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1414февраля в помещении Государственного геологического му�
зея им. В. И. Вернадского РАН прошло Первое координаци�

онное совещание «Ресурсо� и энергосберегающие технологии – эф�
фективный путь оптимизации экологических последствий в зонах дей�
ствия крупных индустриальных центров. Независимая экологическая
экспертиза». Организаторами и идеологами совещания стали Рос�
сийская академия наук в лице ГГМ им. В. И. Вернадского РАН, НИЦ
информационных технологий рационального природопользования и
Академия горных наук. В организации совещания принял участие Ко�
митет по природным ресурсам и охране окружающей среды Совета
Федерации. Поддержку совещанию оказали Федеральное агентство
по науке и инновациям, Федеральное агентство по промышленности,
Комитет по энергетической стратегии и развитию Торгово�промыш�
ленной палаты РФ.

В совещании приняли участие: академики РАН; генеральные ди�
ректора горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий,
предприятий микронаноэлектроники; руководители научных институ�
тов; ректоры вузов горного и геологического профиля; специалисты,
руководившие в свое время министерствами геологии, экологии,
угольной промышленности.

С приветствием к участникам совещания обратились академики,
советники президиума РАН Д. В. Рундквист и К. Н. Трубецкой. Привет�
ствие в адрес совещания прислал председатель Комитета по природ�
ным ресурсам и охране окружающей среды Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ В. П. Орлов. Открыл совещание один из иници�
аторов его проведения – директор ГГМ им. В. И. Вернадского проф. 
Г. В. Калабин. В своем выступлении он коротко и четко объяснил необ�
ходимость как проведения такого совещания, так и решения задач, ко�
торые стоят перед специалистами, занимающимися поиском, развед�
кой и добычей полезных ископаемых, их переработкой и связанными с
этими областями деятельности экологическими проблемами:

«Принятая в настоящее время экспортная модель природопользования и,
в частности, недропользования, по которой в качестве товара экспорти�
руется сырье, а не продукты его переработки, уже в недалекой перспек�
тиве может стать главной угрозой развития минерально�сырьевого ком�
плекса Российской Федерации. Своевременный пересмотр этой модели
экспорта сырья и создание в стране развитой и мощной перерабатываю�
щей инфраструктуры с использованием энергоэффективных, ресурсо�
сберегающих, экологически безопасных и наукоемких технологий спо�
собны предотвратить угрозу перехода опасного предела для экономиче�
ской и экологической безопасности страны.
…Идея организации настоящего совещания возникла у нас в процессе
анализа текста ежегодных посланий Президента. По мере наращивания
экономического потенциала страны акценты в сторону пересмотра экс�
портной модели становились все более определенными. Возникла уве�
ренность, что в ближайшее время должны произойти серьезные измене�
ния в государственной политике нашей страны в области природополь�
зования. Судите сами:
2002 г. «Наша экономика пока недостаточно восприимчива к дости&

жениям научно&технического прогресса. Правительству следует опре&

делиться с формами государственной поддержки новых технологий».

2006 г. «Надо создавать современные перерабатывающие производ&

ства и транспортные мощности, осваивать новые перспективные

рынки. Кроме того, надо кардинально повысить эффективность ис&

пользования энергии. Это требование – не прихоть для страны, бога&

той ресурсами, это вопрос нашей конкурентоспособности в услови&

ях интеграции в мировую экономику, вопрос качества жизни людей и

экологической безопасности».

2007 г. «Правительству следует разрабатывать систему мер, стимули&

рующих увеличение переработки сырья внутри страны».

И, наконец, нынешний, 2008 год, начался с заседания Совета безопасно�
сти, на котором Президент заявил: «Разговор об экологических про&

блемах сегодня надо вести в наступательном и практическом ключе 

и выводить природоохранную работу на уровень системной, ежднев&

ной обязанности государственной власти всех уровней. Правительст&

во должно ускорить принятие федеральной целевой программы по

химической и биологической безопасности на 2009–2013 годы и в

целом создать предпосылки, чтобы в дальнейшем рост российской

экономики базировался на высоких экологических стандартах».
В этой связи представляется своевременным и целесообразным обсу�
дить, насколько отечественные разработчики готовы к решению постав�
ленной задачи и прежде всего к созданию самостоятельной отрасли
промышленности – переработки коммунальных и промышленных отхо�
дов, какие имеются положительные примеры реализации новых высоко�
технологичных производств в промышленности, позволяющих кардиналь�
но уменьшить отходы производства и многократно увеличить эффектив�
ность использования ресурсов.
Кроме того, необходимы новые идеи формирования в нашей стране сис�
темы независимой экспертизы (в форме, например, ассоциации), чтобы
снизить риск принятия федеральными и региональными чиновниками так
называемых согласованных экологических требований, как говорил на за�
седании Совбеза первый вице�премьер Д. А. Медведев, которые наносят
серьезный ущерб окружающей природной среде и здоровью населения».

