МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЗРЫВНОМУ ДЕЛУ –
ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД!

Интервью оргкомитета конференции с А.П. Филатовым –
начальником управления горного надзора Ростехнадора
В сентябре 2019 года в г. Геленджик (Россия, Краснодарский
край) на базе АК «Алроса» в санатории «Голубая волна» прошла
ХVIII Международная научно-практическая конференция по
взрывному делу, организованная АНО «Национальная организация
инженеров-взрывников» России (АНО НОИВ).
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После окончания конференции члены Организационного комитета конференции встретелись с начальником Управления горного надзора Ростехнадзора А.П. Филатовым и попросили его ответить на несколько вопросов.
Я хотел бы обратить внимание на то, что конференций проводится много, но конференция, организованная АНО НОИВ отличается от других. Я первый раз присутствовал на конференции
взрывников. Было удачно выбрано время и место её проведения.
Конференция вызвала большой интерес, так как проблемы взрывного дела стоят очень остро. Это и подготовка кадров, промышленная безопасность опасных производственных объектов, внедрение цифровых технологий и новых взрывчатых материалов. На
конференции была бурная серьезная дискуссия о проблемах взрывного отдела и хочу обратить внимание, что наших коллег из Ростехнадзора было более сорока человек. Данная конференция вызвала
живой отклик у специалистов горного и взрывного дела, работников Ростехнадзора. Присутствующих специалистов было более 300
человек, вот это конференция! Надо сказать огромное спасибо от
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Ростехнадзора коллективу АНО НОИВ за подготовку и отличное
проведение такого серьезного мероприятия. Нам было приятно
участвовать в таком форуме иданная конференция, несомненно,
послужила серьезным вкладом в промышленную безопасность
горного и взрывного дела.
Насколько интересна была тематика круглых столов и какие вопросы, на Ваш взгляд, необходимо обсудить на следующей
конференции?
Меня, как руководителя Управления, больше всего беспокоит
подготовка кадров. Это очень серьезная проблема и она только
усугубляется в последнее время, поэтому такое бурное обсуждение
вызвало выступление ректора СКГМИ Ю.В.Дмитрака. И, на основании решения конференции, мы вынесли этот вопрос на расширенное заседание Общественного совета Ростехнадзора, где обсуждались основные проблемы подготовки кадров для горной промышленности и, особенно, для взрывного дела. Руководители
взрывных работ должны быть профессионалами взрывного дела и
иметь высшее профильное образование. Должен отметить, что
данная проблема вышла за пределы конференции и я благодарен
руководству АНО НОИВ профессорам В.А.Белину и Н.Л.Вяткину,
что подняли этот вопрос.
На Ваш взгляд на сколько важен прямой диалог руководстваРостехнадзора с горняками?
Без диалога с горняками, без совместных усилий технического
персонала горных предприятий и сотрудников Ростехнадзора невозможно решать современные задачи горного производства и,
особенно, взрывного дела. Только совместное участие в деле промышленной безопасности может принести положительный эффект.
«Человеческий фактор» при обороте взрывчатых материалов и как, на Ваш взгляд, его можно минимизировать с точки
зрения промышленной безопасности?
Во взрывном деле это основной фактор, влияющий на состояние промышленной безопасности. Это самый тяжелый вопрос, на
который трудно повлиять. Никакие изменения правил безопасно198

сти иинструкций не дают нужных результатов если человек не владеет необходимыми знаниями и навыками. Во взрывном деле все
должны быть профессионалами. К сожалению, анализ аварийных
ситуаций показывает, что на 50–60 % причина кроется в «человеческом факторе». С этим надо бороться, надо учить, проводить семинары, конференции и другие мероприятия, которые очень эффективно проводит АНО НОИВ. Надо встречаться, показывать и
рассказывать о причинах аварий и несчастных случаев. Только так
мы можем с этой проблемой справиться или хотя бы её минимизировать. Наверное, надо вернуться к практике, когда на предприятиях тщательно разбирали все несчастные случаи и причины, которые к ним привели. Я попросил АНО НОИВ возобновить эту работу по тематике взрывного дела и доносить до каждого работника
горного предприятия, связанного с оборотом взрывчатых материалов, обстоятельства и причины, приведшие к аварийной ситуации.
Это позволит уменьшить случаи нарушения правил безопасности и
повысить уровень промышленной безопасности на предприятиях.
Планируете ли Вы участвовать в будущем в таких конференциях и что бы хотели пожелать организаторам?
Хочу выразить благодарность коллективу АНО НОИВ за организацию такого крупного мероприятия. В нём участвовало более
300 ученых и специалистов, и мы в обязательном порядке будем
участвовать в конференциях. Такая площадка позволяет общаться
ученым и специалистам и честь, и хвала организаторам таких конференций. Ростехнадзор будет участвовать обязательно!
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