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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК

27 августа 2018 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин осуществил поездку в Кемеровскую 
область, где провел заседание Комиссии по вопро-
сам стратегии развития ТЭК и экологической безо-
пасности.

Посещение угольного разреза «Черниговец»
В ходе поездки в Кемеровскую область 27 августа 2018 г. 

Президент России Владимир Путин посетил угольный раз
рез «Черниговец», ознакомился с работой предприятий 
и пообщался с рабочими.

Президент осмотрел с вертолета территорию обогати
тельной фабрики «Черниговская-Коксовая», ознакомился 
с видеоматериалами о работе объектов АО «Черниговец». 
В ходе посещения разреза пояснения давал глава холдин
га «Сибирский Деловой Союз» Михаил Юрьевич Федяев.

Комплекс «Черниговец» отрабатывает запасы Кедровско-
Крохалевского и Глушинского угольных месторождений. 
Все предприятия располагаются компактно, что позво
ляет снижать транспортные издержки и оптимизировать 
производственные процессы. АО «Черниговец» добыва
ет 8,8 млн т угля в год. Предприятие выпускает сортовой 
уголь, концентрат, энергетический уголь и уголь для метал
лургов. Программа развития комплекса предусматривает 
наращивание объемов добычи угля до 10,9 млн т к 2025 г. 
и до 15 млн т – к 2035 г.

О поездке в Кемеровскую область 
Президента Российской Федерации В.В. Путина

27 августа 2018 года
Источник: сайт Президента России – http://kremlin.ru/events/president/news/58382  
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Возложение цветов к монументу 
«Память шахтерам Кузбасса»
Перед началом заседания Комиссии по вопросам стра

тегии развития ТЭК и экологической безопасности Влади
мир Путин посетил музей-заповедник «Красная горка», где 
возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса». 
Памятник работы Эрнста Неизвестного был открыт нака
нуне Дня шахтера 28 августа 2003 г. на месте, где в 1721 г. 
были обнаружены залежи каменного угля.

Вместе с главой государства в церемонии возложения 
цветов к монументу приняли участие врио губернатора 
Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев и пол
пред Президента в Сибирском федеральном округе Сер
гей Иванович Меняйло.

Заседание Комиссии по вопросам 
стратегии развития ТЭК и экологической безопасности

Президент Российской Федерации 27 августа 2018 г. 
в г. Кемерово провел заседание Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплек
са и экологической безопасности.

Перед началом заседания глава государства осмотрел 
макеты объектов, которые планируются к строитель
ству в Кемерово. Президенту России показали, в част
ности, проект культурно-образовательного и музейно-
выставочного комплекса, в котором разместятся филиа
лы Мариинского театра, Русского музея, Российской ака
демии музыки имени Гнесиных, многофункциональный 
концертный зал, а также рассказали о строительстве Ке
меровского президентского кадетского училища.



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА
(из стенографического отчета о заседании Комиссии)
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мо на месте небольшая группа людей, небольшая груп
па работников этого предприятия, один из них поднял 
вопрос о газификации. Это естественный вопрос, пото
му что действительно темпы, к сожалению, не те, на ко
торые мы рассчитывали в последнее время. Здесь нуж
на координация между федеральными органами власти, 
между Газпромом, между независимыми производителя
ми и местными региональными органами власти, пото
му что «последняя миля» – вот в чем, как правило, про
блема. Нужно это все выстроить в одну цепочку. Нужна 
дополнительная динамика по этому вопросу. Предлагаю 
на одном из следующих заседаний нашей Комиссии об
судить именно этот вопрос.

Российские энергетические компании сохраняют 
устойчивые позиции на зарубежных рынках. Так, объ
ем экспорта природного газа два года подряд обновлял 
абсолютный максимум. Нужно развивать экспортный по
тенциал российской энергетики.

Отмечу, что за последние годы конкуренция на гло
бальном энергетическом рынке заметно обострилась, по
этому крайне важно эффективно использовать наши кон
курентные преимущества, диверсифицировать маршру
ты поставок, выходить и закрепляться на новых рынках.

Одним из  наиболее привлекательных направле
ний, мы с вами это хорошо знаем, является Азиатско-
Тихоокеанский регион. Здесь растет спрос на широкий 
спектр товаров, и это открывает большие возможности 
для российских компаний. В этой связи хотел бы отме
тить одну важную инициативу. В июне этого года в ходе 
визита в Китай мы договорились с Председателем КНР 
Си Цзиньпином об организации российско-китайского 
энергетического бизнес-форума. Уверен, эта площадка 
позволит расширить сотрудничество наших стран, най
ти новые направления для взаимных инвестиций, для за
пуска перспективных проектов в сфере энергетики. Пер
вый форум планируется провести в ноябре текущего года 
в Пекине. Знаю, что с российской стороны уже выразили 
заинтересованность в участии около 40 компаний. Пред
ставительная делегация ожидается и со стороны наших 
китайских друзей. Прошу сегодня проинформировать, 
как продвигается работа по организации этого форума.

Конечно, Россия открыта для сотрудничества со всеми 
странами и на востоке, и на западе. Здесь важно не только 
завоевывать новые рынки, но и уверенно себя чувство
вать на наших традиционных рынках. Сегодня в рамках 
нашей Комиссии отдельно обсудим перспективы разви
тия такого взаимодействия в сфере угольных поставок. 
В прошлом году отечественные компании экспортирова
ли более 190 млн т угля. По этому показателю наша страна 
уверенно занимает третье место в мире. Текущая конъюн
ктура дает возможность расширить присутствие России 
на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и 
нарастить нашу долю. Чтобы воспользоваться этими воз
можностями, нужно решить целый комплекс задач. Это 
повышение рентабельности и безопасности добывающих 
угольных мощностей, их модернизация как в традици
онных районах угледобычи (Кузбассе, Хакасии, Якутии), 
так и в новых (Восточной Сибири и на Дальнем Востоке).

