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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
Уважаемые шахтеры!
В Казахстане 25 августа отмечается День
шахтера! Позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником!
Казахстан сегодня входит в десятку лидирующих стран по запасам угля. За годы независимости угледобывающими предприятиями республики было добыто почти 3 млрд. тонн угля. Угольная промышленность - стратегическая отрасль
для Казахстана. Ежедневно на рабочие смены в
сложных производственных условиях выходят
тысячи шахтеров, чтобы выдать на-гора новые
тонны угля. Этот труд заслуживает самой высо-

кой степени благодарности, признания и
уважения.
Редакция журнала «Геология и недропользование Казахстана» поздравляет вас, смелых
людей, выполняющих опасную работу! Лёгких
вам спусков и подъёмов, счастья, крепкого
здоровья, успехов и осуществления всех планов!
Благодарим за труд всех работников угольной
промышленности республики Казахстан!!
С уважением и искренними пожеланиями,
редакция журнала
«Геология и недропользование Казахстана»
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЛА XXIII СЕССИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО РАЗВЕДКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР
25 сентября в
Н ур- С улта не
с ос т оя л о с ь з ас е дание Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. В XXIII
сессии Совета приняли участие делегации геологически х сл ужб А р м ении, Беларуси, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Таджикистана, Казахстана, а
также в качестве наблюдателя Республики
Узбекистан.
С приветственным словом к участникам сессии
выступил вице-министр экологии, геологии и
природных ресурсов РК Санжар Жаркешов.
В ходе сессии выступили главы делегаций странучастниц, осветив результаты работы геологических
служб в 2018–2019 годах по выполнению решений
XXII сессии Межправсовета, а также о ходе
реализации Перспективного плана совместных работ
по разведке, использованию и охране недр
государств – участников СНГ на 2016–2020 годы.
В ходе заседания сессии состоялась церемония
передачи полномочий Председательства в Меж-

правительственном совете казахстанской стороне на
следующий год.
«У нас есть согласованный план по реализации
работы Совета на предстоящий период, который
будет дополнен и мы, как председательствующая
страна, будем эффективно работать над его общей
реализацией», - прокомментировал Председатель
Межправительственного совета Акбатыр Надырбаев.
Межправсовет является координационным
органом для реализации положений Соглашения о
сотрудничестве в области изучения, разведки и
использования минерально-сырьевых ресурсов и
Горной хартии государств – участников Содружества
Независимых Государств от 27 марта 1997 года.
apgo.kz
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«ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ» ПРИ МЭГПР РК
СТАНЕТ ВАЖНОЙ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНВЕСТОРОВ
В конце сентября в Нур-Султане под председательством Вице-министра экологии, геологии и
природных ресурсов РК С. Жаркешова состоялось первое совещание Единого окна для инвесторов
МЭГПР РК «Investor's One stop shop» по вопросам улучшения инвестиционного климата и притока
инвестиций в геологоразведочную отрасль.

В совещании приняли участие представители
Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов РК, АО «Казгеология», а также более
десяти крупнейших компаний страны, такие как
ERG, Рио Тинто Казахстан, Полиметал-Евразия,
Казцинк, Корпорация Казахмыс, Казминералс,
Казахалтын и др.
Вице-министр экологии, геологии и природных
ресурсов РК Санжар Жаркешов озвучил меры
проводимые государством в целях поддержки
инвесторов, улучшения законодательства страны,
инвестиционного климата и др. С.Жаркешов
призвал компании к построению дружественных
отношений и бизнес-партнерства, совместному
решению экстренных вопросов, проведению
мозговых шт урмов, а также отметил, чт о
государство намерено оказывать всяческую
поддержку инвесторам.
В рамках совещания участники были проинфор-

мированы о ходе реализации проекта по формированию Банка данных минеральных ресурсов
Казахстана, разработке Отраслевого плана мероприятий МЭГПР РК по привлечению инвестиций,
Государственной программе по геологоразведке
Казахстана на 2021-2025 гг., планируемых
Roadshow по инвестиционным проектам, создании
Геологического кластера, запуске Международной
геохимической лаборатории, привлечении
инвестиций в геологоразведку через международную биржу по ТПИ на базе МФЦА.
Кроме того, вице-министр Санжар Жаркешов
пригласил компании активно вовлекаться в работу
по разработке Мастер плана по инвестициям,
Стратегии развития геологической отрасли РК на
2025 г. и вырабатывать совместные предложения
по совершенствованию законодательства страны
для улучшения инвестиционного климата.
http://ecogeo.gov.kz
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В НУР-СУЛТАНЕ ПРОШЕЛ XII ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ
KAZENERGY И KAZAKHSTAN ENERGY WEEK

27 сентября 2019 года в Конгресс-центре г.НурСултан завершился XII Евразийский Форум
KAZENERGY и проект KAZAKHSTAN ENERGY WEEK,
организованный Ассоциацией KAZENERGY. Ключевым событием второго дня Форума стала конференция, посвященная 120-летию с момента добычи
первой казахстанской нефти.
В ходе конференции спикеры рассказали об
истории развития нефтегазовой отрасли Казахстана, в том числе в условиях независимости, когда
была впервые выработана долгосрочная стратегия
роста индустрии и создана независимая система
для ее управления.
Председатель Правления АО «Казахстанская
компания по управлению электрическими сетями
KEGOC» Бахытжан Кажиев заявил в ходе сессии
«Умная энергетика», что для дальнейшего развития умной энергетики в стране потребуется развитие концепции интеллектуальных инноваций.
Аббас Джалали Джафари, вице-президент
«Электрисите де Франс» отметил, что без энергетики общество столкнется с нищетой и упадком. Мы
выбираем электричество без выбросов и СО2, а
74% энергии получаем из ядерной сферы, остальные проценты составляет ВИЭ. Энергетика полностью адаптирована к сезонности и спросу и играет

большую роль в выработке решений для умных
сетей.
Сергей Карпец, директор управления Siemens
Kazakhstan, сказал: «Энергия – это один из видов
товара, который производится и потребляется
сразу». Он представил Smart Grids – интеллектуальную энергосистему, предполагающую гибкое
реагирование каждого субъекта на изменение
внутренней и внешней энергетики.
Также были затронуты экологические и энергетические вопросы.
«Мы не должны забывать свои экологические
обязательства и обязательства по Парижскому
соглашению. Затрагивая вопросы, связанные с
внедрением ВИЭ и рынка мощности, целесообразно
напомнить о том, что энергетика является очень
важным сектором для РК, это большая пропорция
экономики, на которую приходится 25% ВВП страны, это в основном нефтегазовый сектор. Когда мы
строим долгосрочные планы, мы видим, что важное
место занимают углеводороды. Нефть по-прежнему занимает 1 место. Несмотря на развитие ВИЭ,
газ остается ключевым элементом энергетики», сказал Мэттью Сейгерс, глава энергетических исследований по России и Каспийскому региону IHS
Markit.
Евразийский Форум KAZENERGY проводится с
2006 года и представляет собой главное международное событие энергетического сектора в Каспийском и Центрально-азиатском регионах. Гостями Форума на протяжении многих лет выступают
влиятельные политические фигуры, признанные
эксперты с мировым именем, что подчеркивает
высокий авторитет мероприятия.
В 2019 Форум был организован на единой
площадке KAZAKHSTAN ENERGY WEEK.
www.kazenergy.com
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В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОЛОГИИ
И ГЕОЛОГИИ РАССКАЗАЛИ
О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ ВЕДОМСТВА
В начале августа 2019 года
состоялась первая коллегия
министерства экологии, геологии и природных ресурсов, где
были заслушаны отчеты председателя комитета экологического регулирования и контроля Жолдасова З., председателя комитета геологии Надырбаева А., председателя по
водным ресурсам Турлыбек А.
и председателя комитета лесного хозяйства и животного
мира Рыскельдинова К. за 1
полугодие 2019 года.
В сфере геологии по итогам выполненных
геологоразведочных работ за счет инвестиций
недропользователей получены приросты запасов.
Впервые поставлены на государственный
баланс 4 месторождения твердых полезных ископаемых, 2 месторождения углеводородов и 2
месторождения подземных вод.
В целях привлечения инвестиций ведется
разработка информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов».
В сфере лесного хозяйства лесовладельцами
произведена посадка леса на площади 26,7 тыс. га.
В целом к 2030 году планируется достичь показателя в 87 тыс. га. Совместно со Службой лесного
хозяйства Республики Корея весной текущего года
на осушенном дне Аральского моря произведена
посадка саксаула на площади 5,0 тыс. га.
В 2019 году по результатам авиа учета общая
численность сайгаков в Казахстане составила 334
тыс. особей, показав прирост на 56,0 %. Это
показывает высокую эффективность принимаемых
мер по охране сайги.
Наблюдается увеличение численности редких и
исчезающих видов копытных животных.
В сфере управления водными ресурсами в
текущем году ведутся работы по восстановлению
11 аварийных водохранилищ. Ведется разработка
ТЭО строительства 11 новых водохранилищ.

В рамках реализуемого с 2014 года проекта
Всемирного банка «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем фаза-2», предусматривающего реконструкцию ирригационно-дренажных систем с начала текущего года начаты строительно-монтажные и мобилизационные работы на
9 объектах с охватом площади 85 тыс. га.
Подводя итоги коллегии Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев,
подчеркнул необходимость всестороннего обсуждения разработанного проекта нового Экологического Кодекса.
Особой акцент был сделан на эффективность
управления водными ресурсами и водной безопасности. Министерство приступило к разработке концепции долгосрочной Стратегии водной безопасности страны, включающую развитие водохозяйственной инфраструктуры для обеспечения их безопасной эксплуатации, питьевого водоснабжения
населения, внедрения цифровых технологий при
учете воды.
Что касается геологической отрасли, то должны
быть выработаны меры по стимулированию
инвесторов в геологоразведку, а в разработку
Программы геологической разведки будут привлечены ученые геологической науки.
http://ecogeo.gov.kz
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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
Дорогие нефтяники!
Поздравляем вас с Днем работников нефтегазового комплекса Казахстана!
Ваш профессиональный праздник отмечается ежегодно в первую субботу сентября, а в этом году
еще и ознаменован юбилеем – 120-летием казахстанской нефти.
История нефтегазовой промышленности нашей страны полна ярких событий — от первого
фонтана нефти на Карашунгуле в 1899 году до открытия и ввода в эксплуатацию крупнейших
месторождений: Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.
За два десятилетия, прошедших со дня обретения суверенитета, Казахстан вошел в число 15 крупнейших мировых экспортеров нефти. Эти профессиональные победы являются заслугой работников
отрасли, которые способствовали росту казахстанской экономики и суверенитету нашей страны.
Редакция журнала «Геология и недропользование Казахстана» искренне поздравляет вас в этот
знаменательный день и желает вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
С уважением и добрыми пожеланиями,
редакция журнала «Геология и недропользование Казахстана»
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САНЖАР ЖАРКЕШОВ
О ПЛАНАХ, РЕШЕНИИ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ
И ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА
КАЗАХСТАНА
В июне 2019 года в Казахстане создано
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. О том, какую работу сегодня
проводит ведомство и какие задачи удалось
решить за несколько месяцев работы, в
беседе для нашей редакции рассказал вицеминистр экологии, геологии и природных
ресурсов РК, курирующий вопросы геологии
– Санжар Жаркешов.
- Санжар Серикбаевич, какие ставит перед
собой краткосрочные задачи образованное
министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК?
- В рамках развития сферы геологии в ближайшей перспективе, министерство ставит перед собой
необходимость выполнения ряда важных задач,
таких как:
·
разработка государственной программы
геологической разведки на 2021-2025 годы. Соответствующее поручение дано Президентом РК
Касым-Жомартом Токаевым по итогам совещания о
развитии нефтегазовой отрасли (сентябрь 2019, г.
Атырау). В настоящее время мы работаем над
концепцией. В программе будут указаны площади
перспективных участков и необходимые финансовые ресурсы. Кроме того, в Программе особое
внимание будет уделено развитию геологической
науки. Упор будет сделан на научном сопровождении региональных геологосъемочных, поисковых
и разведочных работ, а также восстановлении
материально-технической базы и укреплении связи
науки с производством;
·
реализация проекта по созданию информационной системы «Национальный банк данных
минеральных ресурсов Республики Казахстан».
Данный проект реализуется во исполнение 75-го
шага Плана Нации и ГП «Цифровой Казахстан»
(п.55). Система позволит собрать в единой базе
геологические отчеты, балансы запасов полезных
ископаемых, паспорта месторождений, данные по
изученности территории и иную геологическую
информацию. Одной из задач системы является

