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Последние 15 лет команда наших специалистов проводила поисково-

оценочные и разведочные работы преимущественно на Чукотке, в Республике

Саха (Якутия), в Магаданской области, в Бурятии. Казахстане, Монголии и

других регионах России и странах на различные виды полезных ископаемых –

золото, серебро, медь, молибден, олово, вольфрам, уголь.

Сотрудники группы компаний ИГТ имеют опыт работы в крупнейших

компаниях горнорудного и нефтегазового сектора – BHP Billiton, Freeport-

McMoRan Copper & Gold Inc., Highland Gold Mining Ltd, NBL-золото, Sibneft, и

другие.

В нашу команду входят выпускники геологического факультета МГУ им.

М.В.Ломоносова, Российского государственного геологоразведочного

университета им. Серго Орджоникидзе, НИТУ МИСиС.

В ИГТ успешно работают эксперты ГКЗ РФ и компетентные персоны (в

соответствии с требованиями кодекса отчётности JORC).



ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

2007-2010
Реализована программа 

разведки одного из 
крупнейших в России 

золотосеребряных 
месторождений –

Двойное. В настоящее 
время отрабатывается 
компанией Kinross Gold 

Corp.

2009-2012
Проведена детальная 

разведка 
золотосеребряного 

эпитермального
месторождения Клён 

(геологические 
запасы были 

увеличены в 2 раза) 
В настоящее время 

принадлежит 
Highland Gold Mining

Ltd

2008-2014 
Поиски, разведка и подготовка 
к промышленному освоению 
крупнейшего в России медно-
порфирового месторождения 

Песчанка. Реализованы 
программы детальной 

разведки месторождения 
Песчанка и поисково-

оценочные работы в пределах 
Баимской площади.

2016-2017
Геологическое 

сопровождение на 
новых проектах 

компании GV Gold.
Геологоразведочные 

работы на 
Бургахчанской

площади (Чукотка) и
ряде других проектах 

в России и 
Казахстане.

2017
Наращиваем своё 

присутствие в Якутии, 
на Чукотке и в 

Казахстане, расширяя 
сферы своих услуг. 
Запущено новое, 

юниорное направление 
– получены поисковые 
лицензии на Чукотке.

2011-2014
Восстановление 
производства, 

доразведка и контроль 
качества добычных 

работ на золоторудном 
месторождении 

Валунистое, 
расширение ресурсной 

базы рудника -
поисково-оценочные 

работы на ряде 
перспективных 

объектов Канчалано-
Амгуэмской площади.

Сформирована 
Группа 

компаний ИГТ
(ИГТ, ИГТ-

сервис)

2018-19
Работы в Якутии, Бурятии, 

Магаданской области, 
Хабаровский край, 

Монголии, Киргизстане.  

Образовано «ИГТ-Скай
Групп» – беспилотная 

авиация в геологии.
Разработан стандарт 
геолого-технического 
аудита работающих 

проектов.

2020
Работы в Якутии, 

Бурятии, 
Хабаровском крае, 
Тыве, Киргизстане.  
Внедрение новых 

методик в поисково-
оценочных работах.



НАШИ УСЛУГИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
АУДИТ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

УСЛУГИ 
УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА

ПОДСЧЕТ 
ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ

Гарантия качества и 
эффективности 

геологоразведочных 
работ.

Независимая оценка 
качества, достоверности и 

эффективности результатов 
ГРР, полевой геологический 

супервайзинг.

Полный комплекс услуг по 
реализации 

геологоразведочных 
проектов. Независимый 
контроль и повышение 

эффективности ГРР.

Максимальный эффект при 
оптимальных затратах.

Надёжность и 
достоверность оценки, как 

гарантия минимизации 
геологического риска.



ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Наши клиенты

Полюс Золото

GV Gold

Russdragmet

Sakha Minerals

Nordgold

Регионы активной работы

• Чукотка

• Якутия

• Урал

• Алтай

• Архангельская область

• Хабаровский край

• Бурятия

• Иркутская область

• Казахстан

• Киргизстан

• Монголия 

Казцинк

Наши партнеры

Геохимпоиски СВ

Северо-Запад

Аналитик Сервис Групп

МАЙНЕКС Дальний Восток 

Геологический факультет МГУ

DECO Group

Высшая школа инновационного 
бизнеса МГУ

Научный парк МГУ

Тау-Кен Проект

Норникель

Chaarat Gold

КазМинералс Центр морских исследований МГУ

Тау Кен

Онегазолото

Вертекс Инвест и др.



!

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА наши проекты

Москва (офис ИГТ)

Лицензионные 
площади ИГТ

Проекты с ИГТ

Ряд геологоразведочных проектов
(не могут быть раскрыты по условиям контрактов)

Казахстан
Ряд геологоразведочных проектов

(не могут быть раскрыты по условиям контрактов)



РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ
Специалисты группы компаний ИГТ имеют опыт разработки и реализации программы работ в рамках подготовки меднорудных
месторождений к отработке. Наша команда принимала участие в разработке Pre-Feasibility, подготовке программ и регламентов, а так
же непосредственной реализации работ на полевом и камеральном этапах.

Геологическое сопровождение

Наша компания успешно выполняет работы по геологическому сопровождению и геологическому супервайзингу на крупных
месторождениях в России. Специалисты компании ИГТ обладают навыками, позволяющими решать широкий спектр
геологоразведочных задач: геологическая, структурная и геотехническая документация керна скважин и горных выработок (в том
числе кодовая документация с широким спектром оценочных параметров); документация ориентированного керна; оперативное
ведение баз данных с обеспечением безопасности и надёжности информации; оперативное геологическое моделирование в процессе
работ, что позволяет обоснованно и в кратчайшие сроки принимать решения об изменениях программы работ для достижения
максимального результата; структурное картирование и структурный анализ; минералогические исследования и т.д.



Геотехника

В рамках подготовки PFS для одного из крупнейших меднорудных месторождений мира, наши специалисты участвовали в реализации 
программы геотехнических исследований. В нашей компетенции:

- Анализ структурных данных и подготовка структурной геологической модели месторождения;

- Выделение геотехнических доменов;

- Структурная / геотехническая документация керна;

- Разработка регламентов геотехнической документации с учётом международных индустриальных стандартов;

- Составление программ отбора и непосредственно отбор образцов для геомеханических исследований;

- Использование инновационных методов исследований – компьютерная микротомография керна и др.



Геометаллургия

В команду ИГТ входят высококлассные специалисты в области минералогии и геологи, имеющие 
опыт в реализации программ геометаллургических исследований. В нашей компетенции:

- Создание минералогических моделей;

- Выделение геометаллургических доменов (определение потенциальных сортов руд);

- Составление программ опробования для решения геометаллургических задач (в том числе 

программы, направленные на изучение изменчивости измельчения, изменчивости флотации и 

пр.);

- Обеспечение представительного и качественного отбора проб;

- Создание представительных выборок для формирования валовых крупнообъёмных проб на 

флотацию.



Геологическое моделирование / Оценка минеральных ресурсов

Специалисты группы Института Геотехнологий являются экспертами в области оценки запасов и ресурсов. Наши подходы к оценке геологических 
ресурсов и запасов предполагают максимальный учёт геологических, структурных, геотехнических, гидрогеологических и технологических 
факторов, которые могут повлиять на степень надёжности оценки запасов в недрах, что позволяет снизить риски неподтверждения количества и 
качества минерального сырья при его дальнейшей добыче и переработке. Наши специалисты являются экспертами ГКЗ, в том числе по блочному 
моделированию.



Современные технические решения

Данные, получаемые с БПЛА и космических аппаратов, позволяют решить вопросы 
оперативного управления, своевременного принятия решений, создания 
юридически корректных архивов, фиксирующих особенности лицензионной 
площади на всех этапах эксплуатации объекта.