И  конечно, нужно улучшать логистику, расширять 
экспортные коридоры, прежде всего пропускную спо
собность железнодорожных магистралей, для которых 

В. Путин: 
Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы с вами проводим заседание Комиссии по вопро

сам развития топливно-энергетического комплекса в Куз
бассе не случайно, естественно. Мы все понимаем, Куз
басс – один из крупнейших мировых центров угледобы
чи, именно мировых центров. И, кроме всего прочего, на
кануне, т.е. вчера был праздник у тех, кто работает здесь, 
и в отрасли в целом – День шахтера. Я от своего имени 
и от имени всех здесь присутствующих хочу поздравить 
горняков с их профессиональным праздником, пожелать 
им здоровья, всего самого наилучшего, успехов в очень 
нелегком, но очень нужном стране труде.

Уважаемые коллеги, сегодня у нас насыщенная повест
ка. Вместе с представителями бизнеса и руководителя
ми регионов обсудим текущую ситуацию в российском 
ТЭКе, рассмотрим ключевые направления и ориентиры 
развития отрасли и, конечно, оценим, как выполняются 
ранее принятые решения нашей Комиссии.

Топливно-энергетический комплекс играет важную 
роль в повышении темпов и качества экономического 
роста в нашей стране. На долю ТЭКа приходится около 
22% ВВП страны, почти 60% экспорта и 40% дохода фе
дерального бюджета.

В условиях сложной рыночной конъюнктуры послед
них лет и искусственных внешних ограничений россий
ский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед 
ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь 
подтвердила свой статус одного из лидеров глобально
го энергетического рынка. Мы заняли первое место в 
мире по объему добычи нефти, второе – по добыче газа. 
Россия входит в число ведущих стран по объему выра
ботки электроэнергии и добыче угля: по электроэнер
гии – на четвертом месте, по углю – шестое место в мире.

Российские энергетические компании наращивают 
вложения в развитие. В прошлом году сумма инвести
ций выросла на 10% и составила 3,5 трлн руб.

Осваиваются новые месторождения углеводородов, 
развивается транспортная инфраструктура ТЭКа. Вместе 
с тем, хочу подчеркнуть, уровень газификации региона, 
в том числе сельских территорий, растет недостаточны
ми темпами. Сейчас мы были на Черниговском разрезе 
вместе с исполняющим обязанности губернатора. Пря
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угольные компании являются якорными грузоотпра
вителями. Как вы знаете, развитие восточного поли
гона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и 
Транссибе обозначены как приоритетные цели разви
тия транспортной инфраструктуры России на ближай
шие годы. Вновь подчеркну, должна действовать посто
янная связка, стыковка планов угольных компаний по 
наращиванию добычи с программами развития РЖД, 
а также с инвестиционными проектами морских пор
тов. Важно обеспечить сбалансированный, комплекс
ный подход к расширению пропускной способности же
лезных дорог, учесть потребности не только угольных 
компаний, но и отправителей контейнерных перевоз
ок насыпных и наливных грузов. Нужно проработать во
прос закрепления взаимных обязательств перевозчи
ков и потребителей, использовать в этой сфере долго
срочные контракты. Такой подход послужит успешной 
реализации инвестиционных планов и грузоотправи
телей, и транспортных компаний.

Отмечу еще одну принципиальную вещь. Решать во
просы развития угольной промышленности необходи
мо на основе самых современных технологий, которые 
должны дать не только экономический эффект, но пре
жде всего обеспечить улучшение условий труда горня
ков, их безопасность. Нужно шире внедрять передовые 
стандарты работы угольной отрасли, уделять повышен
ное внимание защите окружающей среды, особенно в 
портах, местах перевалки угля. Забота о жизни и здоро
вье людей, об экологическом благополучии городов и 
поселков должна быть безусловным приоритетом. Эко
логичной должна стать вся цепочка – от добычи угля до 
его перевалки в морских портах.

Я прошу Комиссию держать эти вопросы на постоян
ном контроле и предлагаю подумать о проведении ауди
та соблюдения недропользователями утвержденных мо
делей разработки месторождений, а также нормативной 
базы и практики ее применения в части экологической 
и промышленной безопасности, с тем чтобы гармонизи
ровать законодательство в этой сфере.

И еще одна тема, прежде чем мы перейдем к докладам. 
Речь о модернизации тепловых электростанций. За по
следние годы удалось существенно нарастить возмож
ности тепловой генерации, обновить ее структуру, по
высить устойчивость и эффективность работы станций. 
Определяющую роль в этом процессе сыграл механизм 
договоров на поставку мощности. В ее основе лежали 
обязательства инвесторов по вводу новых мощностей 
после приватизации энергетических объектов на доста
точно комфортных для бизнеса условиях.

Сегодня речь идет о строительстве ресурсосберегаю
щих экологических станций, которые заменят устарев
шие, ненадежные установки с низкими экологическими 
стандартами и экономической отдачей. Причем сделать 
это нужно с максимальной опорой на оборудование от
ечественного производства, вплоть до его стопроцен
той локализации, если изначальным источником явля
ются наши иностранные партнеры. Нужно определить 
стабильные источники финансирования модернизации 
тепловой энергетики. Я прошу Минэнерго самым внима
тельным образом отнестись к этому вопросу и проана
лизировать все резервы рынка.

При этом вновь хотел бы подчеркнуть, капитальные 
вложения не должны перекладываться на плечи потре
бителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась прак
тика продавливания необоснованного роста тарифов. 
В итоге вырученные средства идут не на развитие реги
ональной энергетики, а, соответственно, в карман кон
кретным лицам, близким к тем, кто принимает решения 
подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуа
цию путем внедрения эталонного принципа формирова
ния тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим.

Это то, что я хотел бы сказать в начале. Благодарю вас 
за внимание и передаю слово Александру Валентино
вичу Новаку. 