внедрение принципа «единого окна» для инвесторов и действующих недропользователей. С вводом
информационной системы НБД предусматривается
автоматизация ряда услуг в недропользовании,
таких как, выдача лицензий недропользователям,
предоставление необходимой отчетности и мониторинг исполнения обязательств недропользователей (онлайн).
Основным эффектом будет являться рост инвестиций в отрасль путем обеспечения прозрачности
процессов недропользования и предоставление общедоступной геологической информации в единой
базе всем заинтересованным лицам на примере
Австралии и Канады.
- Есть ли уже календарь мероприятий для
продуктивной работы министерства с геологической отраслью Казахстана?
- Для обсуждения вопросов отрасли, при министерстве создан экспертный совет по геологии, в
который вошли ученые-геологи, ветераны отрасли,
члены общественных объединений и представители национальных компаний. Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в
квартал. Так 23 июля 2019 года состоялось 1-ое
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заседание под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума
Мирзагалиева, 2-ое – планируется в конце этого
месяца. Для обсуждения вопросов и предложений
по развитию геологической отрасли министерство
готово к встрече в любом формате. В прошлом
месяце я принимал участие в международной
научно-практической конференции «Научнотехнологическое и информационное обеспечение
оценки недр Казахстана», организованной Академией минеральных ресурсов, при поддержке
нашего министерства. Конференция проходила на
площадке Института геологических наук им.
К.И.Сатпаева и мне довелось пообщаться с учеными геологами Казахстана, членами отраслевых
комитетов НПП «Атамекен» и Ассоциации горнометаллургических предприятий. На базе Национальной компании «Казгеология» создана площадка «One stop shop» для привлечения инвестиций и
решения актуальных вопросов инвесторов.
- Как министерство планирует поддерживать или способствовать работе юниорских
компаний для ускорения процесса выхода на
биржу?
- Министерство работает над созданием условий, способствующих развитию работы юниорских
компаний на геологоразведочном рынке, для
существования которых уже выполнены ряд
требований:
·
обеспечен свободный доступ к геологической информации и сейчас перед нами стоит задача
автоматизации данного процесса через внедрение
информационной системы НБД;
·
осуществлён переход на международные
стандарты отчетности KAZRC, разработанные по
шаблону CRIRSCO, что в целом освобождает
юниорские компании от ведения двойного учета и
тем самым позволяет ускорить процесс выхода
компании на фондовые биржи;
·
третье условие – это налоговые льготы для
геологоразведки. Этот вопрос требует проработки
с госорганами.
При выполнении этих требований, государство
получит экономический эффект.
- Все направления, курируемые Вашим
министерствов являются стратегическими
для страны. Как Вы собираетесь сохранять и
наращивать имеющиеся природные, а также
минеральные ресурсы Казахстана?
- Для решения задач по восполнению сырьевой
базы планируется:
·
совместно с МОН РК проводить опережаю-
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щие научные исследования и возрождать связь
науки и производства;
·
увеличить объемы ранних стадий геологоразведочных работ;
·
создать отраслевую инфраструктуру, что
включает в себя лаборатории с международной
аккредитацией;
·
предоставлять геологическую информацию
нового поколения путем создания информационной системы «НБД».
Также, важным механизмом для привлечения
инвестиций в геологоразведочные проекты Казахстана является внедрение стандартов отчетности
KAZRC, входящие в состав международных стандартов CRIRSCO. Обучение и использование
стандартов отчетности CRIRSCO, к которым относится и казахстанский стандарт KAZRC. Особенно
важно привлекать транснациональные компании в
ГИН. К примеру, Росгеология готова инвестировать
в геологоразведку на территории РК. В ходе
встречи в сентябре т.г. министра М. Мирзагалиева с
Генеральным директором АО «Росгеология» С.Н.
Горьковым, было отмечено о реализации совместных проектов в приграничных территориях (Иртышский, Северо-Торгайский и Прикаспийский
осадочные бассейны), а также изучить геологические данные РК и РФ. Уже достигнута договоренность о разработке дорожной карты для проведения совместных работ в области геологии. И конечно, использовать площадку МФЦА для привлечения
инвесторов.
- Переход на международные стандарты
отчётности по геологоразведочным работам,
ресурсам и запасам недр выводит на первые
роли профессионалов. Какова роль министерства в этом процессе?
- C вступлением Казахстана в CRIRSCO, созданы
2 новые организации – профессиональное объединение независимых экспертов недр (ПОНЭН) и
Ассоциации KAZRC, которые признаны международным комитетом CRIRSCO. Данные организации
разработали программы обучения, и организовывают курсы. Однако данные организации
саморегулируемые и министерство не вмешивается
в их деятельность. В свою очередь министерство
осуществляет нормативно-правовую поддержку
перехода на международные стандарты отчётности, ведет учет и составляет Государственный
баланс полезных ископаемых.
Справочно: В текущем году принято 4 отчета
по месторождениям: Жуантобе, Северный и Южный Райгородок, Нурказган-Саз, Нурказган-Тас.
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- Очевидно, что в геологической отрасли
накопилось множество проблем. Главное,
конечно, кадры. Как Вы планируете повышать уровень кадрового потенциала отрасли?
- Да, сегодня, к сожалению, нарушилась существовавшая кадровая преемственность, многие
выпускники вообще не могут устроиться на работу,
так как все компании требуют наличие как минимум
3 лет опыта работы. Для решения данной задачи
мы предлагаем, например, развивать движение
«Жас геолог», что позволит нам готовить потенциальных абитуриентов для ВУЗов. Лучшие команды Казахстана, ежегодно участвуют во всех Всероссийских полевых олимпиадах юных геологов и в
Международной олимпиаде наук о Земле (IESO).
Периодичность проведения Казахстанских открытых полевых олимпиад – 1 раз в 2 года. Следующая
олимпиада планируется в 2020 году. Основными
целями и задачами олимпиад юных геологов
являются профориентация молодежи, повышение
интереса учащихся к изучению геологических наук,
популяризация геологии как науки и ее прикладного значения. Также, решить на государственном
уровне прохождение практик студентами и
распределение выпускников на работу.
Пользуясь возможностью, хочу обратиться к
недропользователям в рамках выделяемых средств
на «обучение» обучать выпускников узкой специализации, например, стратиграфов, литологов,
предоставлять им возможность практиковаться в
хороших лабораториях, выезжать за рубеж,
участвовать в научных конференциях. Только
такой подход позволит нам подготовить хорошие
кадры по всем геологическим направлениям.
Вместе с тем, в рамках проекта «Развитие
трудовых навыков и социальной защиты населения
Республики Казахстан» экспертами Ассоциации
производственных геологических организации РК
по результатам анализа состояния геологической
отрасли, определен перечень приоритетных для
разработки профессиональных стандартов в
отрасли. На сегодняшний день разработаны 18
профессиональных стандартов, которые находятся
на одобрении отраслевой комиссии и будут
вынесены на утверждение НПП «Атамекен».
- Отсутствие инфраструктуры геологической отрасли является существенным препятствием в получении достоверных результатов. Как Вы намерены изменить эту
ситуацию?
- Да, перед министерством стоит задача создать
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современный геологический кластер, включающий
в себя лаборатории, кернохранилища, научнообразовательный центр и другие элементы инфраструктуры, который должен стать реальным центром компетенции для всей отрасли. На сегодняшний день, можно отметить активную работу в этом
направлении. Так Национальная компания «Таукен Самрук» планирует создание Научно-исследовательского центра при Satbayev University, Назарбаев Университет создал Школу горного дела и
наук о земле, при котором планируется открытие
факультета геологии и разведки месторождений
полезных ископаемых. Также, до конца текущего
года АО НГК «Казгеология» совместно с партнером
по проекту ТОО «ALS KazLab» планирует запустить
геохимическую лабораторию, аккредитованную по
международным стандартам в городе Караганда.
Данный проект предусмотрен в рамках 75 шага
Плана нации – 100 конкретных шагов.
Запуск лаборатории позволит проводить качественные исследования проб с использованием передовых технологий и методов, соответствующих
международным стандартам. Это значит, результаты будут признаваться мировыми финансовыми
институтами. На сегодняшний день созданное
совместное предприятие ТОО «ALS Казгеохимия»
осуществляет строительные работы, оснащение
оборудованием, комплектующими, необходимыми
предметами инфраструктуры. Также, хочется отметить, в течение последних трех-четырех лет Акционерным обществом «Казгеология» создана
Комплексная партия с высокотехнологичными инновационными электромагнитными технологиями
для полевой рудной геофизики и привлечены
самые современные технологии по аэрогеофизике.
Резюмируя, хочу сказать следующее: у нас есть
четкое видение текущего состояния отрасли и в
каком направлении нам предстоит двигаться. Мы
уже заструктурировали все наши инструменты и
работаем над приоритезацией дальнейших шагов.
Я хочу пригласить всех геологов страны к активному сотрудничеству, объединив совместные усилия,
мы сможем реактивизировать геологическую
отрасль Казахстана.
- Санжар Серикбаевич, благодарим за
уделенное время! От имени редакции журнала «Геология и недропользование Казахстана» выражаем готовность в предоставлении площадки журнала для освещения
деятельности министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
Ю. Кузнецова
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«ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ-2019»:
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
В честь 70-ти летия геологического факультета Иркутского государственного
университета и 100-летнего юбилея Аршанской средней школы летом была проведена
международная молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2019»,
участниками которой стали юные геологи, студенты и сотрудники вузов Иркутской
области, Бурятии, Татарстана, а также Казахстана и Монголии.

В течение недели участники экспедиции изучали горные породы и минералы, знакомились с
геологическим строением и полезными ископаемыми Тункинской долины, Восточных Саян, отрабатывали
навыки ориентирования на местности, отбора образцов горных пород и минералов, проб воды для
дальнейших исследований, учились работать с картой и компасом, подготавливали и оформляли учебноисследовательские работы.
Работа экспедиции делилась на тематические дни.
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Первый день был посвящен Российской Федерации, были проведены лекции по технике
безопасности при проведении полевых геологических работ, о геологическом строении района и
определении направлений работы экспедиции в
Тункинской долине, а также в районе поселка
Аршан.
Второй день стал днем Татарстана. В научноучебную часть вошел автобусный геологический
маршрут в район потухших вулканов и зону
Тункинского разлома, лекция по геологической
истории образования озера Байкал и сопредельной
территории.
День Бурятии ознаменовался мастер-классом
по народному танцу-хороводу, который исполняется в кругу по движению солнца и называется ёхор.
Экспедиционным мероприятием стал геологический маршрут на Байкал, где участники изучали
древнюю историю образования пород фундамента
Тункинской долины и Южно-Байкальской впадины.
В день Монголии участники побывали на
радиоастрофизической обсерватории «Бадары»
Института солнечно-земной физики СО РАН, изучали особенности гидрогеологического строения
района работ и условия образования минеральных
вод, отрабатывали геологический маршрут с радиометром по реке Кынгырга.
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Проверкой на выносливость
с т а л д е н ь К а з а х с т а на .
Школьники и руководители
групп, а также некоторые
другие участники поднялись
по известному туристическому
маршруту, одну из вершин в
Тункинских гольцах с превышением 2124 м над уровнем
моря — пик Любви.
Организаторы международной молодежной геологической экспедиции «Восточные Саяны-2019»: геологический факультет ИГУ, Институт земной коры СО РАН,
Аршанская СОШ им. П. М.
Билдаева.
А. Сарсенбаева
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AIX ВНЕДРИЛА ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОРНОРУДНЫМИ КОМПАНИЯМИ
Astana International Exchange внедрила Правила
для горнорудных компаний, призванные создать на
AIX благоприятные условия для привлечения финансирования предприятиями горнорудного сектора. Соответствующее решение было принято Комитетом по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра «Астана» (AFSA).
В целях повышения привлекательности для
инвесторов, в Правилах применен дифференцированный подход, разделяющий крупные горнорудные компании на продвинутых стадиях развития
(уровень 1) и юниорские компании, для которых
характерна более высокая степень риска и потенциально более высокая доходность (уровень 2).
Горнорудные компании, в зависимости от присвоенного уровня, будут освобождены от ряда требований по листингу на AIX, таких как наличие
чистой прибыли и минимальная рыночная капитализация выпускаемых акций. При этом эмитенты
будут обязаны продемонстрировать наличие квалифицированного менеджмента и технического персонала, а также геологическую отчетность, подтвержденную независимыми экспертами в соответствии с передовыми международными стандартами
JORC, NI 43-101 и KAZRC.
AIX образована в 2017 году в рамках развития
Международного финансового центра «Астана».
Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs,
Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пу-

