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Сидя над картой, Князев часто и с неудовольствием думал о том, что его геология –  
самая, пожалуй, приблизительная из наук. Дай одинаковый фактматериал двум 

разным геологам – и они построят разные карты, принципиально разные... Если бы 
слои земные перемещались в натуре так, как рисует их отважная рука геолога, – 

какие катаклизмы ежеминутно потрясали бы нашу планету!
«Академия Князева», Евгений Городецкий 

ВВЕРХУ: ЯКУТИЯ, ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС, УЧАСТОК ЭРГЕЛЯХ,
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020. А. СЕМЁНОВ И ДР. (ГРУППА П. Л. ТИХОМИРОВА)
ВНИЗУ: БУРЯТИЯ, ЧИПЧИКОН, ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2019.
Н. И. ВОРОНЦОВ, Е. М. ГРИШИН И Л. Г. МИШАРИН
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Давайте знакомиться!
ООО «Институт геотехнологий» (ИГТ) основано в 2003 г. и является базо-
вым брендом Группы ИГТ. Наши сильные стороны – мультидисциплинарная 
квалификация и опыт, применение нестандартных решений, знание и успеш-
ное применение лучших мировых геологоразведочных практик, полученных 
в ходе тесного взаимодействия с ведущими мировыми горнодобывающими, 
консалтинговыми и инженерными компаниями. За 17 лет работы мы высоко 
подняли планку в культуре проведения полевых и камеральных работ и вы-
полнения обязательств перед заказчиками.
  
В настоящее время в Группу ИГТ входят ООО «Институт геотехнологий», ООО 
«ИГТ-сервис» и ООО «ИГТ-Скай Групп». Все предприятия частные, не аффили-
рованные ни с одной государственной, финансовой или промышленной груп-
пой и, хотя все предприятия связаны с поисками и разведкой недр, работают 
по разным технологическим направлениям. Все компании Группы являются 
резидентами Научного Парка МГУ им. М. В. Ломоносова. 

ИГТ сегодня – это прежде всего геологический и технологический аудит, кон-
салтинг, геологическое проектирование, разработка и внедрение наиболее 
современных методов проведения поисково-разведочных работ на твёрдые 
полезные ископаемые (ТПИ).

В зависимости от конкретных проектов и требований заказчиков, ИГТ вы-
полняет анализ их сырьевой базы, представляет рекомендации по заверке 
и актуализации запасов, готовит базы данных и трёхмерные геолого-матема-
тические модели запасов и ресурсов, разрабатывает концепции и стратегии 
развития проектов, организует и выполняет квалификацию ресурсов и запа-
сов в международных (JORC, NI 43 101 и др.) и отечественных (ГКЗ РФ) форма-
тах, различные стадии технико-экономических оценок и обоснований в рам-
ках международных (Scoping/Pre-Feasibility/Feasibility Study) и отечественных 
(ТЭР/ТЭС/ТЭО/Проект) требований, готовит Информационные и Инвестици-
онные Меморандумы и Бизнес-Планы развития проектов по освоению сы-
рьевых объектов твёрдых полезных ископаемых, содействуя в привлечении 
различных форм долевого и долгового финансирования.

Выпуская ряд аналитических материалов, ИГТ постоянно расширяет круг сво-
их контактов и укрепляет свою репутацию в среде структур, финансирующих 
проекты разведки и добычи ТПИ (и золота в частности), и компаний, владе-
ющих такими проектами. ИГТ прошёл аккредитацию в целом ряде крупных 
и в нескольких средних банках России в качестве уполномоченной консульта-
ционно-надзорной компании.
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БУРЯТИЯ, ЧИПЧИКОН, АВГУСТ 2019 Г. 
ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГ ГРУППЫ ИГТ ВОРОНЦОВ Н. И.

Находка произошла случайно, но случайность в научной работе обычно 
всё же связана с долгим подготовительным трудом, а «случайное 

открытие» почти всегда является просто последним шагом в долгой 
борьбе за определённую мысль, наградой за упорные, долгие поиски.