ДОКЛАД 
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. НОВАКА
«О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБъЕМОВ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОГО УГЛЯ»
(из стенографического отчета заседания Комиссии)

А. Новак:
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги!
За последние годы был принят целый ряд основопола

гающих решений и стратегически важных документов по 
вопросам развития угольной отрасли. В числе первых из 
них – Долгосрочная программа развития угольной про
мышленности России на период до 2030 года, которая 
была утверждена Вами, Владимир Владимирович, имен
но здесь, в Кузбассе, в январе 2012 г.

Несомненно, в развитие этой программы были приня
ты меры, и самое главное – единый вектор целенаправ
ленных действий всех заинтересованных сторон: это и 
министерства, и ведомства, и угольные компании, энер
гетические, РЖД и администрации угольных регионов. 
Все это дало весомый эффект, угольная отрасль успеш
но преодолела период глубокого падения цен на миро
вых рынках и поступательно развивается.

Назову несколько цифр. С 2012 г. по 2017 г. добыча 
российского угля выросла на 15,5%, до 410 млн т. В теку
щем году будет превышен рубеж в 420 млн т, и мы, ско
рее всего, превзойдем максимальный уровень добычи 
советского времени, достигнутый в 1988 г. Объем обо
гащения также, мы ожидаем, увеличится до 195 млн т, 
это на 28% больше. Инвестиции достигнут 130 млрд руб. 
в год, и налоговые отчисления превысят 100 млрд руб.

В результате принятых по Вашему поручению мер, Вла
димир Владимирович, уже сейчас достигнуты те ориен
тиры по добыче, которые были поставлены на 2030 год. 
То есть мы идем со значительным опережением долго
срочной программы развития. Если сравнивать с акту
ализированной программой 2014 г., то мы опережаем 
на три года. Поэтому, конечно, в целом требует коррек
тировки и сама программа, и постановка более амбици
озных задач по вводу мощностей, по качеству поставля
емого угля, по доле экспорта в поставках.

Изменена структура добычи угля в пользу более без
опасного, открытого способа. За пять лет его доля вы
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росла с 70% до 75%. Идет концентрация производства 
на наиболее эффективных предприятиях, растут нагруз
ки на очистной забой, на горнотранспортное оборудо
вание. За последние пять лет производительность тру
да рабочих по добыче угля увеличилась в 1,5 раза. Толь
ко в текущем году шахтерами России установлено семь 
мировых рекордов.

Модернизируются действующие мощности в традицион
ных угольных регионах, и прежде всего в Кузбассе, созда
ются новые центры угледобычи на востоке страны, осва
иваются месторождения в Хакасии, в Забайкалье, в Яку
тии, в Хабаровском крае, на Сахалине. С 2012 г. обновле
но более 40% производственных мощностей, введено де
вять современных шахт, 14 разрезов, девять обогатитель
ных фабрик. Третья часть вводимых мощностей приходит
ся на новые центры угледобычи на востоке страны, что 
тоже очень важно и соответствует нашим приоритетам.

Дали положительный эффект и кардинальные решения 
по обеспечению безопасности и охраны труда, особенно 
в части снижения риска крупных аварий, обязательного 
проведения дегазации, внедрения на шахтах многофунк
циональной системы безопасности. Достаточно сказать, 
что в 2017 г. зафиксирован самый низкий за всю историю 
отрасли удельный показатель смертельного травматиз
ма и самый высокий уровень затрат на обеспечение без
опасных условий. По итогам работы межведомственной 
комиссии под эгидой Минэнерго угольными компани
ями в 2016 г. разработаны и реализуются среднесроч
ные меры по повышению промышленной безопасности.

Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря на пе
речисленные достигнутые опережающими темпами ре
зультаты, мы видим сегодня потенциал дальнейшего 
развития отрасли. 

Для этого необходимо решить ряд регуляторных про
блем, о которых я хотел бы также сказать, продолжить 
работу по дальнейшему повышению производительно
сти труда шахтеров до уровня ведущих угледобывающих 
стран, в том числе за счет повышения фондоотдачи, вне
дрения наиболее прогрессивных технологических ре
шений, активного применения аутсорсинга на вспомо
гательных производствах.

По нашему мнению, целесообразно оказать государ
ственную поддержку инвестиционному процессу уголь
ной отрасли. В этой связи предстоит шире использовать 
для инвестиционных проектов в угольной промышлен

ности механизмы территорий опережающего социально-
экономического развития, Свободного порта Владиво
сток, специальных инвестиционных контрактов. Пред
стоит продолжить выполнение мероприятий по сниже
нию импортозависимости угольной промышленности, в 
том числе по созданию отечественного горношахтного 
оборудования и материалов, средств индивидуальной 
защиты, автоматизации и программных средств, обеспе
чивающих безопасные условия ведения горных работ. 
Стимулировать применение современных отечествен
ных технологических решений в угольной генерации в 
рамках отбора проектов модернизации генерирующих 
объектов тепловых электростанций, прежде всего в ре
гионах Сибири и Дальнего Востока, где уголь является 
основным топливом.

Одна из важнейших задач, Вы об этом также сказали 
во вступительном слове, – это экология. В целях сокра
щения негативного воздействия предприятий угольной 
промышленности на окружающую среду необходимо ор
ганизовать системную работу с организациями угольной 
промышленности и администрациями угледобывающих 
регионов по обеспечению перехода предприятий на наи
лучшие доступные технологии. Я напомню, что в дека
бре 2017 г. был утвержден и разработан Министерством 
энергетики справочник НДТ [наилучших доступных тех-
нологий] для угольной отрасли.

Также необходимо оценить текущее состояние приро
доохранной деятельности в горнодобывающей отрас
ли, включая нормативную базу ее регулирования, с це
лью устранения противоречий в установлении нормати
вов допустимых сбросов и выбросов для угольных пред
приятий, которые должны быть гармонизированы с пе
реходом на НДТ.

Важной задачей является завершение разработки и 
утверждения справочника сокращения выбросов загряз
няющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при 
хранении и складировании товаров в части перевалки 
угля в морских портах.

