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Одним из главных факторов экономического роста и социального развития в ряде стран, богатых природными ресурсами, в том числе
в России, является горнодобывающая промышленность.
При том, что добыча полезных ископаемых открывает большие возможности улучшения экономического положения и способствует региональному развитию, такая деятельность может иметь негативные экономические, экологические и социальные последствия. Недостаточное
экологическое и социальное управление горнодобывающими проектами
может оказывать существенное долгосрочное воздействие на состояние
ресурсов, биоразнообразия и местного населения.
Важнейшую роль в этих условиях играет охрана окружающей
среды (ООС). Особое значение в ООС занимает сфера обращения
с отходами производства и потребления – динамично развивающаяся отрасль, нуждающаяся в разработке экологически ориентированных методов управления и осуществлении непрерывного экологического образования.
Обеспечению экологически безопасного производства на промышленных предприятиях горной отрасли, а также в секторе малого
и среднего бизнеса в России в настоящее время мешает не только отсутствие системы экономического стимулирования на производстве
для поддержки мер по предотвращению образования, минимизации
и переработки отходов, но и недостаток глубоких знаний о предотвращении образования и минимизации отходов в производственных
процессах.
Кроме этого, недостает курсов повышения квалификации, соответствующих современным стандартам обучения специалистов (например,
по наилучшим доступным технологиям, экологической эффективности
и системам управления окружающей средой) для повышения осведомленности сотрудников промпредприятий по чрезвычайно важным экологическим темам.
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В рамках финансируемой Европейским Союзом программы
ТЕМПУС IV, направленной на поддержку процессов модернизации
высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья через проекты
межвузовского сотрудничества, реализуется проект TIWаSiC. Целью
проекта является усиление роли российских университетов посредством
разработки профессиональных курсов повышения квалификации «Комплексное устойчивое управление отходами» для госслужащих и сотрудников предприятий и организаций с использованием европейского опыта и наилучших доступных технологий (НДТ).
Миссия курсов повышения квалификации заключается в непрерывном обучении высококвалифицированных специалистов, чтобы улучшать стандарты защиты окружающей среды на российских промпредприятиях и компаниях.
Учебное пособие «Комплексное устойчивое управление отходами.
Горнодобывающая промышленность» адресовано сотрудникам российских предприятий горнодобывающей промышленности, госслужащим,
консультирующим экспертам и всем заинтересованным лицам, проходящим повышение квалификации на профессиональных курсах.
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INTRODUCTION
The mining industry is one of the main factors of the economic growth and
social development in countries rich in natural resources, one of which is Russia.
The mining of minerals is a great possibility for the improvement of the economic situation and for the regional development. Still, this activity can result
in negative economic, environmental, and social consequences. The insufficient
environmental and social management of mining projects can make a significant
long-term impact on the resources, the biodiversity, and the local population.
The environmental protection issues play an important part in the mining
industry activities, and a special place is occupied by the production and consumption waste management, which is a fast developing industry that needs the
elaboration of environmentally oriented management techniques and the continuous environmental education.
The environmentally safe production at mining enterprises and in the small
and medium business sector in Russia is currently impeded by not only the absence of the economic incentive system for the support of waste prevention,
minimization, and processing but also by the insufficient knowledge on the
generation and minimization of waste in the production processes.
In addition, there are no advanced training courses meeting state-of-theart standards for training specialists (e.g., on the best available techniques, the
environmental efficiency, and the environmental management systems) for the
improvement of awareness among workers of industrial enterprises on these extremely important environmental issues.
The TIWаSiC project is realized within the TEMPUS IV programme supported by the European Union, which encourages the modernization processes
in the higher education in partner countries of Eastern Europe, Central Asia,
Western Balkans, and the Mediterranean region through inter-university cooperation initiatives. The aim of the project is the improvement of the role of Russian universities by the development of professional advanced courses on the integrated sustainable waste management for Siberian companies and authorities
to implement the European experience and the best available techniques (BAT).
The mission of the advanced training courses is the continuous education
of highly qualified specialists for the improvement of the environmental protection standards at Russian enterprises and companies.
This tutorial on the integrated sustainable waste management in the mining
industry is addressed to workers of Russian mining enterprises, state officials,
experts, and all other participants that undergo the advanced training course.
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