ти и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.
Биржа работает в рамках нормативно-правовой
среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные
условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом.
AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана»
(МФЦА) создан по инициативе Первого Президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Конституционный закон о создании МФЦА был
подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг
международного уровня. Задачами МФЦА являются
содействие в привлечении инвестиций в экономику
страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие
рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
www.aifc.kz
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CRIRSCO И KAZRC: достижения за год
С момента вступления Ассоциации KAZRC в
CRIRSCO в 2016 году к международному комитету
присоединились Индонезия, Колумбия, Турция и
Индия. В настоящее время в состав CRIRSCO входят
14 национальных и региональных комитетов и,
соответственно, кодексов отчетности - CIM
(Канада), JORC (Австралазия), SME (США),
SAMCODES (ЮАР), PERC (Европа), Comision Minera
(Чили), OERN (Россия), MPIGM (Монголия), CBRR
(Бразилия), KAZRC (Казахстан), KCMI (Индонезия),
CCRR (Колумбия), UMREK (Турция), NACRI (Индия).
Кандидатами на ближайшее вступление в члены
CRIRSCO являются Китай, Филиппины, Аргентина,
Перу, Кыргызстан.
Проекты кодексов стран-кандидатов подготовлены совместно с консультантами CRIRSCO и были
вынесены для обсуждения на очередное общее
собрание членов CRIRSCO, которое проходило в
Вашингтоне на неделе с 8 сентября 2019г.
(CRIRSCO проводит ежегодные собрания членов в
сентябре).
На годовом собрании в этом году рассматривались вопросы, по которым велась работа в течение
прошедшего периода:
· будущие возможности и угрозы, а также
стратегии CRIRSCO на следующие 5 лет;
· развитие внешних связей- сотрудничество
CRIRSCO с UNFC (РК ООН), IASB (МФСО), ISA (МСА),
ISO (МСК);
· выступления и инициативы членов CRIRSCO;
· презентация новых правил США по отчетности
о минеральных ресурсах и минеральных запасах
SK1300.
По итогам обсуждения были внесены финальные корректировки в новый Шаблон CRIRSCO,
который после официального утверждения в конце
сентября будет размещен на сайте CRIRSCO вместе
с официальным протоколом годового общего
собрания.
После утверждения нового Шаблона CRIRSCO
Ассоциация KAZRC совместно с ПОНЭН рассмотрят
целесообразность внесения дополнений и изменений в действующий кодекс KAZRC и проинформируют об этом всех своих членов, а также все
заинтересованные стороны.
От Ассоциации KAZRC на общем собрании
CRIRSCO было сделано сообщение об основных

задачах и направлениях работ за прошедший
период, а также о результатах их реализации.
В связи с вступлением в силу в 2018 году Кодекса
о недрах и недропользовании в Казахстане,
предусматривающим переход на стандарты
отчетности KAZRC, большая работа проводилась в
сфере дальнейшей разработки нормативных
правовых актов, детализирующих требования
Кодекса. Ассоциация KAZRC активно сотрудничает
по данным вопросам со всеми отраслевыми
государственными органами через аккредитацию в
Экспертном совете по вопросам предпринимательства Министерства индустрии и инфраструктурного развития, членство в Экспертном совете
при Министерстве экологии, геологии и природных
ресурсов, (созданном в 2019 году). Сотрудничество
с НПП « Атамекен» основано на членстве
Ассоциации KAZRC в Комитете геологической
отрасли, угольной, горнорудной и металлургической промышленности Президиума НПП «Атамекен». В разработке предложений и рекомендаций
для госорганов и компаний Ассоциация KAZRC
тесно взаимодействует с ПОНЭН.
За отчетный период Ассоциацией KAZRC было
рассмотрено 24 нормативных правовых документа,
направленных на регулирование ответственности в
сфере проведения разведки и разработки ТПИ.
Также разработаны рекомендации по порядку
представления отчетов KAZRC в госорган, в
частности Порядок учета отчетов, подготовленных
в соответствии с Кодексом KAZRC, которые
поступают на рассмотрение в Комитет геологии и
недропользования, и проведения их экспертизы в
необходимых случаях, а также рекомендации к
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содержанию отчетов KAZRC. Каталог зарегистрированных отчетов KAZRC размещен на сайте
http://ponen.kz/katalog-otchetov-kazrc/?lang=ru
На сегодняшний день в ПОНЭН 189 членов
(MPONEN), из которых 93 действительных члена
(FPONEN). В том числе 24 члена ПОНЭН являются
иностранными гражданами.
ПОНЭН имеет подтверждение о взаимном
признании от OERN (Russia), SAMCODES (South
Africa), PERC (Europe).
За прошедший год Ассоциация KAZRC и ПОНЭН
провели 7 обучающих семинаров, на которых 137
специалистов прошли обучение. До конца года
2019 года запланировано еще 6 семинаров.
Всего с 2016 года проведено 15 семинаров и 404
специалиста прошли обучение стандартам KAZRC.
Ассоциация KAZRC сотрудничает с вновь
созданной биржей Astana International Exchange
(AIX) в составе Международного финансового
центра «Астана». Акционерами AIX являются
МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая
биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который
также предоставляет торговую платформу AIX.
Биржа AIX работает в рамках нормативноправовой среды, знакомой международным
инвесторам, в юрисдикции английского
права.
Сегодня на AIX зарегистрированы 4
крупные горнодобывающие компании
Казатомпром, Казхром, Шубаркуль Комир,
Полиметалл.
В июле 2019 года AIX приняты Листинговые правила для горнодобывающих компаний, которые призваны сбалансировать
привлекательность для эмитентов и защиту
инвесторов в горнодобывающем секторе.
Эмитенты должны будут продемонстрировать достаточно опытный менеджмент,
соответствующий квалифицированный технический персонал и экспертов, а также
отчет Компетентного лица, соответствующий
стандартам JORC, NI 43-101 или KAZRC.
В отношении правил AIX был принят
двухуровневый подход.
Уровень 1 охватывает более крупные
компании-эмитенты на продвинутых стадиях
разработки месторождений, в то время как
уровень 2 направлен на юниорские компании
(разведочные проекты).
Для уровня 1 эмитентам необходимо
предоставлять отчетность, составленную по

стандартам JORC (Австралийский кодекс для
представления результатов разведки, минеральных ресурсов и рудных запасов»), либо Канадский
национальный инструмент 43-101 «Стандарты
раскрытия информации для проектов в области
добычи полезных ископаемых».
Для проектов 2-го уровня помимо указанных
зарубежных стандартов биржа принимает отчетность по стандартам KAZRC.
Ожидается, что Листинговые правила вступят в
силу в третьем квартале 2019 года.
В отличие от AIX Листинговые правила фондовой площадки KASE предусматривают представление публичной отчетности о ресурсах и запасах,
составленных Компетентными лицами по стандартам CRIRSCO без ограничений по стадиям развития
проектов. На первое полугодие 2019 года на KASE
зарегистрировано 23 горнодобывающие компании.
Ассоциация KAZRC и ПОНЭН планирует приглашать на свои обучающие семинары специалистов
AIX и KASE с целью разъяснения недропользователям биржевых инструментов для разведочных
и горнодобывающих проектов.
С.Уразаева
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ХII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ ПОЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА:

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
С 27 июля по 4 августа в Новосибирской
области прошла XII Всероссийская открытая
полевая олимпиада юных геологов, которую
помогли организовать Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по недропользованию и
руководство региона.
В Олимпиаде приняли участие 39 команд из
Российской Федерации, а также пяти стран СНГ:
две команды из Республики Казахстан (победители
Казахстанской олимпиады, команда «Рудный
Алтай» г. Усть-Каменогорск и команда «Геолис» из
г. Алматы) и команды из Беларуси, Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана и Монголии.
Основные мероприятия олимпиады прошли на
т ер ри то рии д ет с ког о с пор т ивног о ла ге ря
«Юбилейный», где участвовало почти 400 человек.
На торжественном открытии олимпиады было
зачитано приветственное слово от Председателя
Комитета геологии Министерства экологии,

геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан Акбатыра Надырбаева. От Казахстана на
открытии присутствовала директор фонда «Жас
геолог» Жанат Исмаилова.
Традиционно тематикой Олимпиады стали
разделы естествознания, составляющие комплекс
наук о Земле. Состязания стартовали с «Техники
безопасности и оказания первой медицинской
помощи», искусственное дыхание, наложение
повязки. Каждая команда представила свой родной
регион от национальных костюмов до полезных
ископаемых. Самым сложным среди всех видов
соревнований стал «Геологический маршрут».
Во время олимпиады для руководителей команд
была организована экскурсия на угольный разрез
группы «Сибантрацит» - это третья среди самых
бурно развивающихся компаний России и занимает
первое место в мире по добыче и экспорту
антрацита, а также является крупнейшим в России
производителем металлургических углей.

DISCOVERING THE WONDERFUL
GEOLOGY OF SOUTHERN KAZAKHSTAN
As recently appointed geology professors at the
School of Mining and Geosciences (SMG) of
Nazarbayev University, we aim to identify geological
research opportunities of both local relevance and
global signiﬁcance, and to investigate these with our
students. We wish to build a strong geoscience and
industry network with colleagues across Kazakhstan,
and to explore with them geological exposures, as well
as to collect local rock samples for our teaching at NU.
Thanks to the support of SMG and the very generous
sponsorship by Union of Legal Entities “Association of
Production Geological Organizations of the Republic of
Kazakhstan” and JSC “Areal”, we were extremely
privileged to receive both things at once. In early
August, over the course of ﬁve days, we did not only
visit many interesting geological localities in the
Karatau Mountains, but we also learned a lot about the
fascinating geological history of this region thanks to
the generosity of Dr. Galina Baimakhanova.