Считаю необходимым завершить выполнение утверж
денной на период до 2020 г. программы лицензирова
ния угольных месторождений России и разработать но
вую программу на период до 2025 г.

Расширить практику внесения в условия лицензий на 
предоставление права пользования новыми участками 
недр с целью разведки и добычи каменного угля обяза
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тельств по ликвидации ранее накопленного экологиче
ского ущерба от ликвидированных предприятий уголь
ной промышленности. Примером такой практики явля
ется разработанная по Вашему поручению комплексная 
программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, рас
положенных на территории городов Прокопьевск, Кисе
левск, Анжеро-Судженск Кемеровской области.

Также необходимо продолжить работу по оптимизации 
процедур и снятию избыточных административных ба
рьеров при оформлении земельных участков для целей 
недропользования при добыче угля, как и других твер
дых полезных ископаемых.

Считаем целесообразным проработать возможности 
существенного сокращения сроков согласования про
ектов горных работ и прохождения их экспертиз.

Многое предстоит сделать для наращивания кадрово
го потенциала, повышения престижности шахтерского 
труда, сформировать систему мониторинга трудоустрой
ства выпускников, продолжить проводимую ведущими 
угольными компаниями работу в области профориента
ции, системы подготовки, профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации персонала для ор
ганизаций угольной отрасли.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы также счита
ем, что у нас есть возможность в короткие сроки в рам
ках реструктуризации угольной отрасли, которая про
должается с 1998 г., закончить проблемы по переселе
нию жителей из домов, расположенных на подработан
ных территориях ликвидированных шахт. Сегодня с Ми
нистерством финансов такую работу вместе проводим 
и также считаем, что можно было бы выделить средства 
до конца 2025 года с тем, чтобы окончательно решить 
эту проблему.

Что касается регуляторных проблем, о которых я ска
зал выше, и тех задач, которые стоят, в проекте прото
кольного решения учтены все вышеперечисленные во
просы. Просил бы, уважаемый Владимир Владимирович, 
поддержать.

Теперь несколько слов о дальнейшем стратегиче-
ском развитии угольной отрасли. Нам принципиаль
но важно оценить перспективу усиления позиций Рос
сии на мировых экспортных рынках. Именно экспорт был 
ключевым драйвером роста отрасли в последнее деся
тилетие и будет оставаться им впредь.

Анализ ситуации на мировых угольных рынках свиде
тельствует, что у России как у третьего в мире экспорте
ра угля в среднесрочной перспективе появляется новое 
окно возможностей.

В прошлом году возобновился рост мирового потре
бления угля, в том числе за счет Юго-Восточной Азии, 
Индии, Турции и ряда других стран. Увеличилась между
народная торговля энергетическим коксующимся углем 
и превысила уже отметку в 1,3 млрд т.

Согласно оценкам экспертов, устойчивый рост спроса 
на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского 
региона, продолжится и в горизонте на период до 2025–
2030 гг. составит прирост не менее 100 млн т.

В наших интересах максимально использовать этот по
тенциал дополнительного спроса, тем более что россий
ский уголь имеет значительные конкурентные преимуще
ства ввиду своих качественных характеристик, высокой 
калорийности, низкого содержания серы, азота, золы. 
Об этом свидетельствует неуклонный рост доли России 
в международной торговле углем. За прошедшие 20 лет 
она увеличилась более чем в 3,5 раза и составила 14%.

В 2018 г. экспорт угля из России, по нашим оценкам, 
ожидается выше 200 млн т: порядка 100 млн т в западном 
направлении и около 100 млн т в восточном направле
нии. В западном направлении наши перспективы пред
ставляются пока что крайне ограниченными из-за планов 
стран ЕС по сокращению потребления угля, а также в свя
зи с прогнозируемой конкуренцией со стороны постав
щиков из Колумбии и США. В целом надо сказать, что на 
сегодняшний день доля России на европейских рынках 
составляет почти 40% и является достаточно высокой.

Что касается восточного направления, то здесь мы пока 
имеем долю в 9,3% и видим возможность удвоения экс
портных поставок к 2025 г., увеличить долю России поч
ти до 20%. В целом увеличится наша общая доля на меж
дународном рынке еще на 6%. Для достижения данных 
объемов экспорта у нас есть необходимые добычные 
возможности.

Министерством энергетики совместно с  коллегами 
из  других федеральных органов власти, совместно с 
угольными компаниями были проработаны и опреде
лены наиболее вероятные объемы увеличения добычи 
относительно утвержденной программы. И здесь цифры 
могут составить 560 млн т к 2025 г. в сравнении с утверж
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денными 460-ю; и до 2030 г. – 590 млн т относительно 
утвержденных 480-ти. То есть прирост составит 23–25%. 
Для этого потребуется объем частных инвестиций в угле
добычу в размере почти 1 трлн руб. Коллеги из угольных 
компаний подтверждают, что они готовы вложить такой 
объем инвестиций для развития добычных мощностей. 
Прежде всего рост добычи предполагается в Кузбассе, 
в Хакасии, в Якутии, в Тыве, в Хабаровском крае, учтены 
проекты в Забайкальском крае, в Бурятии, в Иркутской, 
Новосибирской и Амурской областях. Важнейшим стиму
лом для этих инвестиций, безусловно, является приня
тое в конце прошлого года по Вашему поручению реше
ние об установлении долгосрочных тарифов на желез
нодорожные перевозки на период до 2025 г. Это особен
но важно, мы неоднократно это обсуждали ранее, учи
тывая высокую долю транспорта в цене угля.