Используемая информация:
• Космические снимки высокого разрешения комбинированных спутниковых 
систем;
• Аэрофотосъемка, полученная с БПЛА разных типов;
• Заверочные рекогносцировочные и поисковые работы с отбором проб;
• Геоинформационные системы для хранения и обработки полученной 
информации

• Информационное сопровождение на основе данных БПЛА и спутниковых 
снимков повышает успешность юридического решения конфликтных ситуаций в 
сфере ответственности Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, Лесной 
службы и смежных недропользователей. 
• Кроме того, такие информационные решения дают возможность проводить 
собственный мониторинг состояния добычной и транспортной инфраструктуры, 
инвентаризации земель, оперативного решения вопросов состояния 
окружающей среды и рисков развития опасных природных и техногенных 
процессов, что резко повышает капитализацию и инвестиционную 
привлекательность объекта недропользования.



Современный подход к восприятию пространственной информации

Его основа – информационное комплексирование оперативно поступающих разнородных данных. 

Комбинирование оперативной спутниковой съемки с детальной характеристикой объекта с помощью аппаратуры БПЛА позволяет 
значительно ускорить и существенно удешевить процессы поступления и анализа информации о конкретной площади или объекте и 
оперативно заверить их точечными наземными исследованиями.



Парк беспилотных летательных аппаратов

Геоскан 401 
Геодезия

✓ Полет до 60 минут
✓ Максимальная протяженность маршрута 24

км
✓ Площадь съемки за 1 полет до 2,5 кв. км
✓ Взлетная масса 9,3 кг
✓ Температура эксплуатации от -40°С до +40°С 
✓ Геодезический приемник Topcon
✓ Фотокамера Sony DSС-RX1 (24 Мп)

DJI Phantom 4 
Pro

✓ Полет до 30 минут
✓ Взлетная масса 1,4 кг
✓ Температура эксплуатации от -10°С до +40°С 
✓ Система обнаружения препятствий
✓ Фотокамера с матрицей CMOS 1” (20 Мп)
✓ Видеосъемка в 4К при 60 кадр/с
✓ Система передачи видеосигнала на экран
мобильного устройства

Swell Pro Spry

✓ Полет до 17 минут
✓ Взлетная масса 0,8 кг
✓ Температура эксплуатации от -10°С до +40°С 
✓ Водонепроницаемый, может оставаться
на плаву, взлетать и садиться на воду
✓ Фотокамера Sony с матрицей CMOS 1/2.3” (12 

Мп), видеосъемка в 4К при 30 кадр/с
✓ Система передачи видеосигнала на пульт
управления

✓ Полет до 3 часов
✓ Максимальная протяженность маршрута 210 

км
✓ Площадь съемки за 1 полет при масштабе 3-

10 см/пикс: до 7-22 кв. км
✓ Взлетная масса 8,5 кг
✓ Температура эксплуатации от -20°С до +40°С 
✓ Геодезический приемник Topcon
✓ Фотокамера Sony DSС-RX1 (24 Мп)

Геоскан 201 
Геодезия DJI Mavic PRO

✓ Полет до 30 минут
✓ Взлетная масса 0,75 кг
✓ Температура эксплуатации от 0°С до +40°С 
✓ Система обнаружения препятствий
✓ Фотокамера с матрицей CMOS 1 /2.3” (12,35 

Мп)
✓ Видеосъемка в С4К 
✓ Система передачи видеосигнала на экран
мобильного устройства



Ортофотопланы и бесшовные ортомозаики;

Цифровые модели рельефа (ЦМР) высокого разрешения;

Цифровые модели местности (ЦММ);

Топографические планы;

Каркасные модели местности (TIN-модели)

3D-модели местности и объектов инфраструктуры;

Сферические панорамы объектов;

Тематическое дешифрирование;

Цифровые основы для геоструктурного картирования;

Геологические аномалии пропущенные при геологическом картировании;