Our ﬁeld excursion was preceded by an informal
meeting on Sunday, August 4th in Almaty. Dr. Galyna
Baimakhanova introduced us to the regional geology,
the relevance of the stops we would make en route,
and to potential sample collection localities. Mr. Genrikh
Lerkh from JSC “Areal” expertly presented to us the
ﬁeld trip logistics and safety rules. After an early
departure the next morning at 6 AM, the ﬁrst stop
allowed us to observe and sample various Ordovician
and Devonian exposures and learn about the dynamic
interplay of sedimentation, magmatic intrusions, and
contact metamorphism in the Korday area. A ﬁrst
dinner in Taraz was the occasion to taste several
Kazakh delicacies, while geological discussions
continued late into the night.
We spent the following two days in the Malyi
Karatau, where we examined various sandstone, ﬂysch
(turbidite), limestone, marble, granite, phosphate, and
polymetallic skarn exposures. We observed numerous
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textbook examples of various fault and fold types,
various scale anticline-syncline pairs, and an
abun dance of exception al fossils, inclu ding
brachiopods, corals, and crinoids.
For the last two days of the ﬁeld trip, we used
Kyzylorda as a base to explore the Bolshoi Karatau. We
ﬁrst stopped in front of a spectacular outcrop of
intensely folded Cretaceous clastics overlain by
thrusted and less deformed Paleozoic carbonates.
These carbonates contained outstanding exposures of
various forms of hydrothermal dolomitization and
natural hydrofracturing inﬁlled by later mineralization.
Two small marble quarries allowed us to observe rock
textures, as well as a variety of green marble
(ophicalcite), containing various amounts of
serpentine minerals. Higher up in the mountains, we
witnessed s a very thick continuous exposure of
Devonian to Carboniferous carbonates which are
analogues for the major Caspian petroleum reservoirs,
including Karachaganak and Tengiz. The highlight was
a more than 200m thick black petroliferous limestone,
which generated a passionate scientiﬁc debate about
the origin of petroleum at this locality. Geochemical
analyses of the collected samples may either help
resolve the issue, or cause even further debate. Either
way, scientiﬁc debate is the way to advance Science.
We moved from these Carboniferous reservoirs to
study horizontal to gently inclined stratiﬁed red, white,
and various grey colored Cenozoic clastic deposits,
onlapping on a very irregular Devonian
paleotopography. The clastics contained huge, welldeveloped crystals of gypsum, while the underlying,
sporadically exposed and highly deformed Devonian
strata contained various forms of iron mineralization,
some of which associated to quartz veins. Driving
further North took us through progressively older
formations, including Cambrian deposits hosting
commercial accumulations of vanadium. The ﬁeld trip
ended standing on the Bolshoi Karatau fault zone,
discussing the tectonic history and its impact on
sedimentation, and ﬁnally recasting everything we had
seen in geological context. What a great conference
this was, and in a natural environment!
Returning to a our hotel in Kyzylorda, another
debate was waiting for us – this time not geological. We
realized that in ﬁve days, we had ﬁlled a huge box with
rock samples for teaching our petrology classes, and
somehow this box had to arrive to Nazarbayev
University. Every sample was very special to us, and
leaving any of them behind was not an option. It was
decided to ship the box by train. All the samples and
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ﬁeld notes are now sorted in our labs and databases.
But there is still work ahead: sorting more than 2000
photos, literature review, sample analysis, work with
our students … we look forward to all of it. We saw and
learned a lot, collected lots of samples, identiﬁed a
number of educational opportunities, and developed
research ideas for future investigations.
While we may in the future forget some of the
details regarding the geology of Southern Kazakhstan,
we will never forget the enthusiasm and kindness of Dr.
Galina Baimakhanova, as well as the friendship of the
colleagues Genrikh Lerkh, Eva Lerkh and Arnur
Kushelekov, who accompanied us on this memorable
ﬁeld trip. We most sincerely thank all of them for this
great opportunity. We are also grateful to Mr. Daniyar
Malgazhdar and our colleagues at SMG who organized
the logistics.
Dr. Milovan Fustic, Associate Professor
Dr. Laurent Richard, Associate Professor
Nazarbayev University, School of Mining and
Geosciences
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ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Прошедшее лето 2019 года было насы-щено
геологическими событиями, не исклю-чением
является и первая экспедиция ОЮЛ «АПГО РК»,
организованная совместно с геологоразведочной компанией ТОО «Ареал» по заказу
Школы горного дела и наук о земле Назарбаев
Университета.
5 августа, 6 утра – город Алматы, встреча на
заправке.
Именно здесь мы и познакомились всей группой.
Договоренности были заключены намного раньше, в
столице, городе Нур-Султан, где и находятся сам
университет и офис «АПГО РК», однако все это
административные вопросы, на которых не встречаются профессора и доктора геологических и минеральных наук, так же как и наша встреча в день перед
самым выездом – когда почти вся команда собралась
уже в Алматы.
Машины заправлены и готовы, люди собраны и
полны сил, а самое главное – в них кипит интерес,
ведь для многих – это не просто первый выезд в экспедицию, но и первый выезд по просторам нашей Республики, особенно для иностранных профессоров.
Две машины, семь человек. И, прежде чем представлять каждого, хочется выразить всем огромную
благодарность за эту поездку, а главное –выдержку и
стойкость, что так важно любому геологу. Отдельная
благодарность за выделенное время и возможность
возглавить и наполнить столь обширной и разносторонней информацией и локациями эту поездку –
Баймахановой Галине Александровне. Ведь только ее
и слушали наши гости – Доктор Лоран Ришар и Доктор
Милован Фустич – ассоциированные профессора
Школы горного дела и наук о Земле Назарбаев
Университета. Но это было бы невозможно, без хорошего переводчика, которым помимо части организации выступил менеджер по программам «Горный Ин-

женеринг» Школы горного дела и наук о Земле Назарбаев Университета – Малгаждар Данияр. Ну и за техническую и бытовую часть отвечали мы – Исполнительный директор ОЮЛ «АПГО РК» Кушелеков Арнур,
менеджер и технический директор ТОО «Ареал» Лерх Эвелина и Лерх Генрих.
Тронулись. Первые 200 км пролетели незаметно.
Выехали из Алматы и Алматинской области и добрались до Кордайского перевала. Завтрак и съезд на
бездорожье.
Здесь, на Кордайском перевале в долине р. Калгуты, ранее проводил практику Сатпаев Университет –
Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева. Имя это он
получил совсем недавно, но для всех так и остался
всем известным «Политехом». Вот здесь и начинается
самое интересное – дикая флора и фауна как настоящего времени, так и того, что оставило нам время в
виде каменной летописи палеозоя или же мезозоя и
многих других эр формирования Земли и развития
жизни на нашей планете. Геологические маршруты и
отборы проб, в локации, где пересекаются не только
однородные выходы определенных горных пород с
хорошо выраженной минерализацией, но и имеются
крупные месторождения и действующие карьеры.
Кордайский район более известен по месторождениям красного гранита, который ценится своими уникальными качествами: плотность и прочность, красоту и насыщенность цвета при его постоянстве. К сожалению, такие сорта декоративных гранитов Кордая
уже исчерпаны, но есть другие полезные ископаемые,
в том числе медь и золото. Но, к сожалению, время
ограничено световым днем и силами каждого из нас.
Первый день – есть и свои промахи. Нет продуманного жилья, двухдневный запас воды иссекает на
жаре в +40 намного быстрее, и как бы не хотелось, но
приходится принять решение в пользу рациональности и все-таки не пытаться успеть увидеть и узнать
побольше и «все сразу», а двигаться согласно принятой в самом начале стратегии – это первая и ознакомительная поездка, геологическая рекогносцировка.
В 17 часов выезжаем на относительно новую трассу
«Западный Китай – Западная Европа» и двигаемся в
сторону города со своей многовековой историей –
Тараз, с ужином и долгожданным отдыхом. Но какая
экспедиция без сложностей и испытаний. На одной из
машин пробило шину…
На ужин команда пришла почти в 22-00. И решили,
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ные пустующие высотки по дороге на Каратауский
горно-химический комбинат. Работы по добыче фосфоритов здесь завершены, доступные руды исчерпаны. Осмотрелись, попытались найти куски фосфоритовых руд в отвалах рядом со смотровой площадкой
одного из заброшенных карьеров и двинулись на
запад в сторону отработанного месторождения свинца Сулеймансай, которое поставляло руду ещё для

что во сколько бы это ни было, но каждый ужин мы будем подводить итоги дня и планировать следующий.
Базирование в Таразе займет 2 дня. Этот район является хорошей горнорудной базой страны. Здесь сосредоточены основные балансо-вые запасы фосфоритов
– 72%, гипса – 26%, соли и прочих полезных
ископаемых.
6 августа, 6 утра – завтрак и выезд. Выезжаем не по
объездной дороге, а через город – чтобы из окна автомобиля посмотреть на сам город, пусть и мельком, и
проехать близ самого большого завода по переработке фосфоритов. Это удивительное зрелище – горы так
называемых «отходов производства фосфатных удобрений», похожие на обыкновенную золу, возвышаются на несколько метров и занимают не один гектар
земли. На самом деле они являются ценным минеральным сырьём, содержащим множество редких
элементов, которые мы пока не можем извлечь из них,
так как нет технологий.
Двигаемся в сторону поселка Аса, проезжаем озеро Биликоль и сворачиваем на бездорожье. Горы Каратау. Это и есть наша цель. От самого Тараза до
Кызылорды, протяженность 500 км. Но нам не нужны
все эти километры. Есть маршрут и есть определенные точки. Сланцы, песчаники, известняки, доломиты
– не только покрытые нагорными ксерофитами и степной растительностью, но и содержащие в себе окаменевшие остатки былой жизни, буйствовавшей здесь
сотни миллионов лет назад, – рай для геолога и тема
для моделирования прошлого. Тяжелое бездорожье,
пешие походы на пару километров по горной местности, «тонны» информации и сотни отобран-ных
проб – отличный итог дня.
7 августа – от Тараза до города Каратау 110 км.
Город с одноименным названием расположен в предгорьях у северного склона хребта Каратау и является
центром Каратауского фосфоритоносного бассейна,
сложенного породами верхнего докембрия и нижнего
палеозоя. В советское время город, наверное, был
прекрасен! О чем свидетельствуют старые разрушен-

производства свинцовых пуль для фронтов Великой
Отечественной войны (каждая 6-я пуля была изготовлена из этих руд). Ознакомились с заброшенными горными выработками и серией разрывов, которые сорвали зону активного контакта крупного интрузивного
массива. Эта часть представляет и сегодня интерес
для геологов. Здесь можно увидеть реальные, а не
книжные, признаки разнообразных по своей природе
типов контактов геологических тел, сложенных
горными породами разного генезиса.
В 40 километрах на северо-запад расположен
Аксайский фосфоритовый карьер. С 1959 по 1987 год
месторождения фосфоритов Каратау разрабатывались открытым способом, а с 1988 года – подземным.
Огромная территория, которую не проехать на
машине, а только обойти доступное. И так перевалило
за полдень. В принципе маршрут отработан, но имея
такие красоты вокруг, как не потратить время на
доступное, но неизведанное!? И решение попутешествовать не только показало нам красоты и уникальность данного края, но и привело на Тешиктасское месторождение цветного мрамора. Его площадь
более 1000 кв. м и объемом запасов утвержденный
ГКЗ по категории В, С1 – 3 870 тыс. куб. м. Ощущение,
будто ты попадаешь в старинные замки, разрушенные
временем. Красота зеленоватых, местами розовых,
так называемых кружевных мраморов поражает разнообразием узоров. Мрамор имеет хорошие прочностные и декоративные показатели, но из-за большой
трещиноватости камня выход товарной продукции
при добыче составляет лишь 23,7%.
Задержались мы еще немного при поиске флоры и
фауны докембрия, но еще до заката успели вернуться
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в город.
8 августа. Выезд из Тараза и путь по трассе до г.
Туркестан. В этой экспедиции мы решили не останавливаться на отрогах близ Шымкента, так же, как и не
ехать в сторону Кентау от Туркестана. От Тараза до
Кызылорды почти 620 км и было принято решение посетить Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – мавзолей на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда
Ясави, добраться до Кызылорды и сделать небольшую
разгрузку, как для техники, так и для нас самих.
Полдень и мы в Туркестане. Сейчас этот город обрел новое значение и стал областным центром одноименной области, в состав которой входит новый го-

род-миллионик Казахстана – Шымкент. «Стройка
века»! Иначе не описать то, что мы увидели еще на
самом въезде в город. Все трассы перекопаны, вокруг
стройки. А самое главное – к мавзолею не подберешься. Ездили, ездили и смогли.
Жара почти +50. Но и это не стало помехой для
двух наших иностранных друзей. Мы, уже бывавшие
здесь, ждали их более двух часов. К вечеру были в
Кызылорде.
9 августа. На завтрак все пришли очень рано. Ведь
это последний день поиска и познания нового. Завтра
обратная дорога в Алматы, а кому и дальше до столицы, но уже на самолете. Вся сложность этой экспедиции еще немного заключалась в том, что, к сожалению, в нашей стране не сильно развит геотуризм,
так же, как и туристический бизнес, и найти гостиницу, допустим, в п. Шиели на 8 человек нереально.
Да, экспедиция должна быть с палатками и при
костре, но у нас другой состав и другие цели. Показать
не только геологию, но и города, гостиницы и даже
кухню. Знали бы вы, как они полюбили курт…
Выезжаем в сторону северо-западного окончания
хр. Большой Каратау, состоящего из отдельных ветвей и массивов. От п. Шиели, поворачиваем на север к
горам Карамурын, у подножия которых лежат горы
Кутау, полностью сложенные карбонатными порода-
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ми. Во всем Шиелийском районе, так же, как и в Жанакорганском, действуют десятки добывающих и перерабатывающих предприятий по добыче камня. В
Жанакорганском районе преобладает доломит в виде
скальных выходов и плит, частично перекрытых мощным чехлом рыхлых осадков, состоящих из хороших
глин, суглинков и песчано-гравийных смесей. Объехав несколько предприятий с дробильными установками, карьерами и цехами, добрались до столовых
гор, сложенных разноцветными глинами, заехали на

