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Революция 4.0 и эколого-климатический 
императив современного мира 
ПАРИЖ, 2016 Г.: масштабный международный симпозиум провозгласил 
Революцию 4.0 – новую мировую промышленную революцию на основе шестого 
экономического уклада

Революция 4.0: высокие технологии + «зеленый фактор»

ПОЯВИЛОСЬ СОКРАЩЕНИЕ НБИК: 

нанотехнологии + биотехнологии 
+ информационные технологии + 
когнитивные технологии

ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ: 

сделан упор на рециклинг 
ресурсов

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
• Новая индустрия утилизации
• Замкнутый ресурсный кругооборот с использованием высоких технологий, 

устройств искусственного интеллекта, робототехники и других инновационных 
решений 
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Что может предложить современная 
геологоразведка для решения 
и предотвращения экологических проблем?

Соблюдение экологических стандартов геолого-разведочных работ

Экологические требования неразрывны с инновациями: соблюдение 
экологических норм формирует объективный запрос на инновационное развитие 
геолого-разведочных предприятий

Реализация трех направлений деятельности по охране окружающей среды:

1. Организация объектного мониторинга за деятельностью опасных 
производственных объектов или природных процессов.

2. Определение необходимой степени очистки сбросовых вод.
3. Разработка технологий, позволяющих экономически рентабельно извлекать 

полезные компоненты из продуктов переработки сырья.

В арсенале производственных геолого-разведочных компаний имеются 
все средства для минимизации и предотвращения экологического ущерба
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Соблюдение экологических стандартов 
геолого-разведочных работ
ХОЛДИНГ «РОСГЕОЛОГИЯ»: приоритетное внимание разработке и внедрению 
технологий, снижающих воздействия на экосистему без потери плотности 
и качества геологической информации

Например: 

• Технология проведения сейсморазведки по так называемым «нерегулярным 
сетям» – с использованием существующих дорог, просек, открытых пространств. 
В результате не вырубается лес, не повреждается почвенный слой. Благодаря внедрению 
серьезных геолого-математических систем эта технология вовлекает в использование 
весь архивный массив данных по изучаемой территории, минимизирован объем полевых 
работ

• Развитие регистрирующей аппаратуры с повышенным качеством приема 
сигнала: беспроводных систем регистрации сейсмических данных, беспроводных 
геофонов. Их расстановка может осуществляться в любой экочувствительной среде 
практически без воздействия на нее
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Развитие трех направлений природоохранной 
деятельности

Организация объектного мониторинга за деятельностью опасных 
производственных объектов или природных процессов

Бурение наблюдательных скважин, организация непрерывной системы замеров по 
комплексу параметров, обеспечение независимого контроля данных

Определение необходимой степени очистки сбросовых вод

Определение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и необходимой 
глубины очистки сточных вод в зависимости от восстановительного потенциала экосистемы

ПРОЕКТЫ «РОСГЕОЛОГИИ»: МОНИТОРИНГ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ОТХОДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЦБК ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

«РОСГЕОЛОГИЯ» ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ЭТИ РАБОТЫ ВСЕМ КРУПНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ
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Эффективное использование огромного количества отвалов, накопленных 
предприятиями минерально-сырьевого комплекса

ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ «РОСГЕОЛОГИИ»: 

• Патенты по глубокой переработке и выделению полезных компонентов 
из золошлаковых отходов и хвостов горнорудных производств – Тульское 
«НИГП» 

• Технология получения особо чистого кремнезема с высокой адсорбционной 
емкостью из отработанного геотермального флюида* 

*«Росгеология» ведет проект по геотермальному производству электроэнергии в Камчатском крае

Развитие трех направлений природоохранной 
деятельности
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2011–2016
Государственная программа по очистке Арктики: 

• Удалено более 40 тысяч тонн отходов производства и потребления с островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа

• Успешно проведена техническая рекультивация на территории площадью 
более 270 га

Экологические проекты «Росгеологии» в Арктике: 
Успешный опыт работы в регионе с хрупкой экосистемой 
и сложными природно-климатическими условиями
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Экологические проекты «Росгеологии» в Арктике: 

Российско-норвежский проект по комплексному управлению морским 
природопользованием в Баренцевом море: «Росгеология» – координатор 
российской команды и исполнитель основных работ
• Проанализированы результаты мониторинга климатических факторов 

и сезонной ледовитости. Исследовано биоразнообразие рыб, птиц, 
млекопитающих

• Впервые в России проведено зонирование текущей и будущей техногенной 
нагрузки в данной акватории. Выявлены современные и ожидаемые угрозы 
состоянию экосистемы

• Определены необходимые меры по минимизации вреда, причиняемого 
экосистеме Баренцева моря в результате деятельности человека

Успешный опыт работы в регионе с хрупкой экосистемой 
и сложными природно-климатическими условиями

2011–2016
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Проекты по решению экологических проблем Байкала

• Работы по водозаборному сооружению для очистки 
подземных горизонтов от химического и термального 
загрязнения 

• Комплекс мероприятий по ликвидации негативного 
воздействия на озеро загрязненных подземных вод, 
фильтрующихся от промплощадки Байкальского  
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) 

АО «Росгеология» имеет успешный опыт экомониторинга 
и предотвращения негативных экологических последствий 
в акватории Байкала

Проведены:
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Ликвидация экологического ущерба, 
накопленного в результате деятельности БЦБК

«Росгеологией» предложены 
уникальные технологические 
решения, не имеющие 
аналогов в мировой практике

Обосновано применение 
двух технологий 
переработки шлам-
лигнина – омоноличивание 
и термолизная обработка

Комбинирование обеих 
технологий позволяет:
• вести работы в период 

отрицательных температур
• оптимизировать 

логистические издержки 
и сроки реализации проекта

• снизить объем 
результирующего материала 
для складирования