«Занимательная геохимия», 
ак. Александр Евгеньевич Ферсман
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Основными направлениями работ и услуг 
компаний Группы ИГТ являются:

Комплексные горно-геологические 
консалтинговые услуги
Специалисты имеют опыт реализации освоения месторождений в разных гор-
но-геологических и климатических условиях. Благодаря широкой географии 
реализованных проектов с участием наших сотрудников, в компании накоп-
лен опыт, позволяющий помочь инвестору производить оценку, контроль 
и решать задачи в установленные проектами сроки. Кадровый состав гео-
логов и технических специалистов подбирается индивидуально для каждого 
проекта, для максимально эффективного достижения целей и задач, предус-
мотренных программой работ.

Геологическое таргетирование
Геологическое таргетирование является сейчас одним из наиболее эффектив-
ных инструментов решения поисковых задач и направлено на выбор наиболее 
перспективных участков для поисков и разведки месторождений. Это комплекс 
работ, объединяющий эффективные камеральные и полевые методы иссле-
дования с целью получения достоверной геологической оценки выбранного 
объекта на начальных этапах поисково-оценочных работ и позволяющий суще-
ственно уменьшить геологический риск при первоначальной оценке участков. 

Относительно невысокая стоимость и оперативность таргетирования даёт 
значительный экономический эффект на последующих этапах работ. Пред-
лагаемый нами комплекс позволяет в среднем на 2-3 года сократить период 
поисково-оценочных работ на лицензионном участке, снизить геологический 
риск и оптимизировать затраты на подготовку объектов к разведке.  

Геологическое сопровождение проектов
Одним из ключевых направлений деятельности Группы ИГТ является оказа-
ние сервисных услуг в области геологического сопровождения полевых гео-
лого-разведочных работ. Мы осуществляем поиск перспективных площадей, 
прогнозную оценку перспективности участков на выявление месторождений 
полезных ископаемых. В наш функционал входят разработка проектов и про-
грамм поисковых, поисково-оценочных и разведочных работ, контроль каче-
ства буровых и горнопроходческих работ, геологическая документация керна 
скважин и горных выработок (канав/траншей). Одним из важных элементов 
является геотехническая документация ориентированного керна скважин 
и обработка данных для последующего геологического и структурного кар-
тирования. Выполняем разработку оптимальной схемы подготовки проб, 
подбор оборудования, строительство и обеспечение работы полевого цеха 
подготовки проб. 

Наши партнёры – ведущие российские организации, специализирующиеся 
на геохимических поисках, наземной и аэрогеофизической съёмке, буровых 
работах любой степени сложности.
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Ах, как хорошо бы мне жилось, 
оставь меня в покое эти геологи 
со своими ужасными молотками! 

Их стук раздаётся в конце 
каждого библейского стиха.

Джон Рёскин

ВВЕРХУ: ЯКУТИЯ, ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС,
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020.
ГРУППА Д. Г.-М. Н. П. Л. ТИХОМИРОВА
ВНИЗУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НИМЕНЬГСКАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГ А. С. МИХАЙЛОВ
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Разработка регламентов 
Одним из необходимых условий высокого качества полевых и камеральных 
работ и утверждения их результатов независимой оценкой и аудитом (QA/
QC) является разработка регламентов по каждому переделу/циклу проведе-
ния этих работ. Основным требованием к качеству работ является их соответ-
ствие требованиям и регламентам как российских (ГКЗ РФ), так и западных 
отраслевых стандартов (JORC, NI 43-101, Valmin, CIMVAL, PERC и др.). 

Учитывая наш опыт проведения ревизионных и аудиторских работ на проек-
тах, одним из часто встречающихся слабых мест при реализации поисковых 
и разведочных проектов является игнорирование подготовки регламентов 
проведения каждого вида последовательных работ в проводимых исследова-
ниях. 