участок развития гипсов, посмотрели из далека на
хребет Большой Каратау… День пролетел, как пару
мгновений.
Вот, 10 августа, ближе к вечеру мы вернулись в
Алматы. За всю поездку мы намотали четыре с
половиной тысячи километров, отобрали около тысячи образцов для изучения и демонстрации в
учебных аудиториях Назарбаев Университета и
«АПГО РК» и каждый получил не только незабывамые впечатления и определенный опыт, но и очень
ценные прикладные знания! Вспомнили: «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет»!...
Г. Лерх.
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Любимые камни Востока: БИРЮЗА
В прошлом номере мы с вами говорили о
нефрите и жадеите - любимых камнях Китая
и Японии. Однако, разговор о любимых
камнях Востока будет неполным, если мы не
коснёмся бирюзы - любимого камня народов
Средней Азии. Чистый голубой цвет бирюзы
олицетворяется во все времена с небесами, а
разнообразие оттенков от нежно-голубого и
голубовато-зелёного до голубовато-синего –
их высоту и изменчивость. С глубокой древности своей красотой и необычным цветом,
который вошёл в лексикон как бирюзовый,
она привлекала внимание человека творческого и использовалась в качестве украшений и талисманов.
Бирюза относится к классу фосфатов. Её
кристаллические разновидности представляет
собой фосфат алюминия и меди
CuAl6[PO4]4(OH)8 5H2О. Однако аморфная бирюза
часто содержит множество примесей: Fe, Ca, Mg, Ti,
V, Ni, Zn, Mo, Ba, Sr, Cs, Cr и др., влияющих на её
свойства, что затрудняет диагностику.
Цвет бирюзы сильно варьирует от яркого небесно-голубого или голубовато-синего до голубоватозелёного, яблочно-зелёного, болотно-зелёного,
зеленовато- или голубовато-серого вплоть до почти белого. Цвет порошка («черта») белый, блеск
матовый, восковой, жирный. Твёрдость 5-6, плотность 2,6-2,8. Спайность совершенная по (001) и
средняя по (010), излом неровный до раковистого,
иногда ступенчатый. Умеренно хрупкая. При прокаливании буреет и растрескивается, растворяется в
соляной кислоте (HCl).
Кристаллы бирюзы встречаются очень редко,
имеют преимущественно короткопризматический
габитус (облик). Обычно этот минерал образует
скрытокристаллические плотные массы, прожилки,
корочки, мелкие округлые вкрапления, конкреции
почковидных и гроздевидных форм, на срезе часто
с характерным паутинным узором из тонких жилок
чёрного или бурого цвета («сетчатая бирюза»).
Иногда образует значительные (от 1 до 10 см) скопления, цементируя обломки брекчий дробления в
раздувах малых сдвиговых трещин. Следует иметь
в виду, что лишь отдельные участки бирюзовых
скоплений сложены собственно бирюзой, основная
их масса бывает представлена агрегатом бирюзы и
сопутствующих и замещающих её минералов, т. е.,
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как правило, это полиминеральные образования.
Поэтому в каждом конкретном случае всегда с долей условности говорится о прожилках и других
выделениях бирюзы.
Ювелирной обработке обычно подвергается
плотный пористый материал, отличающийся
сильным блеском после полировки. Преобладает
огранка кабошоном и таблитчатая; часто встречаются сферические формы и бусины причудливой
формы, используемые для изготовления бус; реже
огранка подушкой, используемая в основном в
инкрустации. Украшения с бирюзой часто оправляют золото, как и в другие камни. Особенно популярны серьги, кольца, кулоны, ожерелья и браслеты. Также можно найти золотые украшения с
бирюзой, выполненные в традиционном этническом стиле. Однако в древности бирюзу не оправляли в золото, так как считалось, что она при этом
теряет свою красоту.
Многообразие морфологических форм бирюзы
обусловлено её физическими свойствами как метаколлоидного минерала, консолидирующегося из
фосфатного геля и способного образовывать
стяжения изометричной формы, и свойствами
вмещающих пород, представляющих собой макрои микро-брекчии или тонко перетёртый и впоследствии прокварцованный материал, среди которого
и формируется бирюза. В жильном кварце бирюза,
прежде всего, выполняет остаточные пустоты,
макро- и микротрещины, которые и определяют
формы и размеры выделений бирюзы. Характерно
для бирюзы как свободное выполнение пустот и
трещин, так и как бы насильственное (под давлением) внедрение. Второе особенно хорошо проявлено в таких разностях как вкрапленная, паутинная
(или сетчатая) и узорчатая бирюза, которые харак-
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терны для Кызылкумских месторождений, локализующихся в углеродистых метасоматитах. Нередко
в жильном кварце и в кварцитах бирюза играет
роль цемента, скрепляя мелкодроблёный материал
и образуя так называемую "брекчиевую бирюзу".
Реже наблюдается обратный процесс, т. е. при более позднем дроблении первоначально монолитные прожилки и включения бирюзы разрушаются
до мелких угловатых обломков и цементируются
поздним кварцем. Даже при выполнении открытых
пустот и трещин бирюза, как правило, переполнена
кристалликами и обломками горного хрусталя и
жильного кварца, что свидетельствует о том, что
бирюза отлагается в тектонически активных зонах,
где возникновение крупных мономинеральных
образований затруднено. Макровключения в бирюзе, как правило, ухудшают её ювелирные качества
и лишь в редких случаях создают оригинальный по
красоте рисунок. Обилие примесей глинистых минералов в бирюзе помимо обесцвечивания увеличивает пористость и снижает её полируемость.
Образование бирюзы связано с близповерхностными георгинными или низкотемпературными
гидротермальными (180° 80°C) процессами. При
выветривании, в основном в условиях сухого жаркого климата, она возникает от воздействия медистых поверхностных растворов на магматические и
осадочные глинозёмистые (за счёт реакции с полевыми шпатами) и фосфатные (за счёт изменения
апатита) горные породы. Встречается в ассоциации
с лимонитом, халцедоном, каолинитом и другими
вторичными минералами. Часто образует псевдоморфозы по ортоклазу, апатиту, иногда по костям и
зубам животных («одонтолит»). Лучшими в мире
признаны месторождения в северном Иране и в
штате Аризона (США). Богатыми считаются также
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месторождения в Монголии, Афганистане, Китае,
Мексике, Казахстане и Узбекистане.
Совсем недавно был открыт новый минерал
турквенит, который по внешним признакам очень
похож на бирюзу: он белого или голубого цвета с
чёрными прожилками. Отличить его можно по фарфоровому блеску, в то время как блеск природной
бирюзы восковой или шелковистый. Однако однозначно определить бирюза это или турквенит можно
только в лабораторных условиях.
Бирюза является сравнительно недорогим драгоценным и поделочным камнем. Основной критерий её ювелирного качества – это цвет. Наиболее

