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Под знаком модернизации
В Кировске состоялось заседание оргкомитета 8-й Международной горнопромышленной
конференции Баренцева Евро-Арктического
региона (БЕАР). Собравшиеся подвели итоги прошедшей в ноябре 7-й конференции и
определились с темой и задачами предстоящей.
Арина Когелева

Седьмые в
стране
Учёные, промышленники, политики, представители вузов – у них достаточно
тем для общения. Все они
о развитии как всего Кольского края, так и каждого
муниципалитета и предприятия. Это созвучно с
целями горнопромышленной конференции.
– 2017 год Мурманская
область завершила успешно, – говорит первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин. –
По росту промышленного производства мы вторые в СЗФО и седьмые в
стране. Это серьёзный результат. Область добилась
этого не сама по себе. Всё
это благодаря высокопроизводительной работе наших предприятий, и в первую очередь представляющих горнопромышленный комплекс. Интерес к
региону растёт. Мы должны воспользоваться этим
и сделать всё, чтобы орга-

низованные нами конференции на этом фоне выполняли свою роль максимально эффективно. Наша
главная задача – ещё более расширить географию
участников, привлечь внимание правительства России и уже здесь, основываясь на нашем успешном опыте, решать общие
для всего промышленного комплекса страны проблемы.

Инновации –
в дело
Горнопромышленная
конференция является одним из ключевых мероприятий Мурманской международной деловой недели.
Это значимое событие для
всех промышленных предприятий и холдингов, присутствующих на Кольском
полуострове. Год от года
она привлекает всё больше внимания со стороны
потенциальных партнёров,
включая зарубежных, открывает новые горизонты
в техническом и технологическом плане.

В своём выступлении генеральный директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов акцентировал внимание на
предстоящих изменениях в организационном подходе, нацеленных на расширение географии участников.
Задача сделать МГПК значимой не только в масштабах Северо-Запада, но и всей страны

– Мы будем закреплять
достигнутый успех и развиваться в этом направлении, – подчеркнул генеральный директор КФ АО
«Апатит» Андрей Абрашитов. – В рамках подготовки
к конференции хотим несколько поменять подход
в части организации и проведения её для того, чтобы
вовлечь как можно больше предприятий, работающих в регионе, включая
подрядные организации и
потенциальных подрядчиков. Конференция даст им
возможность всесторонне
представить себя не только в Кировске, но и в целом в рамках Мурманской
международной деловой
недели.
МГПК БЕАР как всегда
пройдёт при финансовой
поддержке всех промышленников Кольского края,
под патронатом прави-

тельства области и Торгово-промышленной палаты.
Главным спонсором традиционно выступает компания «ФосАгро». В списке
основных организаторов и
КНЦ, перед которым уже
стоит ряд непростых задач.
– В этом году мы рассчитываем значительно усилить научно-технологический аспект конференции, –
сказал председатель КНЦ
РАН Сергей Кривовичев. –
Мы хотим, чтобы учёные
и новаторы, работающие
на Кольском полуострове,
могли более широко пред-

ставлять свои собственные
разработки и технологии и
впоследствии быть востребованными нашей промышленностью.

Экологичные
технологии
Кировск – неизменная
площадка для проведения
горнопромышленной конференции. Поддерживая и
год от года совершенствуя
это мероприятие, компания
«ФосАгро» тем самым играет немалую роль в развитии
всего нашего края и в це-

Владимир Дядик, глава г. Кировска:
– Конференция уже своего рода один из
брендов нашего города. На несколько
дней сюда съезжаются ведущие учёные
и представители ведущих горнопромышленных корпораций. Мы очень горды тем,
что у нас есть такое мероприятие.

лом Баренцева Евро-Арктического региона.
– Эта конференция нужна, она интересна, она уже
становится неким инструментарием общего Баренц-пользования в рамках международного сотрудничества. Она приносит конкретные результаты, – заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Андрей Ильин. – Общая тематика следующей
МГПК БЕАР – «Модернизация производства для комплексного освоения минерально-сырьевой базы горнодобывающих, горно-химических и горно-металлургических предприятий». Мы
продолжаем держать курс
на современное модернизированное производство,
которое предусматривает не
только передовые, но и экологичные технологии.