Исходя из прогнозируемого роста спроса на угольном 
рынке и подтвержденных инвестиционных планов ком
паний, определены суммарные объемы экспортных по
ставок российского угля в восточном направлении. Они 
могут увеличиться со 100 млн до 207 млн т к 2025 г., в 
том числе по направлению железнодорожных перевоз
ок – до 195 млн т. И здесь, конечно, безусловно, ключе
вой вопрос, опять же обозначенный Вами в начале ра
боты сегодняшней работы Комиссии, – это снятие тех 
ограничений, которые есть по пропускной способности 
транспортной инфраструктуры с учетом необходимости 
ее электрификации.

Реализуемый «Российскими железными дорогами» 
первый этап программы развития Восточного полигона 
предусматривает к 2019 г. увеличение экспортных пере
возок угля в восточном направлении до 125 млн т. В рам
ках второго этапа предполагается увеличить перевоз
ки угля до 180 млн т к 2024 г. В результате более деталь
ных проработок Министерства энергетики, Минтранса, 
субъектов Российской Федерации совместно с угольны
ми компаниями, с «Российскими железными дорогами» 
предусмотрено за счет собственных средств ОАО «РЖД» 
увеличить провозную способность инфраструктуры РЖД 
в восточном направлении допол
нительно до 210 млн т, в том числе 
по поставкам угля – до 195 млн т 
к 2025 г. Данную задачу мы пред
лагаем сегодня зафиксировать 
в качестве одного из целевых па
раметров второго этапа програм
мы развития Восточного полиго
на железных дорог.

Таким образом, в рамках дол
госрочной программы развития 
предлагается осуществить объ
ем инвестиций примерно в сум
ме 700 млрд руб. для развития 
инфраструктуры в восточном на
правлении. Цифры эти выверен
ные и подтверждаются.

При этом также оценены воз
можности угольных терминалов 
в портах Северо-Запада, Юга Рос
сии, Дальнего Востока. По нашей 
оценке, сегодня темпы развития 

этих мощностей позволят полностью обеспечить про
гнозируемый объем экспорта российского угля за счет 
опять же частных инвестиций.

Наиболее быстрыми темпами будут расширяться пор
товые мощности на Тихоокеанском побережье, учитывая 
близость к целевым растущим рынкам. И основными транс
портными узлами для этого будут Ванинско-Совгаванский 
узел в Хабаровском крае и юг Приморья.

Конечно, мы также особое внимание уделили при про
работке этого вопроса и развитию энергетической ин
фраструктуры. Предполагается, что в рамках инвестици
онной программы компании «Россети» и ее дочерних об
ществ эти средства также будут предусмотрены.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги!
Практическая реализация изложенных предложений 

станет одним из самых масштабных инвестиционных про
цессов ближайших лет. Это полностью соответствует Ва
шему майскому указу по развитию железнодорожной 
и энергетической инфраструктуры. Общий объем инве
стиций составит более 1,5 трлн руб. за шесть лет, вклю
чая до 1 трлн руб. в добычу и переработку угля, строи
тельство портов, покупку железнодорожных вагонов, 
около 700 млрд руб. инвестиций ОАО «РЖД», а также ин
вестиции энергетики в целях электрификации Восточно
го полигона. Это даст мощный мультипликативный эф
фект для других отраслей экономики (металлургия, тя
желое и транспортной машиностроение, судостроение, 
строительство), увеличит налоговые поступления в фе
деральный и региональные бюджеты и создаст базу для 
долгосрочного социально-экономического развития 
всей страны. Наши предложения также нашли отраже
ние в подготовленном проекте решения Комиссии.

Прошу поддержать, уважаемый Владимир Владими
рович, изложенные подходы по решению более амби
циозных инфраструктурных задач и соответствующей 
корректировки программы развития угольной промыш
ленности.

Спасибо за внимание.

Завершая поездку в Кемеровскую область, В.В. Путин провёл рабочую 
встречу с врио губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилёвым, а так-
же подписал Указ «О  праздновании 300-летия образования Кузбасса»,  
которое будет отмечаться в 2021 г.
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Статья посвящена актуальным проблемам по-
вышения потребительских свойств россий-
ской угольной продукции и роста эффектив-
ности ее использования на внутреннем и 
внешнем рынках. Рассматриваются роль угля 
в структуре топливно-энергетических балан-
сов стран мира, качественные характеристи-
ки добываемых в мире углей, вопросы внедре-
ния современных технологий угольной гене-
рации, резервы повышения качества добыва-
емого и поставляемого потребителям россий-
ского угля.
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ВВЕДЕНИЕ
Угольный бизнес сегодня испытывает серьезное давление, в обще

ственном мнении за углем все настойчивее закрепляется статус наи
более грязного топливного ресурса. Во многих странах, особенно Ев
ропейского союза, активно продвигаются идеи декарбонизации эко
номики. В условиях «демонизации» угля Евросоюзом выделяются зна
чительные средства на ускоренное освоение технологий использова
ния ветряной и солнечной энергии. Вышеназванные обстоятельства 
нередко приводят к неутешительным прогнозам. Целый ряд экспер
тов, в том числе отечественных, со времен экономического и финан
сового кризиса 2008 г., и особенно в период падения мировых цен на 
энергоносители (2011-2016 гг.), утверждали и продолжают утверж
дать, что «спрос на уголь как на топливо в ближайшие десятилетия 
расти не будет». Между тем долгосрочная ретроспектива и динами
ка спроса на уголь за последние два года свидетельствуют об обрат
ном, спрос на уголь в мире растет в настоящее время и будет ра-
сти в будущем. Причем как в самой угольной промышленности, так 
и в сфере потребления угля идут позитивные изменения в части по
вышения потребительских свойств угольной продукции и роста эф
фективности ее использования.

УГОЛЬ В СТРУКТУРЕ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ СТРАН МИРА
В мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) на уголь при

ходится около 32%, а в отдельных странах доля угля в ТЭБ составляет 
50-70%. В числе лидеров по этому показателю ЮАР (около 70%), Ки
тай (62%), Индия (57%), Польша (50,5%). К сожалению, в ТЭБ России на 
долю угля приходится менее 13% – такой низкой доли угля в ТЭБ не 
имеют даже страны, являющиеся нетто-импортерами угля. В ТЭБ Япо
нии и Южной Кореи на угольное топливо приходится 27-28%. В стра
нах ЕС, объявивших борьбу с угольной генерацией, ее доля в сред
нем остается на уровне 24% (рис. 1).