ценной считается голубая и плотная бирюза, иногда называемая «костяная». Пористые сорта бирюзы, а также бирюза с жёлто-зелёными оттенками –
ниже качеством и ценятся значительно меньше
небесно-голубой. Разновидности сетчатой бирюзы
с тонкими чёрными и бурыми прожилками углеродистого материала или окислов железа при голубом тоне ценятся особо высоко. Обрабатывается в
форме кабошонов, бусин и любых фантазийных
форм, хороший материал для резных художественных изделий. Радующий глаз цвет хорошей натуральной бирюзы так выразителен, что получил
своё собственное название – «бирюзовый».
Бирюза чувствительна к внешним воздействиям
и химически довольно уязвима, она может поглощать влагу, а также двуокись углерода (СО2) и
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сероводород (H2S) из воздуха, кроме того она имеет
тенденцию впитывать жиры и эфирные мас-ла. При
этом она постепенно теряет сочность цвета,
тускнеет, и, в конечном счёте, "умирает", становясь
грязно-зелёной, а на солнце она медленно обесцвечивается (изменения протекают с разной скоростью в зависимости от сорта бирюзы и по-разному
для камней из разных месторождений, лучшие сорта остаются неизменными на протяжении столетий). Поэтому её следует защищать от косметики,
пота, жары, яркого прямого солнечного света.
Нельзя чистить изделия с бирюзой в мыльных растворах, их следует оберегать от резких перепадов
температур, перегрева, воздействия кислот и
щелочей. Дамам рекомендуется после носки протирать поверхность бирюзы сухой мягкой тканью.
На данный момент около 80% поступающей на рынок бирюзы – это облагороженные камни. Облагороженная и восстановленная бирюза – это бирюза, улучшенная при помощи пропитки смолами, маслами или парафином, а также окрашиванием. В последнее
время продавцы все чаще прибегают к керамике, более тяжёлой,
чем пластмасса и даже наносят
на поверхность сетку из чёрных
прожилок, характерную для
«матричной бирюзы». От бирюзы её отличает отсутствие воскового блеска.
Следует остановиться на
имитациях и подделках бирюзы.
Ведь то, что широко используется в ювелирной практике, имеет стабильный спрос и
отличается трудностями диагностики, очень часто
подлежит подмене.
Прежде всего, бирюза не прозрачна и особенности её структуры не могут быть изучены оптическими методами. Она поликристаллична, поэтому
можно определить лишь среднее значение показателя преломления. Она пориста, следовательно,
легко поддается пропитке воском, пластмассами
или силикатными растворами. Более того, существует ряд природных минералов, которые напоминают или могут напоминать после соответствующей обработки бирюзу по внешнему виду. Ещё
сложнее говорить о различных имитациях. Ещё в
1546 г. Агрикола писал: «Никакой другой камень
невозможно настолько неотличимо имитировать,
как бирюзу...» Изготовливаемые разными способа-
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ми имитации, составляют порядка 90% современного рынка бирюзы. Бирюзу часто подделывают
пластмассой, – самая дешёвая не пористая имитация, которая при нагревании плавится и дурно пахнет. Распространены подделки из окрашенной с поверхности специальной керамики, фарфора или
кости. Такие подделки можно распознать, расколов
камень и убедившись, что ложная "бирюза" внутри
белая; характерен также специфический звук при
постукивании о камень. Реже встречаются имитации из стекла или окрашенного халцедона, из
обожженного гипса и алебастра. "Венская бирюза"
– термически обработанная и спрессованная смесь
малахита с гидроокисью алюминия и фосфорной
кислотой. Под названием "неолит" с 1957 г. предлагается бирюзоподобная смесь из фосфата меди и
гидроокиси алюминия (байерита) – побочного продукта алюминиевого производства, по составу
близкого гидраргиллиту.
Большинство подделок выдаёт яркая и равномерная зеленовато-жёлтая или анилиновая синезелёная окраска, не характерная своей однозначностью для природной бирюзы. При нагревании
они обычно чернеют или сплавляются в чёрную
стекловидную массу, а не растрескиваются как
бирюза. Восстановленной или облагороженной
бирюзой называют камни (ювелирное сырьё),
полученные из пористой, рыхлой, известковистой
низкокачественной бирюзы. "Облагораживание"
производится при помощи пропитки смолами,
силикатом натрия, парафином. Так, цвет и плотность значительной части пористой бирюзы из Аризоны и Невады (США) восстановлен парафинированием или улучшен цементацией пластиком (алкидной смолой). В настоящее время широкое распространение получила синтетическая бирюза,
довольно близкая по составу к природной. В изделиях синтетическая бирюза почти не отличима от
натуральной. Но этот материал, в отличие от натурального, очень однороден и содержит равномерно
распределённые в нём яркоокрашенные пигментирующие микрочастицы; различие можно найти с
помощью изучения микроструктуры, образованной
угловатыми обломками, сцементированными более
светлой массой.
Имитации бирюзы получают также из окрашенного в нужный цвет алебастра или путём прессования различных порошков, частично имеющих
такой же состав, как и сама бирюза. Такие материалы не образуют типичную для бирюзы поверхность, имеют небольшую плотность и большую
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пористость. Имитации из стекла и фарфора, содержат, как правило, небольшие пузырьки близ поверхности. Эти материалы, а также эмали и крашеный халцедон, не обладают поверхностной структурой, типичной для настоящей бирюзы. Из сказанного выше следует, что однозначно определить
природную бирюзу очень трудно, поэтому чаще
всего сомнительные камни нужно передавать на
исследование в специализированные лаборатории.
Это означает также, что при покупке драгоценностей из бирюзы всегда необходимо консультироваться с экспертами. Развитие тонких природных
смесей, наличие многочисленных минералов, сходных с бирюзой, обилие подделок под бирюзу – все
это затрудняет определение камня. Далее приводится краткая характеристика минералов с близкими к бирюзе физическими свойствами и используемых, наряду с бирюзой, ювелирной промышленностью.
Халькосидерит – железистый аналог бирюзы, окрашенный в жёлто-зелёные тона.
Алюмохалькосидерит – минерал, промежуточный между халькосидеритом и бирюзой.Цвет
густой зелёный, травяной до синевато-зелёного.
Рашлейчит (рашлеит) – по составу также
промежуточный минерал между бирюзой и
халькосидеритом. Богат железом (до 20%), в окраске преобладают зелёные тона. Макроскопически не отличим от зелёных разностей бирюзы.
Фостит (фаустит) – цинковый аналог бирюзы яблочно-зелёной окраски.
Нардит – водный фосфат алюминия, редкий
минерал, сходный с бирюзой.
Варисцит – водный фосфат алюминия
Аl(РO4) 2H2O. Обычно содержит некоторое количество железа, по физическим свойствам близок
бирюзе. Медь в состав минерала не входит.
Окраска зелёная, темно-зелёная, голубая и
жёлтая.
Лазулит – упоминается Р. Вебстером в числе минералов, похожих на бирюзу.
Хризоколла – минерал, который нередко
принимают за бирюзу. Это водный силикат меди
переменного состава и с переменными константами. Окраска синяя, голубая и голубовато-зелёная. Если хризоколла обработана в виде кабошонов небесно-голубого цвета, то отличить её
визуально от бирюзы практически невозможно.
Одонтолит – внешне очень похож на бирюзу, нередко его называют "костяной бирюзой",
"бирюзовым зубом", "западной бирюзой".
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Стелларит – природная минеральная смесь,
уникальная комбинация азурита, силикатов меди, бирюзы, малахита, халькозина, самородного
серебра и сульфидов железа.
Твёрдость лучших сортов бирюзы около 6, поэтому её трудно поцарапать ножом или иглой. Твёрдость более низких сортов и синтетических имитаций всегда ниже 6. Ещё одной особенностью бирюзы является восковой блеск её излома. Этим она
отличается от большинства имитаций. Существует
много разновидностей синтетической бирюзы,
появившейся около 30 лет назад. Некоторые из них
имели химический состав настоящей бирюзы, тогда
как другие были похожи на неё лишь по цвету.
Пьер Жильсон (1972 г.) добился успеха в производстве действительно синтетической бирюзы, имеющей кристаллическую структуру природного материала. Бирюза Жильсона имеет более бледный
оттенок, а плотность её немного ниже плотности
высококачественной иранской или египетской бирюзы (около 2,7 вместо 2,8). Но наиболее характерным признаком камней Жильсона, по которому
можно установить их происхождение, является
структура поверхности. При увеличении 50 видно,
что она сложена угловатыми голубыми частицами,
распределёнными в беловатой основной массе.
Полоса поглощения при 432 нм в бирюзе Жильсона
отсутствует. Синтетическая бирюза, практически
неотличимая от природной, получена и в Советском Союзе.
Сегодня многочисленные любители ювелирнодекоративных камней обращают внимание на их
историю, магические и лечебные свойства. Главное
свойство бирюзы – примирять все враждебное,
усмирять ссоры, устанавливать мир во всем, отводить неоправданный гнев и злобные помыслы.
Бирюза обращает внимание мужчин на женские
достоинства. Её дарили в знак чувственного влечения, она была символом верной любви и, согласно
поверьям, обладала способностью утешать сердца,
разбитые несчастной любовью. Изделия из бирюзы
носили как амулет, приносящий победу, удачу,
ограждающий от всех бед, от «сглаза» и делающий
своего владельца неуязвимым. Индийские йоги
приписывают бирюзе сильную положительную
энергетику, благотворно влияющую на людей,
уменьшающую в них гнев, раздражительность,
злые помыслы, дающую уверенность и положительные эмоции. Она помогает своему владельцу
сосредоточиться, понять смысл жизни, определить,
каких целей он должен добиваться, удерживает
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человека от суетности и бесплодных поступков. С
точки зрения магии голубая бирюза подпитывает
человека своей энергией. Если она резко меняет
цвет (бледнеет, зеленеет), этим она сигнализирует
о серьёзном заболевании того, кто её носит. В разных культурных традициях старого и нового света
бирюза почитается священным камнем или приносящим счастье талисманом. Древние египтяне
вырезали из бирюзы фигурки скарабеев, которые
были для них символами Мира. Персы преподносили её в дар в знак чувственного влечения, она
была символом любви, нежности и страсти; верили
и в то, что она способна утешать сердца, разбитые
изменой или несчастной любовью. У народов Азии
и Кавказа бирюза была непременным элементом
свадебного облачения невесты. В средние века
женщины, желая привлечь к себе мужчину, зашивали в его одежду бирюзинку. Восточные купцы
считали, что рука, на которой кольцо из бирюзы,
никогда не оскудеет. Положенная в кошелёк, она
приносит успех в торговых делах и помогает обрести богатство, добиться материальной стабильности
и высокого положения в обществе. Камешек должен все время соприкасаться с мелочью. Считалось, что если бирюза «осталась без денег», то вся
её магическая сила пропадёт, и потом надо будет
покупать новый камень.
Ацтеки называли бирюзу «кальчихюитль» и считали её окаменевшими слезами богини небес. Бирюза символизировала у них здоровье, благополучие и любовь и считалась также воинским талисманом, – при погребении вождя они всегда хоронили вместе с ним бирюзу. В захоронениях ацтеков
найдено около пятидесяти тысяч изделий из бирюзы, а благодаря традиции Ацтеков инкрустировать
бирюзой ритуальные маски, бирюзу часто называли "Камнем Ацтеков". Наиболее впечатляющи
ритуальные маски ацтеков из инкрустированных

28

ЗНАКОМОЕ, НО НЕ ПОЗНАННОЕ

бирюзой человеческих
черепов (Музей американских индейцев, НьюЙорк). Буддисты боготворили бирюзу, потому что
она была связана с поверьем, согласно которому
именно благодаря ей Будда смог уничтожить
страшное чудище.
Бирюза – национальный персидский (нынешний
Иран) минерал-талисман. Иранская пословица
гласит: «чтобы избежать зла и обрести добрую
судьбу, человек должен увидеть отражение новой
луны на лице друга, на Коране или на бирюзе».
Восточный лекарь, не имевший в арсенале своих
средств бирюзы, не пользовался доверием. А
персидские шахи установили свою монополию на
бирюзу. Вся её добыча шла в шахскую казну, и торговля бирюзой приносила большие доходы. Шахская сокровищница Ирана располагает уникальной
коллекцией бирюзы. Бирюза часто использовалась
в оформлении кальянов, и знаменитый кальян шаха Насер-эд-Дина Каджара украшен бирюзой самого высокого качества. Гордостью коллекции бирюзы шахской сокровищницы является тиара шахини
Фарах Пехлеви, в центре тиары – бирюза с расходящимися от неё лучами, в которых бирюза чередуется с алмазами и заканчивается также бирюзой.
Выдающиеся ювелирные украшения с использованием бирюзы оставила Египетская цивилизация.
Так, непревзойдёнными по уровню исполнения
считаются отделанные бирюзой саркофаг и сокровища гробницы Тутанхамона. Египтяне были искусными золотых дел мастерами и наряду с золотом
умело использовали бирюзу, халцедон, лазурит и
другие цветные камни. В Оружейной палате Московского Кремля хранится трон царя Бориса Годунова с крупными вставками из первоклассной бирюзы. А вот царь Иван IV Грозный не любил укра-
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шенных бирюзой предметов, полагая,
что теряющая со временем свой цвет
бирюза может быть предвестником
измен и скорой смерти.
С позиций астрологии бирюза – зодиакальный камень Юпитера и Венеры,
поэтому подходит тем, у кого в гороскопе
сильны эти планеты, в частности Тельцам.
Противопоказана она Деве, не рекомендуется носить бирюзу Ракам, а всем остальным она подходит в той или иной степени.
Позеленевшая, или "мёртвая", бирюза содержит в себе силы Сатурна. Это камень людей, уверенных в себе, которые уже достигли своих целей.
Остальным она противопоказана, т.к. может препятствовать их возможности достичь чего-либо
нового в будущем. Некоторые астрологи считают,
что её вообще лучше носить только старикам, т.е.
тем, кто достиг возраста Сатурна (64 г.). Достойно
удивления количество и противоречивость магических и целебных свойств, приписываемых бирюзе. С древности этот камень наделяли волшебными
качествами. Голубая бирюза – самая благородная,
связана с властью, справедливостью, равновесием,
авторитетом, даёт умение вести за собой людей.
Это – камень храбрых людей. Голубая бирюза почиталась талисманом, верно помогающим в любовных делах. Кольца с бирюзой дарили в знак влечения, они были символом верной любви. Как и другие голубые драгоценные камни, она была посвящена в Египте Изиде, а в Греции и Риме – Афродите
(Венере). В индийской литотерапии бирюза считается стимулятором горловой чакры. Считалось, что
она положительно влияет на голосовые связки и
щитовидную железу. Монгольские ламы считали,
что бирюза является индикатором здоровья человека, так как её цвет меняется вместе с состоянием
владельца (на самом деле, как объяснялось выше,
цвет бирюзы изменчив сам по себе, в силу многих
легко объяснимых физико-химических факторов).
Приносит ли этот камень, как часто утверждается,
счастье в любви? – вряд ли, на то оно и счастье, что
не может быть куплено приложением к брелоку или
иной безделушке за деньги. Но бытует мнение, что
если влюблённые обменялись украшениями из
бирюзы, то один из них может судить о чувстве возлюбленного – если камень теряет свой цвет (тускнеет), то этим указывает на угасание чувств. Утверждается также, что ярко-голубая бирюза – это камень "сильной энергетики, дающий достойным людям способность к завоеванию авторитета и влас-

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА
№3 (6) ОКТЯБРЬ 2019 г.