В компетенцию «ИГТ-сервис» входит разработка регламентов для каждо-
го проекта. С этой целью наши специалисты выполняют предварительный 
технический и геологический аудит проекта и оценивают качество (QA/QC) 
проведённых ранее геолого-разведочных работ. Выполняется всесторонний 
анализ геологической информации, и далее готовится обзор методики опро-
бования, подготовки проб, аналитических испытаний и обеспечения сохран-
ности их результатов.

Строительство и организация мобильного цеха 
пробоподготовки
Основные наши работы по геологическому сопровождению проектов мы 
проводим в условиях отсутствия на местах работ развитой инфраструктуры 
и возможности быстрого проведения лабораторно-аналитических исследова-
ний. Получение результата аналитики в кратчайшие сроки позволяет управ-
лять объёмами и направлением геолого-разведочных работ, корректировать 
программу бурения или горных работ, фокусируя их проведение на наиболее 
перспективных участках. И в таких случаях организация цеха мобильной про-
боподготовки становится наиболее рациональным сценарием. 

Мобильный цех пробоподготовки изготавливается из отдельных модулей (на 
базе морских 20-футовых контейнеров) по техническому заданию заказчика 
и может быть рассчитан на разное количество проб. Цех комплектуется раз-
личными вариантами дробильно-измельчительного оборудования, преиму-
щественно производства компании Rocklabs (Новая Зеландия).
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Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский 
геолог. Там, где не пройдёт олень, всё равно 

пройдёт русский геолог*.
* почти по цитате Александра Васильевича 

Суворова

БУРЯТИЯ, СВЕТЛИНСКИЙ УЧАСТОК,
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020.
ГЕОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
БПЛА А. А. БАРЫМОВА
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Интеллектуальный геологический супервайзинг
Супервайзинг – это современный способ организации и осуществления кон-
троля различных видов сложной или технологической деятельности с целью 
обеспечения необходимого качества работ и соответствия предписываемым 
требованиям как со стороны заказчика, так и со стороны надзорных служб. 
Независимый супервайзинг является одним из наиболее действенных инстру-
ментов до-стижения качественных результатов работ.

На российском рынке геологических услуг ИГТ стала первой компанией, 
предлагающей и успешно реализующей этот вид геологического сервиса.
Геологический супервайзинг ни в коем случае не является заменой аудита 
«с брендом», который требуется для рынка и внешнего финансирования, но, 
в отличие от аудиторов, наши супервайзеры находятся на месте работ с нача-
ла полевых работ до их окончания вместе с подрядчиками – буровыми компа-
ниями и геологическим сопровождением и осуществляют функции контроля 
всех процессов геолого-разведочных работ и координации работ подрядчи-
ков.

По опыту нашей работы мы расширили этот термин до интеллектуального 
(наукоёмкого) геологического супервайзинга – как необходимого элемента 
геологического сопровождения полевых поисковых и разведочных работ. Он 
направлен на качественные улучшения результатов самих работ и получение 
максимальной информации от затраченных на ГРР инвестиций. 

Наша практика показала, что привлечение геологических супервайзеров по-
зволяло не только структурировать работу на проекте, но и увеличить ожида-
емый прирост запасов/ресурсов с 12% до 35% (!).

Проведение геологического аудита  
и Due Diligence геолого-разведочных проектов
В нашу компетенцию входят следующие виды технического аудита и сопут-
ствующих услуг: обеспечение и контроль качества (QA/QC) геолого-разведоч-
ных работ, независимая оценка и аудит результатов геолого-разведочных ра-
бот (QA/QC), всесторонний анализ геологической информации и разработка 
дальнейшей стратегии проведения геолого-разведочных работ, проведение 
Due Diligence геолого-разведочных проектов. По желанию заказчика, выпол-
няются независимый технический и геологический аудит результатов гео-
логического моделирования и подсчёта запасов месторождений и рудопро-
явлений твердых полезных ископаемых. При необходимости составляются 
независимые отчёты Компетентных Персон (JORC, NI 43-101, Valmin, CIMVAL, 
PERC).