Доклады, заслушанные на совещании, не только продемонстриро�
вали тревогу ученых и производственников по поводу развития горно�
геологической отрасли и возникающих при этом экологических про�
блем, но и наметили конкретные пути их решения.

Вице�президент РАЕН Е. А. Козловский подробно остановился на
заметном отставании выявления новых месторождений от добычи по�
лезных ископаемых, уменьшении числа крупных геологических пред�
приятий в регионах России, хищнической добыче нефти. Доклад ди�
ректора Института водных проблем РАН, чл.�кор. РАН В. И. Данилова�
Данильяна был посвящен нерешенным экологическим проблемам Рос�
сии и проблемам, вызываемым сокращением переработки минераль�
ного сырья внутри стран, увеличением его экспорта за рубеж и нега�
тивным влиянием на развитие страны нефтяной зависимости. В конце
своего доклада ученый подчеркнул, что Россия, по существу, является
единственной страной, не имеющей федеральной структуры, отвеча�
ющей за экологию.

Президент МГГУ, чл.�кор. РАН Л. А. Пучков остановился на очень
важной проблеме, препятствующей эффективному взаимодействию в
сфере экологии, – отсутствии взаимопонимания между людьми с гума�
нитарным и инженерным мышлением. Опыт показывает, что многие
экологические проблемы, вокруг которых в СМИ устраиваются дискус�
сии, находят в развитых странах эффективное инженерное решение.

Доклады, сделанные генеральным директором НПК «Механобр�
Техника» проф. Л. А. Вайсбергом, директором ИПКОН РАН академи�
ком В. А. Чантурия, генеральным директором НПЦ «Баспик» проф. 
С. К. Куловым, генеральным директором ЗАО «Северо�Западная фос�
форная компания» д�ром экон. наук Федоровым и руководителем



международного отдела ГГМ им. В. И. Вернадского С. В. Черкасовым,
показали, что в научных и производственных организациях имеется до�
статочный потенциал.

Заседание круглого стола «Современная независимая экспертиза»
проходило под председательством директора ГГМ им. В. И. Вернадского
проф. Г. В. Калабина, начальника отдела экологической экспертизы Госэк�
спертизы РФ С. П. Якуцени, при участии одного из главных организаторов
совещания – генерального директора НИЦ информационных технологий
рационального природопользования «Информрейт» д�ра техн. наук А. В.
Титовой. В результате обсуждения сложившейся системы прохождения
экспертизы, включая экологическую, было предложено проработать во�
прос о создании «Ассоциации независимых экспертов» на базе трех�че�
тырех ведущих специализированных учреждений РАН и университетов
страны с целью привлечения экспертов к разрешению наиболее сложных
и спорных вопросов при проведении экологической экспертизы.

По итогам совещания его участниками были приняты следующие
рекомендации:

1. Поддержать инициативу Президента страны по пересмотру экс�
портной модели природопользования и разработке системы мер, сти�
мулирующих увеличение переработки сырья внутри страны.

2. Считать целесообразным наполнить ФЦП «Химическая и биоло�
гическая безопасность» на 2009–2013 годы конкретными предложе�
ниями по модернизации и развитию высокотехнологичных произ�
водств исходя из накопленного опыта передовых стран и отечествен�
ных разработчиков.

3. Считать весьма актуальным включение в ФЦП по разработке 
наукоемких технологий в области высокотехнологичной микронано�
электроники, наноматериалов и др. исследований по их экологичес�
кой оценке и проведение независимой экологической экспертизы при
их реализации.