ЗНАКОМОЕ, НО НЕ ПОЗНАННОЕ

ти, вдохновляющий на борьбу со злом".
Для людей, вставших на путь борьбы со злом,
именно ношение бирюзы, якобы, является необходимым условием успеха, а нежно-голубая бирюза –
"символ высшей духовности, голубого космического потока, борьбы против сил зла". Обычны утверждения о том, что "бирюза – универсальный
целитель, снимает все отрицательные влияния,
особо полезна для глаз, созерцание бирюзы по утрам улучшает зрение". Бирюзу рекомендуют как
подходящий камень для молодых женщин и старых
дев, а заботливым родителям советуют приобретать брелоки с бирюзой для своих чад – их ношение
в подростковом возрасте, якобы, "отвратит юношей от пьянства, мастурбации и азартных игр, а
девушкам поможет сохранить невинность до самой
свадьбы и облегчит роды". Бирюзу, оправленную в
серебро, рекомендуется носить людям, страдающим бессонницей и ночными кошмарами. Среди
прочих есть утверждения, что "бирюза очищает
организм и укрепляет мозг, заставляя все органы
работать согласованно, если носить её в браслете с
золотой оправой на правой руке, но не рекомендуется носить бирюзу пожилым как вредную ветхому
организму"; другие, напротив, называют её "камнем стариков", по-настоящему полезным только в
преклонном возрасте. Третьи рекомендуют бирюзу
как талисман для людей, занимающихся точными
науками, считая её камнем уединения и утверждают, что только в одиночестве человек "может ощущать её особую энергетику". Носимая в кулоне, она
считается сильным оберегом, защищающим от
влияния неблагоприятных энергий, и "любое кровотечение останавливает" и "от диареи избавляет",
и "облегчает страдания от тяжёлого похмелья и
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полезна при головных болях". Имеющим же склонность к злословию и к проявлениям гнева предлагают остерегаться бирюзы и не носить украшения
из неё от греха подальше... Верить всякой всячине
или нет – свободный выбор каждого.
Издавна считалось, что бирюза удивительно
тесно сживается со своим владельцем, принимая
при общении с ним свой абсолютно уникальный
оттенок, а иногда даже болеет и умирает вместе с
ним. Бирюза, как и человек, имеет свою юность,
зрелось и старость, и, живя рядом со своим владельцем, с возрастом меняет цвет от небесно-голубого до тусклого темно-зелёного. Нередко можно
слышать рассказы о том, уходит из жизни хозяин –
чернеет, умирает камень. После смерти хозяина
такой камень лучше закопать в землю, так как
«оживить» его уже невозможно. Не рекомендуется
также дарить его или передавать по наследству,
поскольку никому счастья он уже не принесёт. На
востоке есть много мифов о зелёной бирюзе. Её
лучше не носить, не покупать и не приносить в дом.
По преданию, богатые хозяева дарили женщинам
гарема зелёную бирюзу, когда чувствовали, что
жизнь на исходе. Женщины тихо увядали, незаметно отправляясь в мир иной за своим повелителем.
Бирюза – один из самых капризных ювелирных
камней. Солнце её обесцвечивает (чтобы восстановить цвет, надо подержать бирюзу в аммиаке),
чрезмерное тепло высушивает. Меняет цвет она
даже от ветра и дождя. При небрежном обращении
срок жизни камня не превышает нескольких десятков лет. Вот такой удивительный камень
Бирюза!
Г. Баймаханова
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ И ОТРАБОТКИ
РУД УРАНА СПОСОБОМ ПОДЗЕМНОГО
СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ИХ РОЛЬ
В ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Мақалада уранның геологиялық қорларын есептеу əдістері, өнімді горизонттарды үлгілеу əдістері, уранның ашылған
жəне ашылмаған қорларын
есептеу əдісі жəне өндіру кəсіпорындарының геологиялық
қызметін жүргізудің сыртқы
мониторингі сияқты жерасты
ұңғымалық шаймалау тəсілімен
уран кендерін ашуға жəне
өңдеуге берілетін геологиялық
ақпаратты жетілдірудің өзекті
бағыттары қарастырылған.
Олардың кен орындарын кейінгі игерудегі рөлі көрінеді.

The article examines trends
in the improving of geological
information provided to access
to the orebody and uranium ore
processing with use of the insitu leaching method. It is
spoken about methods of
uranium ore reserve calculation, productive horizon modeling, developed and untapped
uranium reserves calculation,
and external monitoring of
geological operations of mining
ventures. Their role in further
ore deposits processing is
investigated.

В статье рассмотрены тенденции усовершенствования предоставляемой геологической информации к вскрытию и отработке урановых руд способом подземного
скважинного выщелачивания,
такие как методы подсчета геологических запасов урана, методы
моделирования продуктивных
г ори зонт ов , м ет од под с чет а
вскрытых и не вскрытых запасов
урана и внешний мониторинг
ведения геологической деятельности добычных предприятий.
Отображается их роль в последующей отработке месторождений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (KEYWORDS)

ОТЧЁТ О РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА, ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ УРАНА, МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ, ВСКРЫТИЕ ЗАПАСОВ УРАНА,
МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ.
Основой предоставляемой геологической информации для вскрытия и отработки руд урана способом подземного скважинного выщелачивания
служит Отчёт о разведке месторождения с подсчётом запасов по категориям C1 и C2. По утвержденной с советских времён методике подсчёт запасов
производится по среднеблочным вычислениям (методом геологических блоков), а модель продуктивных горизонтов предоставляется в 2D форматах (в
виде разрезов, схем и карт), текстовых и табличных
описаний месторождения и паспортов/колонок
пробуренных скважин. При выборе и утверждении
способа подсчётов запасов урана для их постановки на государственный баланс и дальнейшего
вскрытия и отработки способом подземного сква-

жинного выщелачивания (Далее — ПСВ) было известно множество литературных возможных
способов подсчета, из которых можно выделить 3
подходящие к рассмотрению и сравнению группы:
1) 3D моделирование (блочная модель); 2) методы
многоугольников/призм (по площади влияния
скважин и их метропроцентов); 3) среднеблочные
вычисления (метод геологических блоков с вычислений средних параметров блока на общую площадь блока). В связи с тем, что в советские времена
все чертежи и вычисления площадей/объёмов тел
проводились вручную, то использование 3D моделей и методов призм было чрезмерно трудозатратным и не рациональным решением. Что же касается среднеблочных вычислений, то, несмотря на
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выгрузить информацию в текстовый формат и вычислить запасы по каждой скважине и по блоку в
целом.
На пластово-инфильтрационных месторождениях урана изменение мощностей и содержаний
руд происходит последовательно от материнской
зоны окисленных пород к зоне осаждения в основных, восстановительных породах с учётом различных фильтрационных и сорбционных свойств вмещающих пород, в связи, с чем в контурах блока величина полезных компонентов в среднем наиболее
близка к ближайшей скважине. Поэтому изменив
способ подсчёта запасов с метода среднеблочных
вычислений (геологических блоков) на вычисления
по площади влияния скважин в блоке можно не
только устранить среднюю погрешность суммы
запасов геологических блоков (в среднем около +10%), но и полностью перестать зависеть от равномерности сети бурения, утратить нужду объединения скважин, упростить и ускорить выполнение
расчётов. Что же касается 3D моделирования продуктивных горизонтов с подсчётом запасов блочной моделью, то это позволит не только уточнить
подсчёт запасов на схожую величину, но и в дополнение найти некоторые незамеченные систематические ошибки в базе данных первичных и сводных
материалов, обнаружить некоторые неточности (в
случае их наличия) в увязке руд, геохимических зон
и литологических разностей, повысить качество,
достоверность и наглядность
модели руд и вмещающих пород, снизить различные риски,
а, в конечном итоге, повысить
качество вскрытия руд.
При поступлении геологической информации в геолого-технологические службы
добычных предприятий сведения не обладают максимально
возможной наглядностью, точностью и ясностью для принятия самых правильных решений при вскрытии руд. Чем
хуже детализация вскрываемого горизонта, тем, в конечном итоге, больше побочного
расхода кислоты на вмещающие (не рудные) породы, снижение степени извлечения руд
за единицу кислоты. Если на
Рисунок 1 – Полигоны Вороного в ГИС «Mapinfo» по скважинам условного
добычу 1000 тонн урана в год

сильную зависимость от равномерности сети, путём
объединения и усреднения отклонившихся от сети
скважин, удавалось достичь достаточной точности
подсчёта при невысоких трудозатратах на вычисления и это действительно было наиболее экономически рациональным и выгодным решением того
времени. Поэтому более детальные способы подсчета запасов оказались технически несвоевременными и не рентабельными на тот момент. Спустя
десятилетия технически прогресс не стоял на месте
и к сегодняшнему дню рынок полон достаточно
доступных решений по автоматизации вычислений
и моделированию пластов с помощью компьютерной техники и специализированных программ.
Многочисленные чертежные работы и математические вычисления можно выполнить нажатием
нескольких кнопок по заданным параметрам. Всё
это в корне изменило рентабельность и рациональность существующих методик и благоволит к
пересмотру принятых решений.
В качестве примера, в базовом функционале
часто используемой в работе ГИС «Mapinfo», двумя
нажатиями мыши можно получить «полигоны Воронова» по всем скважинам (Рис. 1) и тем самым получить точную схему геометрического площадного
влияния скважин и наглядную модель равномерности сети.
После несложных действий можно получить
площади влияния всех скважин в пределах блока,

геометрического тела.
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Рисунок 2 – Площади влияния скважин в контурах технологического блока и за его пределами.

необходимы расходы в условные 10 млрд тг/год из
которых вплоть до половины может уходить на
серную кислоту, то снижение расходов кислоты даже на 10% (повышение извлекаемости руд за единицу кислоты) может в первый же год добычи снизить расходы на 500 и более млн тг. Дополняя Отчёт 3D моделью продуктивных горизонтов за доплату в условные 100 млн тг можно снизить многочисленные риски, обеспечить более короткие сроки проектирования вскрытия руд, принять более
рациональные решения их вскрытия, допустить
меньший расход кислоты на извлечение и с первого
же года добычи сэкономить сотни миллионов тг, не
говоря уже о последующих годах отработки месторождений.
После последующего вскрытия руд возникает
очередная потребность в сводной геологической
информации, о количестве вскрытых и не вскрытых
запасов. В отличие от подсчёта геологических запасов данная информация необходима в оперативном производственном (полевом) порядке по
значительно увеличившемуся количеству скважин
и усложненным блокам эффективными мощностями. При этом технологические блоки имеют в
корне отличающуюся конфигурацию, полностью
отклоняясь от разведочной сети и способа оконтуривания блоков (по закачным скважинам). В результате использование принятых среднеблочных
вычислений приводит к значительному увеличению средних отклонений. Для некоторых узких
вытянутых блоков отклонение может достигать