Мы осуществляем независимый комплексный анализ проектов, ориентиро-
ванный на объективное раскрытие информации и представление его текуще-
го состояния. В результате выполняемой работы даётся оценка возможности 
поддерживать или наращивать объёмы запасов/ресурсов и последующего 
производства. 

Эти работы выполняются по заказу владельцев актива, потенциальных внеш-
них инвесторов, кредитных структур для получения объективной информа-
ции о состоянии запасов/ресурсов и текущего производства. 
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Оказывается, все динозавры 
были одинаковые. Просто разные 

палеонтологи собирали  
их по-разному!

«Геологи шутят... И не шутят», 
Борис Горобец 

ВВЕРХУ: ЧУКОТКА, БИЛИБИНСКИЙ РАЙОН, СЕЗОН 2019.
ЗАМ. ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА, Д. Г.-М. Н. П. Л. ТИХОМИРОВ
ВНИЗУ: БУРЯТИЯ, СВЕТЛИНСКИЙ УЧАСТОК, ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020.
НАЧАЛЬНИК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Е. В. ФОМИЧЁВ
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Создание ГИС и ГГИС-проектов 
Отдельное направление работ – это создание ГИС-проектов, которые в со-
ответствии с современными требованиями должны создаваться с началом 
работ на участке, развиваться и актуализироваться по мере их выполнения. 
Опыт показывает, что геологическая служба компаний-недропользователей 
не всегда имеет возможность своевременно развивать ГИС-проект, что с на-
ращиванием информационного массива делает его использование малоэф-
фективным. И чем больше информации выходит от подрядчиков вне стан-
дарта, подобранного под конкретный проект, тем дороже выходит подобное 
«лечение».

Системы ГИС (ArcGIS) и ГГИС (Micromine, Datamine, Leapfrog и т. д.) решают 
разные задачи. Мы работаем в обеих системах, под решение разных задач. 

Если компания заинтересована в выявлении новых месторождений в преде-
лах имеющихся или планируемых лицензионных участков на основании 
совокупных данных по работам, проведённым предшественниками, то ГИС-
проект может существенно оптимизировать работу геологов. Также унифи-
цированные ГИС-проекты позволят быстро войти в курс дела и сэкономить 
время специалистам со стороны (например, при рассмотрении объекта 
потенциальными покупателями или соинвесторами). Это наиболее современ-
ный подход к работе с базами данных. Послойная информация при переин-
терпретации может позволить локализовать новые объекты. 

Геомоделирование и подсчёт запасов
Наши специалисты являются экспертами в области оценки запасов и ре-
сурсов. Подходы к оценке геологических ресурсов и запасов предполагают 
максимальный учёт геологических, структурных, геотехнических, гидрогео-
логических и технологических факторов, которые могут повлиять на степень 
надёжности оценки запасов в недрах и создать риски неподтверждения 
количества и качества минерального сырья при его дальнейшей добыче и 
переработке.

Мы работаем над сближением подходов к оценке запасов и ресурсов и систем 
классификации, принятых в международной практике и в российской систе-
ме недропользования. Наши отчёты с подсчётом запасов и ресурсов могут 
в равной степени быть применимы как для инвестиционных целей, так и для 
отчётности перед государственными регулирующими органами (ГКЗ РФ). 
Специалисты ИГТ являются экспертами ГКЗ и членами международных про-
фессиональных сообществ (AIG).

Наши услуги по техническому и геологическому сопровождению полевых 
работ включают следующие комплексы: геологическую интерпретацию 
и трёхмерное моделирование; выбор оптимального метода подсчёта запасов, 
исходя из особенностей геологического строения месторождения и системы 
разведки; подсчёт запасов и ресурсов геостатистическими методами и мето-
дами блоков и разрезов; написание технических отчётов с оценкой запасов 
и ресурсов, соответствующих требованиям международных и национальных 
кодексов отчётности (JORC, NI 43-101, нормативно-методические требования 
ГКЗ РФ).

