специальный выпуск

Приказ рудокопных дел
Ученые, изучающие историю человеческой цивилизации, считают, что горное дело стало одним из самых первых видов производственной деятельности,
который освоили люди. В последовавшие тысячелетия внешний облик горнодобывающей отрасли сильно изменился, но она по-прежнему остается важнейшей составляющей современной цивилизации. Для
России этот факт имеет особое значение.
История горной отрасли в России начинается с
Приказа рудокопных дел, созданного Указом Петра I
от 4 сентября 1700 года. За триста с лишним лет, прошедших с этого момента, в нашей стране создан мощный горнопромышленный комплекс. В современной
России добываются практически все известные полезные ископаемые, созданы новые города и горнопромышленные регионы в Европейской части России,
на Урале и Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем
Севере. Статистика наглядно доказывает, что наша
страна входит в число тех шести государств, которые
производят две трети мирового объема продукции
твердых видов минерального сырья. Фактически от
работы горнодобывающей отрасли в этих шести странах зависит все на нашей планете – от производства
простейших предметов до разработок уникальных
приборов, технологий или методик, ведь в основе
всей этой деятельности лежит использование материалов, добываемых горняками. Развитие горного дела
в стране запускает и другие отрасли: металлургическую, машиностроительную, энергетическую, химическую, строительную и многие другие, не говоря уже о
том, что именно оно дало импульс освоению многих
горнодобывающих регионов Российской Федерации и
развитию градостроительства в них.
Эффективная работа горняков особенно важна
для нас, ведь это вопрос не только развития России,
но и безопасности государства, и самого его существования. Сегодня деятельность горнодобывающей
отрасли в России, как и во всем мире, сталкивается с
серьезными проблемами, связанными с увеличением глубины ведения горных работ, ухудшением горно-геологических и горнотехнических условий и, как
следствие, с увеличением затрат на эксплуатацию,

обеспечение безопасности ведения горных работ,
принятие мер по защите экологии... В условиях, в которых работает горная отрасль сегодня, необходимо
внедрять новую технику и передовые технологии, выполнять научно-исследовательские и проектные работы, постоянно совершенствовать законодательную
и нормативную базу. Вопросы проектирования объектов горнодобывающей и горно-перерабатывающей
промышленности и проведения их государственной
экспертизы становятся особенно значимы – настолько, что горняки и эксперты находят время для их
всестороннего совместного обсуждения и решения.
Так, например, такая дискуссия была проведена на
недавнем региональном совещании экспертов Главгосэкспертизы России и представителей отрасли и
регуляторов, которое прошло в Красноярске и было
посвящено актуальным проблемам государственной
экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию объектов горнодобывающей и
горно-перерабатывающей промышленности.
Огонь жжет только тех, кто его трогает, но тем,
кто умеет им пользоваться, говорит Плутарх, он
дает и свет, и тепло, и помощь при всякой работе.
Если экстраполировать его мысль далее, можно заметить, что и проблемы опасны только для тех, кто
воспринимает их именно как проблемы, а не как вызовы, способствующие дальнейшему продвижению
вперед. Те вызовы, с которыми сегодня сталкивается приказ рудокопных дел, те вопросы, которые
подняли горняки и эксперты, настолько существенны для дальнейшего развития отрасли, оказывают
настолько фундаментальное – как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе, – влияние и на
саму отрасль, и на все благополучие страны, что
они требуют расширения каналов коммуникаций
и, как следствие, привлечения новых аудиторий к
совместной работе. Именно поэтому мы решили посвятить настоящий специальный выпуск «Вестника
государственной экспертизы» итогам обсуждения
выявленных задач и путей их решения и продолжить эту дискуссию на следующем заседании Совета государственной экспертизы.
Председатель Редакционного совета
«Вестника государственной экспертизы»
Игорь Манылов
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