В большинстве развивающихся стран с высокой долей угля в 
ТЭБ, а также в странах, которые только формируют свои топливно-
энергетические комплексы (ТЭК), активно реализуются меры по соз
данию и освоению новых, более чистых в экологическом плане техно
логий генерации электроэнергии. На принципах «hElE» (высокая эф
фективность и низкая эмиссия) в Китае работают 579 угольных элек
тростанций, и планируется удвоить их количество. В Индии уже дей
ствуют 49 подобных ТЭС, и намечается построить еще 395 станций [1] 
(рис. 2). Закладываются новые современные угольные электростанции 
в Турции, Иране, Египте, Нигерии и даже в таких нефтедобывающих 
странах, как Иордания, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Конечно, в России есть свои специфические особенности и пробле
мы. Совершенно устаревшая отечественная угольная электро– и те
плоэнергетика, традиционно ориентированная на использование вы
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сокозольного, необогащенного угля, обусловливает вы
сокую цену потребления (приобретение, плюс использо
вание) такого топлива. Все это вкупе с низкими, нерыноч
ными ценами на газ делает угольную генерацию высоко
затратной и неконкурентоспособной по сравнению с де
шевой газовой генерацией.

Программой развития угольной промышленности Рос
сии на период до 2030 года предусматривалось уже к 
2015 г. подготовить шесть демонстрационных энергети
ческих проектов на базе чистых угольный технологий, а за

тем, до 2020 г., реализовать четыре тиражируемых проек
та. К сожалению, ничего не сделано и не делается. Проис
ходит примитивный перевод ТЭС с угля на газ. Тем самым 
мы консервируем свое технологическое отставание. Тем 
не менее из соображений энергетической безопасности 
нам в любом случае предстоит сохранить угольную гене
рацию. Но она, безусловно, должна быть технологически 
современной, высокоэффективной и экологически чистой.

Имеется целый комплекс известных технологических ре
шений, позволяющих углю не только сохранить свои по

Рис. 1. Топливно-
энергетический баланс 
по странам, %

Рис. 2. Электростанции 
с технологией HELE 
в Азии, 
включая Австралию

Источник: расчеты 
АО «Росинформуголь» 
на основе данных МЭА

Источник: 
Платтс, Рейтер, МЭА.
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зиции, но и выступить «мостом в будущее». Во всем мире 
активно внедряются инновационные технологии сжига
ния угля на суперкритических (СКПП) и сверхсуперкрити
ческих параметрах пара (ССКПП). Эти высокоэффективные 
технологии предусматривают использование угля с кало
рийностью более 6000 ккал/кг, имеют КПД более 45-50% 
(против 30% на традиционных ТЭС) и обеспечивают зна
чительно меньшую эмиссию СО2 (снижение на 40%) [2] 
(рис. 3). Эти технологии не являются совершенно новы
ми, в Японии они начали применяться в 1980-х гг., а в 1993 г. 
была построена первая электростанция с КПД более 45%.

Качественные изменения эффективности использова
ния угля, рост технико-экономических и экологических по
казателей в угольной теплоэнергетике также могут быть 
достигнуты за счет развития комбинированных техноло
гий использования угля, в частности углей с высоким со
держанием летучих веществ (марки Б, Д, ДГ) в рамках еди
ного производственного комплекса [3], например при ча
стичной газификации угля для производства тепловой 
энергии и среднетемпературного буроугольного кокса, 
который имеет повышенные потребительские свойства 
по сравнению с более известным полукоксом – продук
том низкотемпературного коксования. Именно бурые угли 
являются оптимальным сырьем для комбинированного 
производства тепловой энергии и среднетемпературно
го кокса (термококса) [4].

Значительными стратегическими перспективами обла
дает газификация угля с получением широкой гаммы жид
кого топлива, битума, этилена, минеральных удобрений 
и других продуктов углехимии. Но в настоящий момент 
глубокая переработка экономически непривлекательна 
в силу избыточности как в России, так и в мире продуктов 
жидких и газообразных углеводородов на рынке энерго
ресурсов.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ДОБЫВАЕМОГО И ПОСТАВЛЯЕМОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯМ УГЛЯ 
В обозримой перспективе можно было бы максималь

но задействовать другие резервы в части повышения по
требительских свойств угольной продукции. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на вопросы повышения 
качества угля и, прежде всего, на те меры, которые реа
лизуют угольные компании в ходе своего развития. Объ
ективный анализ мировых тенденций в части качествен
ных характеристик используемой угольной продукции 
свидетельствует о позитивных изменениях прежде всего 
на рынке энергетических углей, на которые приходится 
более 85% мирового потребления. При этом на междуна
родном рынке российский энергетический уголь ценится 
прежде всего за низкое содержание серы и устойчивость 
поставок (см. таблицу).

Средняя калорийность потре
бляемого в мире угля сегодня со
ставляет порядка 5000 ккал/кг и 
выросла с 1990 г. на 7%. В боль
шинстве стран мира, импортирую
щих угольное топливо, сокращает
ся потребление высокосернистых 
и низкокалорийных углей. Сред
няя калорийность потребляемых 
углей в Японии и Южной Кореи 
превышает 6000 ккал/кг (рис. 4).