8.

9.
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Металл он и есть металл. Но этот — глупый металл. Из железа 
паровоз, или трактор, или башню какую. Из алюминия самолёт, из 

меди провод. А из этого сплошная судимость. 
«Территория». Олег Куваев 

БУРЯТИЯ, СВЕТЛИНСКОЕ, АВГУСТ 2020 Г.
ТРОПА ЧЕРЕЗ ЯГЕЛЬ
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Консультационно-аналитическое направление
Группа ИГТ предоставляет консалтинговые услуги наиболее сложных поиско-
во-оценочных, геолого-разведочных и горнодобывающих проектов, а также 
по комплексному содействию предприятиям горно-геологического сектора 
промышленности стран бывшего СССР и ряда иных стран. Консультационно-
исследовательское направление, ориентированное на содействие в выборе 
и реализации стратегий развития компаний и их отдельных проектов, нахож-
дение оптимальных вариантов развития и финансирования таких проектов, 
сопровождение такого финансирования в интересах кредиторов и инвесто-
ров, является одним из важнейших в работе ИГТ. Используя многолетний 
опыт наших сотрудников и возможности наших партнёров, мы работаем над 
постоянным расширением спектра аналитических и консультационных услуг 
для наших клиентов – компаний, работающих в сфере разведки и добычи 
драгоценных металлов, а также иных компаний, банков и фондов, оперирую-
щих на этом рынке.

Сотрудничество Группы ИГТ с партнёрскими компаниями из Нидерландов, 
Великобритании и Австралии позволяет использовать современные методо-
логии и технические решения.

Дешифрирование, мультиспектральный и 
линеаментный анализы космических снимков
Одним из хорошо себя зарекомендовавших эффективных методов первич-
ного изучения перспективных участков является анализ материалов муль-
тиспектральной спутниковой съёмки и проведение линеаментного анали-
за. По специальному алгоритму и с использованием специализированного 
программного обеспечения производится подбор наиболее информатив-
ных данных спутникового зондирования, с учётом сезона съёмки, исполь-
зуемых спектральных диапазонов и подходов к их комбинированию при 
цветосинтезе. 

Важным преимуществом этой методики является возможность информаци-
онного «накрытия» большой изучаемой площади (сотни кв. км) при относи-
тельно небольшом бюджете и коротком времени, необходимом для проведе-
ния исследований. 

Многофункциональная беспилотная авиация 
Мы расширили возможности применения БПЛА, используя их не только в 
геодезии, инженерии, аэрогеофизике, но и в геолого-структурном картирова-
нии. Значительно ускорилась и качественно улучшилась подготовка цифро-
вых основ для геоструктурного картирования, создание базовых слоёв ГИС-
систем для последующего 3D-моделирования . Оценивается характеристика 
условий (грунтовых, геоморфологических) на площадях планируемых работ 
по опробованию (проходка траншей, закладка шурфов, буровые работы) для 
оптимизации сети их проведения. На реализованных нами проектах мы до-
казали эффективность применения современных цифровых методов детали-
зации исследуемой поверхности при поиске рудных полезных ископаемых. 

10.

11.

12.
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Если у человека появляется возможность вести необычную 
жизнь, он не имеет права от неё отказываться. 

Жак-Ив Кусто

ВВЕРХУ: БУРЯТИЯ, СВЕТЛИНСКИЙ УЧАСТОК, 
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020,ПОДГОТОВКА К СТАРТУ
ВНИЗУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НИМЕНЬГСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020, 
ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ ГРУППЫ, К.Г.-М.Н. А.Ф.ЧИТАЛИН
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В настоящее время это является одним из необходимых методов получения 
первичной геологической информации. Кроме того, при проведении геологи-
ческого сопровождения проектов мы применяем малые БПЛА при документа-
ции и картировании горных работ (канав, траншей). 

