г. Иркутск); 

• Институт геохимии 

им. Виноградова СО РАН 

(г.Иркутск);

• ИГД СО РАН 

(г.Новосибирск), 



Научно-производственные и 

сервисные  компании

• ОАО «Сибцветметниипроект»

• ООО «Микромайн Рус»

• ЗАО «Сибгеоконсалтинг»

• ЦГИ «Прогноз»

• НПП «Прогнозгеофизика»

• ООО «АВАКС-Геосервис»

• ООО «Прогноз-изыскания»

• ООО «РУТАС»

• ООО «Технорос»

• ООО «Легкие металлы»

• ОАО «Сибирские инжиниринг и

технологии»

Горно-геологические  предприятия

ОАО «ГМК«Норильский никель»;

ЗАО «Полюс»;

ОАО «АЛРОСА»;

ОАО «Горевский ГОК»

ООО «Новоангарский обогатительный 

комбинат»

ОАО «СУЭК-Красноярск»

ООО «Артель старателей Ангара-Север»

ООО «Шахтострой»

ООО «КАС»

ООО «Тайга»

ЗАО ЗК «Северная»

ООО «Артель старателей «Хакасия»

ООО «СИСИМ»

ЗАО «Красноярская буровая компания»

ОАО «Красноярскгеолсъемка»

ООО «Геокомп»

ЗАО «Герфед»

ЗАО «Прииск Удерейский»

Взаимодействие  ИГДГиГ с предприятиями горно-

геологического комплекса Красноярского края



В рамках развития взаимного сотрудничества по решению меморандума от 

марта 2013 г. между Сибирским федеральным университетом, Институтом 

геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, и Центром исследования 

Земли  имени Гельмгольца (GFZ) ( г. Потсдам) достигнуты  договоренности о 

создании совместного лабораторного  центра по исследованию природных и 

техногенных веществ на базе ИГДГГ СФУ и подготовки специалистов в этой 

области, а также  дистанционного доступа к аналитическому оборудованию GFZ

на базе специализированных терминалов в ИГДГиГ СФУ и ИГМ СО РАН. 

Международная кооперация

 Установлены тесные партнерские отношения с австралийскими

компаниями разработчиками горно-геологических информационных

систем – GEMCOM, Micromine Pty Ltd

 Налажено взаимодействие по обмену преподавателей и студентов с

Фрайбергской горной академией, Ганноверским университетом им.

Лейбница ( Германия), Центром исследования Земли имени

Гельмгольца (GFZ) ( г. Потсдам)

Перспективы 

Реальность



Спасибо за внимание!

Образование , бизнес,  государство ....плохо, если мы врозь!

Благодарю за внимание !



Ключевые проблемы российского недропользования

 Отсутствие инвестиций: Россия уверенно занимает последние места в 

рейтингах инвестиционной привлекательности;

 Отсутствие условий для восполнения минерально-сырьевой базы: какой 

смысл геологоразведочной компании вкладывать средства в разведку, если 

государство не гарантирует ей получение лицензии на открытое месторождение? 

И это происходит в условиях, когда от государственной программы 

воспроизводства минерально-сырьевой базы за счет госбюджета практически 

ничего не осталось. В итоге страна «доедает» месторождения, обнаруженные в 

прошлом веке, а новых значимых открытий практически нет; 



Проблемы и тенденции тенденций развития российской 

геологоразведки
 Отсутствие внятной государственной стратегии 

воспроизводства минерально-сырьевой  

базы страны;

 Высокая капиталоемкость, геологоразведочных  

работ;

 Высокие риски инвестиций  в геологоразведку; 

 Ослабление базы высокопрофессиональных и 

высококвалифицированных кадров ;

 В текущих условиях на рынке доминируют крупные предприятия, имеющие доступ к 

недорогим финансам и обладающие сильным административным ресурсом. Они могут 

позволить себе геологоразведочный бизнес и,  как  правило , интересуются только 

крупными месторождениями полезных ископаемых;

 Что же делать с большим количеством мелких и средних месторождений? 

В странах с развитой экономикой, обладающих большим минерально-сырьевым потенциалом, 

эта проблема решается присутствием на рынке огромного количества мелких юниорных 

геологоразведочных компаний. 

Вывод:  Нужны условия для развития юниорных геологоразведочных 

компаний и бирж, на которых эти компании могли бы привлекать 

инвестиции в геологоразведку.
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Динамика приема студентов на специальности 



Приоритетные направления научно-

технического развития в области геологии 

и горного дела РФ на ближайшие годы 

• Развитие комплексных исследований недр Арктической зоны 

России;

• Освоение подземного пространства городов и сельских 

поселений;

• Разработка принципиально новых энергосберегающих 

технологий добычи и глубокой переработки минерального и 

техногенного сырья.



Предпосылки и направление развития горно-геологического кластера в  

Красноярском крае  в ближайшие годы

 Богатая минерально-сырьевая база края;

 Концентрация в крае горнодобывающего производства;

 Принятие к реализации крупных региональных сырьевых проектов;

 Расширение деятельности в регионе крупнейших горнодобывающих компаний России (ОАО
«Норильский Никель», ОАО «Полюс-Золото», РУСАЛ, СУЭК, АЛРОСА и др.), имеющих
собственные программы стратегического развития.

 Реализация в ближайшие 10 лет на территории сибирского региона крупных инвестиционных
проектов направленных на повышение потенциала и эффективности сырьевого комплекса, в
том числе:

 Геологическое изучение территории и подготовка к освоению месторождений вдоль
строящейся железной дороги Курагино-Кызыл;

 Комплексное освоение месторождений Нижнего Приангарья (золото, железо, бокситы,
марганец, редкие металлы);

 Вовлечение в разработку крупных месторождений цветных и благородных металлов юга
Красноярского края (Кингашская группа месторождений);

 Возрастающая потребность горно-геологического рынка в качественных инжиниринговых
услугах (от геологического аудита, поисков и оценки МПИ до проектирования горных и
металлургических предприятий).

 Строительство метрополитена в г. Красноярске и тоннелей ж/д ветки Курагино-Кызыл


