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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые коллеги, от имени Уральского государственного горного 

университета приветствую Вас на открытии научно-практической конференции 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления». 

Тема конференции является актуальной и касается всех нас, прежде 

всего, как жителей большого города и крупного промышленного центра. В 

наше время экологическая ситуация складывается таким образом, что 

устойчивое развитие общества немыслимо без охраны окружающей среды и 

вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. 

Осознавая данный факт, правительство РФ в 2018 г. утвердило «Стратегию 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления до 2030 года». Тем самым в нашей стране положено 

начало формированию новой отрасли народного хозяйства – отрасли по 

переработке отходов производства и потребления. 

Очевидно, что появление новой отрасли промышленности требует и 

соответствующих специалистов, компетентных в области обращения с 

отходами, их вовлечения в хозяйственный оборот, также требуется создание и 

развитие современных технологий энерго- и ресурсосбережения, обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов, а также решения других задач 

экологически безопасного обращения с отходами. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Уральский государственный горный университет как старейший вуз Урала 

понимает необходимость профессиональной подготовки кадров для новой отрасли 

промышленности. В университете читаются такие дисциплины экологической 

направленности, как «Техногенное загрязнение окружающей среды», 

«Экологически безопасное обращение с отходами» и другие. В текущем учебном 

году запущена магистерская программа «Управление горными отходами». 

Ученые Горного университета занимаются решением важных 

экологических проблем региона, связанных с образованием коммунальных и 

промышленных отходов горного производства. Мы готовы умножить наш 

вклад в этом направлении в рамках создаваемой в университете новой научно-

исследовательской лаборатории по рекультивации земель, нарушенных в 

результате деятельности предприятий горно-промышленного комплекса. 

Важной частью работы лаборатории является изучение инфраструктуры 

Свердловской области в сфере обращения с отходами, их переработки и 

утилизации на территории региона путем размещения в выработанных 

пространствах, например, в карьерах различного происхождения. 

Безусловно, все это потребует создания соответствующей учебно-

методической и научной базы. Поэтому для нас в рамках обозначенной темы 

важно установить тесные связи с региональными операторами по обращению с 

отходами, Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Пожелаю всем участникам конференции успешной работы. Убежден, что 

наша конференция внесет определенный вклад в работу по решению общих для 

всех нас проблем, связанных, прежде всего, с экологией и здоровьем населения. 

 

Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный                         Апакашев Рафаил Абдрахманович 

 горный университет»                                                                
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