Отдельным направлением использования БПЛА в оценке ресурсов является 
изучение и разведка техногенных месторождений. Используемая нами мето-
дика является одним из элементов комплексного анализа техногенных отло-
жений. Детализационная съёмка позволяет точно оценить пространственное 
распространение хвостохранилищ, отвалов и обоснованно распределить сеть 
заверочных скважин для оценки запасов/ресурсов техногенных объёмов. 

Выявление и прогнозирование экологических 
опасностей
С помощью анализа космических снимков и результатов интерпретации 
съёмки БПЛА мы осуществляем мониторинг состояния окружающей среды, 
снятие экологического фона, оперативное выявление и прогнозирование 
экологических опасностей. Выполняется оценка состояния и определение 
положения объектов ГОКа и инфраструктуры, представляющих потенци-
альную опасность, прогноз и расчёт возможного экологического ущерба 
и фиксирование объёмов техногенного воздействия на поверхность в районе 
проведения работ. Особенно востребованным сервисом является экологиче-
ское сопровождение ликвидации и консервации горных выработок и гидро-
технических сооружений, регулярный мониторинг экологического состояния 
объектов инфраструктуры ГОКа: дорог, сетей, хвостохранилищ, прудов-от-
стойников, отвалов вскрышных пород и т. д. 

Промышленная безопасность
В связи с расширением возможности лицензирования участков недр возникла 
необходимость в создании юридически корректных архивов, фиксирующих 
особенности лицензионных площадей на всех этапах жизненного цикла поис-
ков, разведки и добычи на объектах. 

Моделирование средне- и долгосрочного прогноза природных и техногенных 
инцидентов на действующих ГОКах позволяет не только оптимизировать за-
траты заказчика до происшествий, но и минимизировать их ущерб. Учитывая 
статистику, необходимо постоянно оценивать состояние хвостохранилищ, 
выполнять мониторинг и моделирование процессов на опасных участках 
открытых горных работ. Оценка состояния транспортной и энергетической 
инфраструктуры позволяет корректировать затраты на их поддержание и 
предотвращение аварий.

13.

14.
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ЯКУТИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДРАЖНОЕ, ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2019,
ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГ С. А. СИТКЕВИЧ СО ШТАТНЫМ
СОТРУДНИКОМ ТАЛИСМАНОМ МИШАНЕЙ

Я тот же геолог, который 
ищет-ищет, 

хотя ничего не потерял. 
Михаил Михайлович 

Жванецкий
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15. Сотрудничество, конференции, публикации и 
обучение 
ИГТ является научной и производственной площадкой для целого ряда пред-
приятий. Партнёрские отношения с рядом профильных российских и запад-
ных компаний позволяют в сжатые сроки мобилизовать на выполнение задач, 
связанных с недропользованием, наиболее опытных специалистов с требу-
емыми профессиональными специализациями. Взаимодействие со специ-
ализированными компаниями и возможность привлечения специалистов 
любых направлений позволяет оперативно создавать по потребности высоко-
квалифицированные экспертные группы и качественно решать поставленные 
задачи.

Мы инвестируем в интеллект и инновации. Благодаря сотрудничеству с Мо-
сковским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, другими ве-
дущими вузами страны, российскими консультационно-исследовательскими 
и зарубежными консультационными компаниями, мы постоянно повышаем 
экспертный уровень наших специалистов и специалистов заказчиков, предо-
ставляя доступ к самым передовым мировым практикам в области ГРР. В ИГТ 
сейчас идут параллельные разработки нескольких комплексов программно-
го обеспечения, которые планируются к практической апробации в течение 
ближайших двух лет. Внедрение этих комплексов позволит ускорить процесс 
переобработки значительных массивов геологических данных и повысить 
качество последующей интерпретации.