Серьезные ограничения по вво
зу низкокачественных углей ввели 
Китай и Индия, где в ближайшие 
годы можно ожидать значительно
го роста качества потребляемого 

Качественные характеристики энергетических углей на мировом рынке

Страны Выход 
летучих, %

Зольность, 
%

Влажность,
%

Сера,
%

Углерод,
%

Индекс размоло-
способности HGI

Калорийность, 
ккал/кг

Атлантические поставки
США (восток) 17 – 39 5 – 15 5 – 12 0,5 – 3,0 39 – 70 31 – 96 6000 – 7200
ЮАР 16 – 31 8 – 15 6 – 10 0,5 – 1,7 51 – 61 43 – 65 5400 – 6700
Колумбия 30 – 39 4 – 15 7 – 16 0,5 – 1,0 36 – 55 43 – 60 5000 – 6500
Венесуэла 34 – 40 6 – 8 5 – 8 0,6 47 – 58 45 – 50 6500 – 7200
Польша 25 – 31 8 – 16 7 – 11 0,6 – 1,0 44 – 56 45 – 50 5700 – 6900
Чехия 25 – 27 6 – 8 7 – 9 0,4 – 0,5 58 – 60 60 – 70 6700 – 7100
Россия 27 – 34 11 – 15 8 – 12 0,3 – 0,6 47 – 58 55 – 67 6000 – 6200

Тихоокеанские поставки
Австралия 25 – 30 8 – 15 7 – 8 0,3 – 1,0 47 – 60 45 – 79 5900 – 6900
Индонезия 37 – 47 1 – 16 9 – 22 0,1 – 0,9 30 – 50 44 – 53 3700 – 6500
Китай 27 – 31 7 – 13 8 – 13 0,3 – 0,9 50 – 60 50 – 54 5900 – 6300
Россия (восток) 17 – 33 11 – 20 8 – 10 0,3 – 0,5 47 – 64 70 – 80 5500 – 6800
Вьетнам (антрацит) 5 – 6 15 – 33 9 – 11 0,8 – 0,9 58 – 83 35 5100 – 6800
Источник: Verein der Kohlenimporteure e.V.

Рис. 3. Прогноз основных параметров пылеугольных технологий

Источник: монография «Уголь в экономике России» [2].
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угольного топлива. Для стимулиро
вания роста объемов обогащения 
угля в Индии ограничиваются пере
возки угольной продукции зольно
стью более 34% на расстояние свы
ше 750 км [5].

На экспорт российский энергети
ческий уголь поставляется с конку
рентоспособной калорийностью. 
После успешно проведенной ре
структуризации основным стиму
лом развития отечественной уголь
ной промышленности стал коммер
ческий интерес, благодаря которо
му сегодня мы наблюдаем неуклон
ное повышение качества произво
димой угольной продукции [6]. Если 
до проведения кардинальных ре
форм средняя калорийность добываемого российского 
угля не превышала 4700 ккал/кг (1992 г.), то сегодня она со
ставляет 5355 ккал/кг, т.е. выросла более чем на 12% (рис. 5). 

Следует подчеркнуть, что это касается только процесса 
добычи угля, т.е. недропользователи все больший интерес 
проявляют к месторождениям с залежами низкозольных 
и высококачественных углей и прежде всего энергетиче
ских марок, составляющих основу российского экспорта.

Группа компаний «КараканИнвест» планирует в 2018 г. в 
Беловском районе Кузбасса ввод нового разреза «Евтин
ский – Перспективный», запасы которого состоят из высоко
качественных и высококалорийных энергетических углей 
марки ДГ с низшей теплотой сгорания 6400 ккал/кг, что по
зволит значительно расширить продуктовую линейку груп
пы компаний и существенно повысит ее экспортный потен
циал и без обогащения угля. При этом следует отметить, что 
ГК «КараканИнвест» первой в отрасли перешла на учет по
ставляемой угольной продукции в калориях.

В Республике Хакасия с 2014 г. успешно функциониру
ет ООО «Разрез Аршановский», где ведется добыча высо
кокачественного энергетического угля марки Д со сред
ними показателями зольности угольных пластов от 7,4 до 
16,1%. В 2017 г. средняя зольность добытого угля состави
ла всего 9,4%. Низкое содержание золы и соответственно 
высокая калорийность позволили специалистами разре

за организовать расфасовку угля в специальных фирмен
ных мешках, что значительно расширяет область его ис
пользования, теперь аршановский уголь будет служить 
топливом и в специальных котлах при индивидуальном 
отоплении жилья.

УК «ВостокУголь», основанная в 2012 г., специализиру
ется на реализации угольных стартапов, создает в России 
новые центры добычи низколетучих высококачественных 
углей (марки А, Т, ТС) и реализует стратегически важные 
инфраструктурные проекты:

– в Новосибирской области на разрезе «Восточный» с 
2016 г. добывают антрацит;

– в Кемеровской области добываемый уголь дефицит
ных марок Т и ТС на разрезе «Кийзасский» (лицензион
ные участки «Урегольский 3-4» и «Урегольский 5-6») отли
чается низкой зольностью, до 12% (не требует обогаще
ния), и высокой калорийностью (6500-6800 ккал/кг), что 
делает его востребованным как на внутреннем, так и на 
внешних рынках – в странах Западной Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, на экспорт идет около 50% про
дукции предприятия;

– в Красноярском крае, на Таймыре, намечается осво
ение целого ряда перспективных участков высококаче
ственных антрацитов, что имеет стратегическое значение 
для социально-экономического развития Таймырского 

Рис. 4. Средняя калорийность потребляемого угля по странам, ккал/кг

Рис. 5. Средняя 
теплота 
сгорания 
добытых углей 
в России, ккал/кг

Источник: IEA, АО «Росинформуголь»

Источник: АО «Росинформуголь»
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полуострова и всего Красноярского края, так как пред
полагает создание мощной инфраструктуры (морские 
порты, железная дорога), новых рабочих мест, ежегод
ное увеличение выплаты налогов и т.п. [7]. В планах ком
пании «ВостокУголь» строительство рядом с пос. Диксон 
угольных терминалов в портах «Чайка» и «Бухта Север».

Особо следует отметить наших крупнейших экспор
теров: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», а также 
АО ХК «СДС-Уголь» и Кузбасскую Топливную Компанию, 
которые много сделали для наращивания обогатитель
ных мощностей, повышения уровня контроля качества 
угля в целях расширения его экспортной ниши, обеспе
чения надежности экспортных поставок, соблюдения кон
трактных условий и, в целом, для долгосрочного позици
онирования страны на международном угольном рынке.