более 50 % по причине того, что контурные скважины оказывают гораздо меньшее площадное
влияние на блок, чем центральные, входя в блок
лишь внутренней частью площади влияния (Рис.
2), тогда как при среднеблочных вычислениях
скважины принимают равноценное участие в подсчете запасов блока. По этой причине недропользователь получает искаженное значение вскрытых и
не вскрытых запасов с колебаниями средних отклонений в районе 15%, а в некоторых случаях до 50 и
более %, в зависимости от неравномерности площадных и продуктивных параметров, что крайне
отрицательно сказывается на возможности принятия наилучших решений при вскрытии и отработке
руд.
Для наглядного примера представим условный
блок урана шириной/длиной 100 на 300 м; площадь
30 тыс. м2; средняя мощность руды 5 м; среднее
содержание урана 0,05%; средний mC = 0,25;
удельный вес пород 1,6 т/м3; запасы урана = 120
тонн, что по состоянию на 2019 г. оценивает в более чем 2,5 млрд тенге. Предположим, что ориентировочные расходы на отработку блока составят
1,5 млрд тг +-20%. Но, огромное количество скважин блока являются контурными, с отличающимися метропроцентами от центральных, и перед
недропользователем возникает вопрос, действительно ли в данном блоке 1,5 млрд тг урана или же
+-40% (72-168 тонн = 1,5-3,5 млрд тг) связанных с
погрешностью среднеблочных вычислений в узких
эксплуатационных блоках? Возрастают риски,
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неопределенность, подсчёты занимают длительное
время и не дают достаточных уточнений.
К решению проблемы в 2018 году по заказу ТОО
«ДП «Орталык», силами АО «Волковгеология» была выполнена научно-исследовательская работа
по разработке методики подсчёта вскрытых запасов урана. В ней мной было предложено отойти от
среднеблочных вычислений и перейти на метод
многоугольников в пределах эксплуатационного
блока. То есть с использованием способа ближайшего района (полигонов Воронова, метод Болдырева), тем самым не только повысив точность расчёта во всех проблемных случаях, но и упростив и
ускорив выполнение расчётов благодаря техническому прогрессу современных компьютерных программ и вычислительных машин. Что же касается 3D
моделирования, то это процесс более сложный и
более длительный, в связи с чем для оперативных
полевых/производственных задач не рационален и
не имеет настолько значимых преимуществ в подсчёте вскрытых запасов над методом многоугольников.
Ещё одним важным трендом уточнения подсчёта
запасов урана является более эффективное использование коэффициента радиоактивного равновесия (Крр), заключающегося в количественном
соотношении радия к урану. В процессе непрерывного массопереноса элементов пластовыми водами
от зоны подкисления к зоне осаждения в основные
восстановительные породы происходит сдвиг
коэффициента радиоактивного равновесия в пользу урана (Крр < 1), так как уран обладает лучшей
растворимостью в кислородсодержащих водах, чем
радий. По этой причине на единицу гамма излучения в подкисляемых зонах больше остающегося
радия и меньше выносимого урана (Крр > 1).
Различаться значения могут в несколько раз и даже
при высокой гамма-активности в породах может не
быть урана, что называется радиевым ореолом. В
ряде исторических случаев, не смотря на вышесказанное, в кондициях принимался единый Крр для
месторождения в целом, что приводило к завышению количества урана вблизи зоны подкисления и
количественной недооценке руд в отдаленных от
подкисления зонах. В остальных случаях использовалось усреднение Крр лишь по морфологическим
типам руд (мешок, верхнее крыло, нижнее крыло и
останец), что давало лишь частичный желаемый
эффект, так как отдаленность от источника подкисления во времени не приурочено к морфологии
прямым образом, а имеет косвенную связь. Для
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площадной детализации запасов и их количественного уточнения необходимо тщательное выведение
корреляции Крр по их отдаленности от источника
подкисления в направлении движения потока, а
также использование выведенной закономерности
в подсчетах. Подобное распределение руд позволит получать более точные пространственные
содержания урана, сделать подсчёт более детальным и качественным за относительное невысокие
дополнительные камеральные трудозатраты.
Нерешенной проблемой же является точность
определения границы и направления движения
подкисления, а также скорости его движения.
Вопрос способа уточнения расчётов нуждается в
дополнительных научных изысканиях.
Но использование методик и способов является
не единственным столь значимым трендом. Огромную роль в геолого-технологической деятельности
предприятий играет профессионализм и опыт сотрудников. Многие полевые работники постоянно
заняты производственными задачами и не имеют
достаточно длительного и детального контакта как
с первичными, так и с отчётными материалами
месторождений. На протяжении десятков лет
основную работу по поисковым и разведочным
работам проводят сторонние геологические организации, такие как АО «Волковгеология» (в случае
месторождений урана), которые имеют наибольший опыт и понимание геологических данных. По
этой причине добычным предприятиям следует
обратить внимание не только на способы моделирования продуктивных горизонтов и оперативных
подсчётов, но и на сопутствующую помощь в работе
с получаемыми геологическими данными. С этой
целью АО «Волковгеология» уже предлагает услуги
по мониторингу отработки месторождений урана
методом ПСВ, для постоянного консультирования
предприятий, анализа качества вскрытия запасов,
оперативного подсчёта вскрытых и не вскрытых
запасов с анализом и выявлением причин расхождения, определение неблагоприятных факторов по
морфологическим характеристикам, предоставление рекомендаций и экспертных отчётов. Мониторинг геолого-технологических работ позволяет
не только снизить риски, ускорить выполнение работ и повысить их качество, но также и инициировать дополнительных обмен опыта и знаний сотрудников, создать дополнительную отчётность и
тем самым повысить стабильность и эффективность
работ.
А. Мендыгалиев
АО «Волковгеология»
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО КОЛЛЕДЖА
Слово «музей» (μουσεῖον) с древнегреческого буквально переводится, как Дом
муз или Храм муз. В античности это было
место созерцания или миросозерцания,
познания окружающего мира, всевозможных раздумий.
Согласно современным энциклопедическим трактовкам: "музей – это научно-исследовательское и
культурно-просветительное учреждение, которое, в
соответствии со своими социальными функциями,
осуществляет комплектование, учет, хранение,
изучение и популяризацию памятников истории,
культуры и природных объектов" (словарь "Музейные
термины"). Основная задача, которая стоит перед
любым современным музеем, на данный момент, вне
зависимости от того музей ли это естественных наук
или художественный - не только накопление и сохранение информации, но и научно-исследовательская, и
просветительская работы. Пройдя все исторические
изменения, соответствующие потребностям своего
времени, музеи от накопительства и хранения вернулись к изучению и познанию.
Геологический музей
геологоразведочного колледжа г. Семей, который
можно классифицировать
как симбиоз учебного, естественно-научного и научно-просветительского
музеев, является одним из
крупнейших музеев Восточно–Казахстанского региона в своей направленности. Количество экспонатов фонда насчитывается более 4500 образцов. Площадь экспозиционного зала занимает
109 м2.
Идея создания музея
принадлежит Семенову
Ивану Дмитриевичу,
дир ектору С емипал а-

тинского геологоразведочного техникума, к воплощению которой он приступил в 70-е годы прошлого века.
При проектировании нового здания техникума он смог
воплотить эту идею в жизнь. С 1982 года по его
просьбе преподаватели техникума Гребенюкова Л.Н.
и Турсунбекова А. начали работу над созданием и
систематизацией минералогической коллекцией
геологического музея. Позже к ним присоединились
Москальцова М. С. и Сухоруков А. А.
В запасниках было сосредоточено большое количество каменного материала. Первоначально формирование коллекции происходило в результате поступления единичных или малочисленных находок. Основными поставщиками этих находок были преподаватели техникума, геологи. В более позднее время
коллекция стала пополняться находками студентов,
находящихся на производственных практиках. В 1986
году Семенов И.Д. вплотную занимается геологическим музеем. Наиболее систематизированные
коллекции, усилиями Семенова И.Д., были приобретены с Уральского производственного объединения «Уралкварцсамоцветы». Им была разработана структура музея, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с
основным направлением
деятел ьн ости музея –
обеспечен ие учебного
процесса наглядным
материалом. В выставочном зале, на тот период,
были развернуты экспозиции: генетическая и минер ал о г и ч е с к ая к л а с с и фикация, месторождения
металлических и неметаллических руд, формы нахождения минералов, ювелирно – поделочные образования. Помогала Ивану
Дмитриевичу, тогда еще
лаборант, Москальцова
М.С.
Официальный статус
геологический музей
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получил в 1992году, первым хранителем музея был
И.Д. Семенов. С 2003 года смотрителем музея
назначается Гребенюкова Л.Н., преподаватель спец.
дисциплин колледжа. С этого времени коллекция
музея пополняется представительными образцами,
собранн ыми в х оде с туден чес ки х научно –
п ракти чески х э кс пед и ци й , соверш аемых по
Восточно–Казахстанской области. К примеру, из
экспедиции 2009 года были привезены орудия труда
каменного века и каменные наконечники стрел, как
образцы обработки и использования человеком каменного материала в первобытной жизни. К сожалению, из-за отсутствия финансирования, полевые экспедиции не проводятся в последние годы, так что иссяк основной источник пополнения фондов музея, и
как результат замедлился прирост коллекции. На данный момент коллекционный фонд музея пополняется
за счет даров выпускников и гостей колледжа.
Колледж получил дар от директора компании ТОО
«Недра» - Рамазанова К.Р., дар коллекции минералов
от инженера-геолога Васильевского ГОК Реммес Г.Н.,
дар коллекции минералов от инженеров-геологов
ТОО «Горно-экономический консалтинг Авдеева С.Л.,
Дегенбаевой М.С., дары от геолога Мамбетова Б.О.,
геолога Риддер-Сокольского месторождения Мамина
В.И., руководителя геологического кружка г. Петропавловска Ягодкин В.В., палеонтологические находки
от Карягиной С.И.
Выпускники колледжа разных лет так же пополняют экспозицию музея своими дарами: инженергеофизки Кын-Куй-Фон, Полунина С.И. (выпуск 1974
г.); Усатова Д., Оспамбаева А. (Г-91), Кузин С. (Г-41),
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Муслимова Д. (И-11), Орынбек А. (Г-91), Силаков Ф.
(Г-11), Камашев А, Такаев Д (Г-21), Тамербеков Р.,
Калымов А. (Г-61), Сейфулина З. (Г-71), Обласов О. (Г11А), Конопьянова А. (Г-21), Бидаубетова Е.Т. (Г-11),
Жумагалиев А. (Г-61), Касимов А. (Г-41), Вавилова А
(Г-51), Бейсембаев Д.(Г-11).
Коллекция музея так же пополнялась подарками от
команд-участниц геологических олимпиад, в которых
принимала участие команда юных геологов колледжа: команда России юных геологов Самарской обл. –
Кольский полуостров, Муромская обл., команда юных
геологов Красноярского края «Красноярье»,команда
Липецкой области, республика Чувашия, Аликовский
район.
В 2007 году колледж приобретает коллекцию минералов и горных пород у главного геолога Белогорского ГОКа Цеона Н.А.
На сегодняшний день коллекция геологического
музея насчитывает около 5 тысяч экземпляров минералов, горных пород и окаменелостей (около 250 наименований), встречающиеся на территории Казахстана, России. Основу коллекции составляет учебная
коллекция (1000 образцов).
Горные породы размещены по условиям образования (магматические, метаморфические и осадочные).
В отдельных напольных витринах размещены полезные ископаемые Восточно-Казахстанской области:
полиметаллические, редкоземельные и редкометальные руды.
Выставочные образцы находятся в застекленных
витринах (около 60 витрин), кроме этого, имеется 6
напольных витрин и 9 подиумов. Образцы минералов
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располагаются в соответствии с химической классификацией. Каждому классу – своя витрина.
В палеонтологическом разделе коллекция насчитывает около 50 видов руководящих форм фауны и
флоры. Экспонируются зубы мамонта, акул, окаменелая древесина, отпечатки растений третичного периода ашутасской свиты.
Отдельная экспозиция посвящена орудиям труда
каменного века. Для изготовления орудий использовались кремнистые сланцы, яшмы и диориты, из
которых изготовлены миниатюрные наконечники
стрел, призматические нуклеусы. Так же в экспозиции представлены каменные топоры и молотки, с
помощью которых добывались полезные ископаемые.
Коллекция музея не ограничивается географическим рамками Казахстана и России, бывшие выпускники колледжа, работающие в различных международных компаниях различных стран мира, привозят в
дар музею образцы пород из различных точек мира:
халцедон (Монголия), Кузин С. – США, Республика Чад
(Африка), «Горно-экономический консалтинг Авдеева
С.Л., Дегенбаевой М.С.- Антарктида - агаты.
Благодаря выпускникам колледжа в фонде музея
есть образцы технических алмазов, редкие образцы
палеонтологических экспонатов. Окаменелая древесина, отпечатки растений третичного периода ашутасской свиты, г. Ашутас, ВКО.
Как оговаривалась ранее, первоначальной функцией музея было обеспечить наглядность и предметность процессу образования. Постепенно, с развитием, уже как музея колледжа, число функций, выполняемых геологическим музеем, увеличилось.
Музей стал проводить популяризаторскую деятельность в виде
проведения ознакоми тельных и
образовательных
экскурсий ил и
учебных занятий
по минералогии и
петрографии, по-

Окаменелая древесина, отпечатки
растений третичного периода
ашутасской свиты, г. Ашутас, ВКО.
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лезным ископаемым и исторической геологии для учащихся школ, студентов колледжей, ВУЗов. Через эти
экскурсии, лекции, занятия школьникам дается возможность не только получить дополнительные знания
и узнать интересные факты о природе окружающего
мира, но и возможно, определиться с выбором будущей специальности, которую они захотят связать с
геологией. Поэтому при музее с 2004 года, с подачи
директора колледжа Альмуханова Марала Альбековича, работает геологический кружок для школьников.
Для студентов же, подобные экскурсии, это прекрасный стимул, как можно глубже вовлечься в процесс обучения и заинтересованности в выбранной ими
специальности, а на примере образцов, подаренных
музею, бывшими выпускниками колледжа, увидеть
перспективы возможности реализовать себя в профессиональной деятельности, ну и как бонус - стимулировать к созданию собственных минералогических
коллекций.
Результат деятельности любого музея направлен
на будущее поколение, даже если он имеет дело с
прошлым. Это мы можем сказать и о нашем музее,
ведь его деятельность непосредственно связанная с
будущим геологии, её будущими специалистами. Для
этого музею необходимо постоянно развиваться и
совершенствоваться – пополнять свои экспозиционные фонды, технически совершенствоваться, к примеру, для лучшей подачи материала, витринам требуется обновление, требуется их ремонт и вообще полное современное обновление геологического музея.
Поэтому хочется обратиться к меценатам, профессионалам геологии, её фанатам, если есть желание и
возможности приглашаем Вас к сотрудничеству, ведь
вероятнее всего вы будете сотрудничать с вашим
«будущим», так как сегодняшние посетители музея,
завтра – будущие геологии, которые составят профессиональную элиту страны в своей сфере деятельности.
Гребенюкова Л. Н.

Полихромный турмалин,
Мурзинка, Урал
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