Сходную работу ведёт ИГТ и в отношениях с крупными и средними добыва-
ющими компаниями (российскими и иностранными), как заказывающими 
содействие в анализе и отборе проектов для (со-)финансирования или приоб-
ретения этими компаниями, так и запрашивающими содействие в оптимиза-
ции собственных проектов и их портфелей и сопровождение развития таких 
портфелей и отдельных проектов на разных стадиях их развития. 

По ряду проектов, получивших те или иные формы финансирования, ИГТ 
ведёт комплексные работы, обеспечивающие контроль над целевым и опти-
мальным расходованием предоставленного финансирования и создающие 
дополнительный потенциал развития этих проектов, формируя их более вы-
сокую акционерную стоимость и ликвидность.

Важное направление деятельности ИГТ – это развитие связей с зарубежными 
компаниями, являющимися общепризнанными лидерами в геолого-разве-
дочной и горнодобывающей отрасли. Исследовательское направление и вне-
дрение инновационных методик являются важнейшими в работе нашей ком-
пании. Мы постоянно расширяем спектр аналитических и консультационных 
услуг для наших клиентов-компаний, работающих в сфере поиска, разведки 
и добычи драгоценных металлов. Одним из таких направлений является 
сотрудничество с компанией Metals Focus (Великобритания). В 2017 г. между 
«Институтом геотехнологий» и Metals Focus (MF) было заключено долгосроч-
ное соглашение, и с этого момента ИГТ является унитарным русскоязычным 
информационным партнёром MF в России. В свою очередь, в 2019 г. был 
подписан договор о сотрудничестве с Royal IHC (Нидерланды), компанией, 
являющейся одним из лидеров в применении самых современных технологий 
и оборудования в горнодобывающей отрасли и имеющей более чем 300-лет-
нюю историю работ. Рассматриваются предложения о партнёрстве с рядом 
других зарубежных компаний.
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ВВЕРХУ: МОНГОЛИЯ, ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2019, 
ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ ИГТ К.Г.-М.Н. А.Ф.ЧИТАЛИН, 
ДООБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 
ВНИЗУ: БУРЯТИЯ, СВЕТЛИНСКИЙ УЧАСТОК, 
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2020, ГЕОЛОГИ С.С.ПОПОВ 
И В.Ю.ЧИКАТУЕВА

Геолог ищет новые месторождения. Когда находит, — приносит пользу Стране 
и семейному бюджету, а когда нет — приносит жене запах тайги...
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Мы уделяем значительное внимание популяризации освоения недр Дальнего 
Востока и Арктики России. ИГТ является соорганизатором и оператором еже-
годных международных конференций и конференций-выставок:
 «Северо-Восток: Территория развития» (Москва), «МАЙНЕКС Дальний Восток» 
(Магадан, Хабаровск) и «ГеоЕвразия» (Москва), направленных на популяри-
зацию освоения недр Дальнего Востока России и стимулирование инвести-
ционных потоков в геологоразведку и горнодобывающую отрасль России. 
Организация конференций, которые входят в ежегодный календарь профес-
сионального сообщества и привлекают к себе внимание многих российских 
и зарубежных специалистов, позволяет постоянно расширять круг рабочих 
контактов и тематику профессиональных направлений. 

Одним из востребованных сервисов является обучение сотрудников заказчи-
ка. Помимо конференций и публикаций, нами подготовлен курс обучающих 
лекций по нескольким дисциплинам, связанным с геологией твёрдых полез-
ных ископаемых и их промышленным освоением. Проводится как обучение/
переобучение руководителей и специалистов заказчиков, так и углубленная 
профориентация студентов старших курсов и аспирантов. Подготовлены 
и преподаются несколько курсов лекций по разным направлениям – по специ-
ализациям геология, минералогия и петрография, геологическое моделиро-
вание, ориентированные на геологические службы заказчиков, а также более 
комплексные, по стадиям освоения месторождений твёрдых полезных иско-
паемых и организации их финансирования для инвестиционных компаний 
и банковских структур. 

Получить более подробную и актуальную информацию вы сможете на нашем 
сайте www.igeotech.ru
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