
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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

80 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 2 ❚ 2008

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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