Основы для ГИС-систем и последующего геологического моделирования

Результаты цифровой обработки материалов

Ортофотоплан

Карта высот

3D-модель местности

Каркасные модели местности (TIN-модели) Топографические планы



Обустройство месторождения: 

Создание юридически корректных архивов, фиксирующих особенности 
лицензионной площади на всех этапах жизненного цикла объекта разведки и 
добычи;

Контроль обустройства и текущего состояния месторождения;

Оценка состояния и определение положения объектов, представляющих 
потенциальную опасность;

Фиксация нарушений работы подрядчиков

Промышленная безопасность;

Моделирование средне- и долгосрочного прогноза природных и техногенных 
инцидентов на действующих месторождениях

Оценка состояние транспортной и энергетической инфраструктуры;

Контроль проявлений динамики водного и мерзлотного режима грунтов в 
окрестностях разрабатываемой площади;

Мониторинг процессов на опасных участках 

Надзор за состоянием размещения мест хранения отходов;

Мониторинг оползней

Регулирования взаимодействия с другими недропользователями; 

Подготовка фактурных материалов для решения юридических споров.

Сокращение в 2-3 раза времени на получение 
информации относительно стандартных 
подходов



Инвентаризация земель и границ лицензионных участков 
на основе информации со спутников и БПЛА 

Пример несоответствия площади проведенных работ официальным кадастровым границам, требующий
согласования с государственными регуляторами

Рассогласование 
границ 

Рассогласование 
Границ 



Геотехническое сопровождение и мониторинг строительства и эксплуатации инфраструктуры:

Крупномасштабное геоструктурное картирование; 

Сопровождение инженерных изысканий и строительства объектов инфраструктуры

Оценка состояния, определение положения, объема и площади сооружений, мониторинг 
строительства

Высокоточная съемка инженерных сооружений и прилегающих территорий для 
проектирования и реконструкции; 

Мониторинг опасных процессов (смещений и изменений земной поверхности) на основе 
цифровых моделей рельефа (ЦМР) высокого разрешения; 

Тематическое дешифрирование дистанционных данных (создание карт экологического 
состояния окружающей среды, ландшафтов, эрозионных процессов, степени антропогенной 
нарушенности территории, рекультивации нарушенных земель, состояния объектов 
инфраструктуры и других);

Выявление предаварийного состояния инфраструктуры; 

Выявление динамики просадок и обводнений; 

Мониторинг состояния дорог и сетей, трубопроводов, СПГ-терминалов, портовых 
сооружений, планирование их ремонтов и обслуживания, планирование объемов и темпов 
снегоборьбы и борьбы с обледенением;



Мониторинг состояния добычной и транспортной инфраструктуры  на основе информации со 
спутников и БПЛА 

Пример стабилизации динамики мерзлоты и водного режима грунтов вокруг населенного пункта



Экономическая безопасность

• Выявление и предотвращение хищения МТО;

• Выявление признаков нахождения посторонних лиц и транспортных средств 
в охранных зонах;

• Выявление признаков несанкционированных действий третьих лиц;

• Выявление и мониторинг возгорания лесных массивов, торфяников в 
границах съемки;

• Выявление несанкционированных мест складирования строительных 
материалов в местах, не определенных планом;

• Оценка состояния временной дорожной сети и  нарушенности ею земель 
лесного фонда и земель прочего назначения;

• Контроль за выполнением объёмов внеплановых работ внутренними и 
внешними подрядчиками;

• Соблюдение техники безопасности на промышленных площадках и 
вахтовом поселке;

• Контроль несанкционированных подключений и врезок



Экологическое сопровождение

• Экологическое сопровождение ликвидации и консервации горных выработок; 

• Мониторинг экологического состояния объектов инфраструктуры: хвостохранилищ, прудов-
отстойников, отвалов вскрышных пород и т.д.; 

• Контроль режима использования территорий; 