4. Просить одного из организаторов и идеологов настоящего со�
вещания – НИЦ информационных технологий рационального приро�
допользования – совместно с президиумом совещания:

принять, обобщить и оформить заявки на участие в выполнении
упомянутой ФЦП для последующего представления в Министерство
природных ресурсов. С этой целью считать целесообразным создать
сайт в Интернете «Передовые ресурсо� и энергосберегающие техно�
логии – эффективный путь к рациональному природопользованию»;

провести организационную работу и подготовить учредительные
документы для создания «Ассоциации независимых экспертов» в обла�
сти недропользования и охраны окружающей среды.

5. Поддержать необходимость создания в срочном порядке само�
стоятельной госструктуры по охране окружающей природной среды.

6. Представить рекомендации совещания в Администрацию Пре�
зидента и Правительство РФ. НП

А. В. Титова, 
генеральный директор 

НИЦ информационных технологий рационального 
природопользования, д�р техн. наук
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12–15 февраля 2008 г. Институтом горного дела УрО РАН совме�
стно с Институтом геофизики УрО РАН и Уральским государственным
горным университетом при поддержке Российского фонда фундамен�
тальных исследований и президиума Уральского отделения РАН про�
ведена II Всероссийская молодежная научно�практическая конферен�
ция по проблемам недропользования.

В работе конференции  приняли участие 109 человек, предста�
вляющих 35 ведущих академических, отраслевых и учебных институ�
тов, производственных предприятий.

Основные цели и задачи конференции, поставленные организато�
рами, достигнуты: увеличено число участников из различных регионов
России; молодые ученые и студенты научных, проектных, производ�
ственных организаций и вузов познакомились и обменялись мнениями;
в докладах отражены результаты исследований молодых ученых и при�
влечено внимание специалистов к актуальным проблемам в области
геотехнологии, горнотранспортных систем, геомеханики и геодинами�
ки, экологической и технической безопасности, геоэкономики и моде�
лирования.

Проблемы недропользования охватывают широкий круг вопро�
сов, требующих комплексного подхода, который должен быть основан
на объединении знаний, опыта и усилий ученых и производственников
в различных областях: геологии, геофизики, геомеханики, геоинфор�
матики, геотехнологии, геотехники, разрушения горных пород, обога�
щения, геоэкологии, геоэкономики и др. 

В области геотехнологии и горной системологии рассмотрены акту�
альные вопросы эффективной технологии доработки глубоких горизон�
тов карьеров и прибортовых рудных целиков кимберлитовых карьеров;
повышения эффективности транспорта при открытой и подземной раз�
работке месторождений;   разработки   специализированного   горно�
транспортного оборудования; выработки методического подхода к
выбору геотехники для конкретных горно�технических условий; разви�
тия теории формирования техногенных россыпных месторождений;
разработки угольных месторождений в сложных горнотехнических

условиях, в том числе открыто�подземным способом; комбинированной
разработки месторождений; устойчивости выработок и выбора соот�
ветствующей технологии отработки залежей; обогащения руд; влияния
различных факторов и процессов при добыче полезных ископаемых на
экологию регионов; физического моделирования и оценки влияния
изменений климата на состояние многолетнемерзлых пород и т. д.

В области геомеханики и горного давления большая часть докла�
дов была посвящена результатам исследований техногенного и текто�
нического полей напряжений в горном массиве вблизи горных выра�
боток. В частности, были отражены вопросы влияния положения выра�
боток относительно поля напряжений на удароопасность; мониторин�
га и исследования параметров современных движений горных масси�
вов; применения численных и математических методов моделирования
геомеханических процессов; обоснования увеличения геометриче�
ских параметров камеры при подземной разработке месторождений;
разработки методик прогнозирования землетрясений; геомеханиче�
ского анализа техногенных катастроф; математического моделирова�
ния взаимодействия закладочного массива с вмещающими породами;
комплексных геофизических исследований оползней и карстовых
образований; геомеханического обоснования предельных углов
наклона бортов карьера; разработки методик совершенствования и
планирования буровзрывных работ.

Констатировано, что большинство исследований находит конкрет�
ное применение в практике ведения открытых и подземных горных
работ, а также при строительстве опасных объектов. Отмечен высокий
уровень фундаментальных и прикладных исследований молодых уче�
ных по проблемам недропользования. Подчеркнута важность и
необходимость регулярного проведения конференции.

Очередную, III Всероссийскую молодежную научно�практическую
конференцию «Проблемы недропользования» решено провести
10–13 февраля 2009 г. На ней предполагается обсудить комплексные
проблемы в области недропользования с привлечением ведущих уче�
ных и специалистов. НП
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