Работа на будущее
Геология на Кольском полуострове крайне интересна, и об этом лучше всех
знают научные сотрудники
Геологического института
КНЦ РАН.
Ольга Приходько

Анализируя,
открывать
Михаил Петровский (на фото),
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, изучает не только саму
геологию. Знать прошлое планеты и прошлое самой науки – значит уметь выстроить перспективу изучения.
– В последнем номере журнала
«Записки Российского минералогического общества» опубликована статья именно по истории открытия и геологии одного
из архейских щелочных массивов, – говорит Михаил Николаевич. – В нём имеются жилы силекситов, в которых высокое содержание циркона – руды циркония, одного из стратегических
металлов, необходимого для самых разных отраслей. Уровень со-

держания там даже выше, чем в
месторождениях, которые отрабатываются, в пределах 10 массовых процентов. Статья призывает обратить внимание на перспективный массив.
Без историко-методологического анализа сложно развивать научные исследования дальше, и практическая польза от изучения давно полученных данных есть всегда.
В качестве примера можно взять изучение йокганьского комплекса субщелочных гранитов. На начальном этапе были
получены знания, говорящие, что
это шошонитовая формация, потом произошёл пересмотр данных, и комплекс отнесли к рапакивеподобным гранитам. Но все
факты говорили, что формация
всё же шошонитовая, связанная с
ценным месторождением молибдена. Переработка этого знания
позволила вернуться к первоначальному, верному заключению.
Во время строительства железной дороги на Кольской базе Академии наук было получено очень
много интересного материала, забытого со временем. Эти отчёты, хранящиеся ещё с 1950-х годов, представляют немалую цен-

ность, и доклад Михаила Николаевича на Ферсмановской научной сессии был посвящён именно истории открытий, изучения
и пересмотра геологических позиций по архейским щелочногранитным массивам.

Судьбу решила книга
– В Геологическом институте
КНЦ РАН я работаю с 15 июля
1996 года, но в геологию пришёл
не сразу, – рассказывает Михаил
Николаевич. – После окончания
школы в Витебске хотел поступать
и в Высшую школу КГБ, и на юрфак. Жизнь повернулась так, что
два года проучился в сельскохозяйственном техникуме, готовясь
снова поступать на одну из желаемых специальностей. Летом мне
попала в руки книга Александра
Шалимова «Диплом Плутона», где
замечательно описана геология,
жизнь геологов и Ленинградский
горный институт. Мне всё это так
понравилось, что я взял копию аттестата, поехал в Ленинград и поступил в ЛГИ с первого раза. Документы из техникума просто забрал, хотя мне оставалось только
защитить диплом.

Работа геолога имеет большое
преимущество – её чередование
в полях и в кабинете. Многомесячные экспедиции бывают нечасто, но даже краткие запоминаются ярко.
– Я давно мечтал попасть в кальдеру Контозерского палеовулкана, и в 2006 году там побывал, –
продолжает Михаил Петровский. –
Это настоящий оазис среди тундры, там даже природа похожа на
среднерусскую. Место перспективное для добычи алмазов, но
оно требует больших вложений,
и, наверное, это даже хорошо для
уникального объекта. Ещё хорошо помню экспедицию в горле
Белого моря. Мы проходили по-

бережье от реки Бабья до Пялицы, по сетке промывали шлиховые пробы, брали их чуть ли не
каждые 200–300 метров. За сезон перемыли вручную больше
восьми тонн и нашли два алмаза.
Практический итог – вновь доказана перспективность их добычи
в этой местности.
Больше двадцати лет Михаил
Николаевич работает на Кольском полуострове. За это время
не только привык к Северу, но и
полюбил его и ни разу не пожалел, что судьба привела его сюда.
– Здесь столько интересных людей. Я рад, что знаком и работаю вместе с ними, – заключает геолог.

