
ченные от реализации гравия, доку�
пается оборудование, и дальнейшая
работа ведется по технологической
схеме с использованием конического
гидрогрохота, виброгрохота, гидро�
циклона и спирального классифика�
тора (вариант 3), обеспечивающей
максимальный прирост прибыли, ос�
тающейся на предприятии.

Таким образом, применение ги�
дромеханизации для отработки чет�
вертичных пород угольных разре�
зов позволяет выделить из вскрыш�
ных пород песок и гравий за счет
использования технологических
процессов гидромониторного раз�
мыва и гидротранспортирования в
качестве обогатительных для полу�

чения товарной продукции – строи�
тельных материалов. При этом, по�
мимо экономического эффекта, ре�
шается вопрос комплексного ис�
пользования ресурсов недр и сни�
жения экологической нагрузки – не
потребуется специальный карьер
для добычи песка и гравия в этом
регионе. НП
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28 октября 2008 г. состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 15'летию Академии
горных наук (АГН). Эта межрегиональная обще'
ственная неправительственная организация была
создана в 1993 г. с целью содействия развитию
научно'технического обеспечения в области техно'
логии и разработки месторождений полезных иско'
паемых и строительства горнодобывающих пред'
приятий, повышению уровня развития горных наук,
обеспечению научно'технического прогресса и
эффективности производства. Академия объедини'
ла видных представителей всех отраслей минераль'
но'сырьевого комплекса: нефтяной, газовой и
угольной промышленности, горнодобывающих
отраслей черной, цветной металлургии и горно'хи'
мического сырья, урана, редкоземельных элемен'
тов и строительных материалов. Все это время бес'
сменным президентом АГН является Юрий Никола'
евич Малышев, д'р техн. наук, проф., чл.'корр. РАН,
президент Некоммерческого партнерства «Горно'
промышленники России», а членом президиума
АГН – Юрий Константинович Шафраник, д'р экон.
наук, председатель Высшего горного совета, пред'
седатель правления Межгосударственной нефтяной
компании «СоюзНефтеГаз». Вклад этих известных
деятелей в развитие горной промышленности Рос'
сии и создание профессиональных общественных
организаций сегодня трудно переоценить.

АГН аккредитована при Департаменте обще'
ственной информации ООН и имеет специальный
консультативный статус при ее Экономическом и
социальном совете, а также при Комитете по устой'
чивой энергетике. Академия является членом Меж'
дународной ассоциации научно'технических и

инженерных организаций при ЮНЕСКО и Админи'
стративного совета UATI.

Практически сразу с момента создания АГН
стала важнейшим участником выработки стратегии
горной индустрии в целом, участвуя в принятии важ'
нейших решений на российском и международном
уровнях. Члены АГН входят в состав специальных
групп экспертов, целевых и рабочих групп, совеща'
ний Комитета по устойчивой энергетике Европей'
ской экономической комиссии ООН, а именно
Рабочей группы по газу (Working Party on Gas), Меж'
дународного партнерства «Метан на рынки»
(Methane to Markets; Coal Mine Methane Sub'Group),
целевой группы по экономическим выгодам от
повышения безопасности шахтных работ посред'
ством извлечения и использования шахтного метана
(Task Force on Mine Safety).

Отделения Академии поддерживают горную
науку и горное образование в регионах, обеспечи'
вают развитие минерально'сырьевого комплекса на
основе передовых достижений научно'техническо'
го прогресса, в том числе в области экологии,
информатики и горного права. К своей работе отде'
ления привлекают как членов и советников АГН, так
и инициативных, энергичных горных инженеров и
специалистов других профессий – ученых и произ'
водственников. Тесные связи и сотрудничество
региональных отделений с горными советами феде'
ральных округов и представительствами Админи'
страции Президента позволили власти глубже вни'
кнуть в проблемы развития горных отраслей, а ака'
демическому дивизиону – вносить компетентные и
проработанные предложения и непосредственно
участвовать в их реализации.

За 15 лет АГН выполнен большой объем науч'
но'организационных и научно'исследовательских
работ, подготовлены и выпущены десятки книг и
монографий, учебников и учебных пособий, орга'
низованы и проведены тематические семинары,
конференции и заседания. Значительное внимание
уделялось развитию правовой базы недропользова'
ния (разработка Горного кодекса РФ, структуры
Модельного кодекса о недрах государств – участ'
ников СНГ, предложений по законодательной госу'
дарственной поддержке малых предприятий в неф'
тедобывающей отрасли и др.), совершенствованию
экономической и налоговой политики (выработка
предложений по внесению изменений в Налоговый
кодекс РФ в части налогооблагаемой базы при упла'
те налога на имущество, разработка модели диффе'
ренциации платежей при пользовании недрами).
Члены АГН принимали активное участие в выработ'
ке стратегии развития отраслей ТЭК, создании
систем баз данных экологических показателей по
горнодобывающей промышленности, разработке
правил безопасности для открытых горных работ,
решении социальных вопросов в отрасли.

Для поощрения ученых и производственников
Академией учреждены именные премии М. И. Агошко'
ва, А. П. Крылова, С. А. Оруджева, И. Н. Плаксина, 
А. М. Терпигорева, А. К. Харченко и премия «За выдаю'
щийся вклад в развитие горных наук и промышленно'
сти», лауреатами которых стали более 70 человек.

В свете последних высказываний Правительства
РФ о значении общественных организаций в разви'
тии экономики, промышленности и науки роль Ака'
демии горных наук может еще больше усилиться, и
для этого у нее есть огромный потенциал. НП
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