• Оперативный мониторинг состояния окружающей среды и снятие экологического фона на 
момент получения лицензии;

• Оперативное выявление и прогнозирование экологических  опасностей;

• Оценка состояния и определения положения объектов добычной и транспортной 
инфраструктуры, представляющих потенциальную опасность;

• Прогноз и расчёт возможного экологического ущерба и фиксирование объёмов 
техногенного воздействия на поверхность в районе проведения работ;

• Планирование затрат на природоохранные мероприятия на этапе формирования проектно-
сметной документации; 

• Регулярный мониторинг экологического состояния объектов инфраструктуры: буровых, 
компрессорных, вахтовых комплексов, дорог, сетей, трубопроводов, хвостохранилищ, 
портовых сооружений и отгрузочных терминалов;

• Контроль режима использования территорий; 

• Оценка состояния растительного и животного мира; 

• Оценка накопленного экологического ущерба;

• Оперативное выявление источников загрязнения;

• Работа «на опережение» штрафных санкций со стороны Росприроднадзора.

Экологическое состояние 
окружающей среды

Оперативное 
выявление 
источников 
загрязнения

Соблюдение 
техники 

безопасности

Оценка накопленного 
экологического ущерба

Мониторинг 
объектов 

инфраструктуры



Экологический мониторинг и мониторинг состояния окружающей среды 
на основе информации со спутников и БПЛА 

Вероятный участок сброса 
загрязненных вод

Пример детализации информации спутникового снимка данными полученными камерами БПЛА



Мониторинг развития опасных природных и техногенных процессов 
на основе информации со спутников и БПЛА 

Пример мониторинга текущей обстановки

Спутниковый снимок 
от 17.07.2019 

Современная зона 
развития 
просадочных 
процессов



Преимущества использования предлагаемого комплекса высокоточных методов 

Дистанционные методы в сочетании с тематическим дешифрированием (структурно
-геологическим, геоморфологическим, экологическим, геодинамическим и т.д.) позволяют существенно 
оптимизировать процесс производства работ недропользователя

◀ Скорости проведения работ и получения информации – дистанционные методы, оцифровка и унификация всех 
данных, и их интеграция в ГИС-проект, значительно ускоряют процесс обработки и цифрового моделирования;

◀ Точности  и качества получаемых результатов - компиляция  и оценка поступающих прямых и косвенных данных 
позволяют выявлять наиболее достоверные цели на ранних этапах проведения работ;

◀ Оперативности принятия решений;

◀ Капитализации объекта недропользования;

◀ Инвестиционной привлекательности объекта недропользования.

◀ Стоимости процесса получения информации - относительно невысокая стоимость комплекса даёт значительный 
экономический эффект на последующих этапах работ по освоению участков;

◀ Рисков развития опасных природных и техногенных процессов с помощью их оперативного выявления;

◀ Конфликтных ситуаций в сфере ответственности Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, Рослесхоза и 
смежных недропользователей с помощью повышения успешности юридического разрешения с использованием 
информационного сопровождения на основе данных БПЛА и спутниковых снимков;

◀ Времени производства работ.
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Группа                     – это частные высокотехнологичные 
независимые компании, не ассоциированная ни с какими 
горнодобывающими и инвестиционными группами.

Компании является резидентами технопарка «Научный парк» 
МГУ им. М.В.Ломоносова.

Мы предлагаем Заказчикам наши знания и успешное 
применение лучших мировых геологоразведочных, 
геотехнических и экологических практик, полученных в ходе 
тесного взаимодействия с ведущими мировыми 
добывающими, консалтинговыми и инжиниринговыми 
компаниями. 

119234, Россия,  г. Москва,  улица Ленинские Горы, д. 1, стр. 77
Подробнее на www.igeotech.ru

Костяк составляют выпускники геологического, 
биологического, географического и государственного 
управления факультетов МГУ им. М.В.Ломоносова, МГРИ 
им. С.Оржоникидзе и НИТУ МИСиС. 


