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Об итогах работы Круглого стола
23 июня 2009 года в рамках Десятого (XXXI) съезда по инициативе Уральского
отделения Академии горных наук организован Круглый стол с участием Действительных
членов Академии горных наук на тему «Антикризисная программа развития
горнопромышленного комплекса Урала».
Участники Круглого стола обеспокоены тем, что выход горнопромышленного
комплекса Урала из кризиса может затянуться. Главная задача состоит в том, чтобы ускорить
посткризисный подъём горнодобывающих отраслей промышленности, составляющих
значительную долю в экономике края. Для этого есть все условия, как объективные, так и
субъективные.
Как показывает опыт исследовательской и научно-методической работы специалистов
ФГУП «НТЦ –НИИОГР», до 40 % производственной деятельности предприятий и
организаций, по оценкам самих работников этих производств, можно отнести к бесполезной,
ненужной и частично вредной работе. При этом затрачивается значительная часть
материальных, финансовых, кадровых и прочих ресурсов. Очевидно, что каждый
хозяйствующий субъект может и должен изыскивать резервы, прежде всего внутри
своей организации, и не только с помощью иностранных экспертов и аудиторов, но и
активнее привлекать к данной работе российских специалистов. В технологическом
аудите и экспертизе разного вида проектов могут и должны сказать своё слово члены
Академии горных наук.
Участники обсуждения вопросов антикризисной программы особо подчеркнули
низкое качество отечественного оборудования, машин и инструментов, в том числе и их
моральную устарелость. Вместе с тем, участники Круглого стола согласились с тем, что пока
попытки догнать зарубежного производителя оборудования по качественным и ценовым
показателям не дают желаемого результата. Только более высокое качество
отечественных горных машин и оборудования и более низкая цена могут привести к
сдвигу в импортозамещении. Опыт выхода добывающих отраслей из кризиса 1998 года
показал положительную динамику в сторону зарубежных производителей, в то время как в
ряде других отраслей, особенно в его первый период,
предпочтение отдавалось
отечественным товарам.
Участники Круглого стола выразили озабоченность тем, что, несмотря на
объявленную и проводимую борьбу с коррупцией, она по-прежнему процветает и
значительно усложняет хозяйственную деятельность, отнимает значительные ресурсы.
Не лучше обстоят дела и в борьбе с бюрократизацией экономических отношений.
Большое внимание на Круглом столе было уделено проблемам недропользования.
Опыт показывает, что погоня за ускоренным наполнением бюджета на конкурсной основе
зачастую приводит к ошибкам. Участники обсуждения высказались за необходимость
совершенствования организации проводимых аукционов и конкурсов на право
пользования недрами, а также за поиск альтернативных форм наделения правом
разработки месторождений полезных ископаемых.
Серьёзную озабоченность у горного сообщества вызывает состояние геологической
службы в стране. Постоянные реорганизации, проводимые на протяжении многих лет,
значительно снизили мощь данной отрасли. Уже даёт о себе знать возрастной состав

геологических кадров, а отсутствие подготовленных кадров по отдельным геологическим
специальностям делает в целом беспомощной геологическую службу. Исправлять
положение необходимо как властным структурам, так и общественности. Необходимо
развивать и совершенствовать механизм взаимодействия частных компаний и
государства в области подготовки кадров для горнопромышленного комплекса Урала.
На Круглом столе было высказано предложение о возрождении на Урале
Уральского координационного совета по геологии и недропользованию (УКСОГЕН).
Особое место в разговоре за Круглым столом заняли вопросы организации и
использования достижений науки в горнодобывающих отраслях. Участники обсуждения
признали факт недооценки собственниками и управляющими специалистами роли и
возможностей науки в модернизации техники, технологии и организации горного
производства. Собственники предпочитают получить выгоду за короткие сроки, за счёт
внутренних резервов, не вкладывая средства в достаточно долгосрочные проекты. Однако
таких возможностей становится всё меньше и меньше. Практически совсем отсутствуют
заказы от собственников на выполнение конкретных научных задач, в то время когда перед
горной наукой необходимо ставить перспективные задачи, решение которых требует
определённых временных и материальных ресурсов. Целесообразно шире использовать
практику реализации технологий , а не только продажу оборудования.
Горное сообщество возлагает надежду на то, что властные структуры активнее
будут использовать государственный заказ на научную продукцию для горного дела на
условиях гранта. В ходе обсуждения было выявлено, что ряд организаций
горнопромышленного комплекса Уральского региона недостаточно осведомлены о
возможностях научных учреждений края.
Реклама возможностей научных, проектных организаций и производящих
предприятий и не только через Интернет, остаётся и сегодня актуальной.
Участники Круглого стола были единодушны в том, чтобы в объединении усилий
горного сообщества в выходе из кризиса необходимо повысить роль некоммерческого
партнёрства «Горнопромышленная ассоциация Урала» и Уральского отделения
Академии горных наук.
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