Сегодня в России подвергается переработке 232 млн т 
добываемого угля, в том числе более 190 млн т обогаща
ется и дополнительно 42 млн т сортируется. То есть более 
56% выданного на-гора угля облагораживается. В 2017 г. 
на обогатительных фабриках и установках переработано 
191, 5 млн т рядового угля (101,3% к 2016 г.), в том числе 
энергетических углей – 110,1 млн т (104,40%), коксующих
ся – 81,4 млн т (98,4%) (рис. 6). По итогам 2017 года произве
дено угольного концентрата 109,3 млн т (102%), в том числе 
для коксования – 50,1 млн т (96,2%). В целом уровень обога
щения угля в 2017 г. составил 46,8% добытой горной массы.

Однако при этом мы видим неготовность к использова
нию угля высокого качества со стороны отечественных 
потребителей, прежде всего тепловых электростанций и 
котельных, построенных в далекие годы прошлого века.

Повышение качества потребляемой угольной продук
ции сегодня все больше приобретает стратегическое зна
чение и экономический смысл. Большинство стран мира 
движется в этом направлении. При этом Россия позицио
нируется как надежный поставщик высококачественного 
(5500-6000 ккал/кг, содержание серы – < 0,6%, содержание 
золы – 11%, влаги –10,2%) угольного топлива на внешний 
рынок, и не более того. На внутреннем рынке, с учетом 
завоза из Казахстана более 20 млн т высокозольных эки
бастузских углей, средняя калорийность потребляемого 
угольного топлива на 12% ниже среднемирового уровня, 
и темпы роста этого показателя, особенно в энергетике, 
весьма незначительны. За 2015-2017 гг. этот показатель 

для углей, потребляемых российскими ТЭС, составил всего 
4263 ккал/кг и практически не вырос. Следует откровен
но признать, что без модернизации отечественных ТЭС с 
прицелом на использование высококалорийного угля не
возможно будет обеспечить ни энергоэффективность, ни 
снижение экологической нагрузки.

Низкая калорийность угля особо затрагивает и сферу 
транспортировки. Так, при перевозке угля невысокого ка
чества перевозятся относительно большие объемы бал
ласта, что повышает стоимость перевозки единицы энер
гии, соответственно снижается эффективность выработ
ки электроэнергии. При перевозках угля для внутреннего 
потребления в каждом вагоне в среднем содержится око
ло 45% балласта – 23% золы и 22% влаги. К этому следует 
добавить высокую дальность транспортировки угля, объ
ективно обусловленную большими расстояниями от мест 
производства угля до его потребителей. Отсюда и хрониче
ски острая проблема чрезмерных затрат на транспортиров
ку угля. При этом следует заметить, что крайне мало стиму
лов к повышению качества перевозимого и используемого 
угля. В частности, уровень платы за перевозку энергетиче
ского угля никак не связан с его калорийностью.

Несмотря на долговременную стагнацию внутреннего 
рынка угля, 2017 год стал рекордным для России по объ
емам добытого угля в тепловом эквиваленте. Так, если в 
1988 г., при наивысшем уровне угледобычи в 425 млн т 
(натуральных), объем добытого угля в тоннах условного 
топлива (у.т.) составлял 285 млн т у.т., то в 2017 г. добыча 
в объеме 413 млн т соответствует 307 млн т у.т., что почти 
на 8% превышает уровень 1988 г.

Улучшение качественных характеристик отечественно
го угля позволяет Российской Федерации устойчиво удер
живать третью позицию (после Австралии и Индонезии) в 
рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля. За пери
од с 1995 г. объемы международной торговли углем вы
росли в 2,7 раза. За этот период объемы экспорта россий
ского угля выросли в 6,3 раза, а доля России на междуна
родном рынке угля увеличилась с 6 до 14%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом можно констатировать, что при сложившейся 

достаточно устойчивой конкурентоспособности россий
ских энергетических и коксующихся углей по качествен

ным характеристикам на внешнем 
рынке ситуация с улучшением ка
чества угля при поставках на вну
тренний рынок, особенно на ТЭС 
и теплоснабжающие предприятия 
жилищно-коммунального хозяй
ства, меняется достаточно медлен
но, хотя конкуренция и действую
щая система госзакупок заставляют 
все больше внимания уделять каче
ству угольной продукции и выпол
нению договорных обязательств.

Но внутренний рынок до сих 
пор характеризуется дефицитом 
высококалорийных углей и из
бытком предложения низкока
чественных углей, а традицион
ный способ сжигания угля в знаРис. 6. Динамика объемов обогащения угля в России, млн т

Источник: АО «Росинформуголь»
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чительной мере исчерпал свой потенциал и не в со
стоянии удовлетворять все возрастающим требовани
ям энергоэффективности и экологической безопасно
сти. Отечественная угольная энергетика, работающая на 
низкокачественном угле, достигла предела своего раз
вития – она практически исчерпала свой термодинами
ческий и, соответственно, экономический потенциал. 
Актуальной проблемой остается модернизация отече
ственной угольной энергетики на базе освоения совре
менных технологий угольной генерации и использова
ния высококачественного угольного топлива.

И на внешний рынок в условиях жесткой международ
ной конкуренции надо выходить с более качественной 
угольной продукцией премиум класса, что уже и делают 
некоторые наши ведущие экспортеры. Необходимо макси
мально задействовать этот резерв, что позволит не толь
ко сохранить, но и расширить рыночную долю российско
го угля на экспортном рынке.

В заключенин отметим, что на состоявшемся в авгу
сте т.г. заседании Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасно
сти, был рассмотрен целый комплекс вопросов, касаю
щихся повышения доли российского угля на экспортных 
рынках и в отечественной теплоэнергетике. В ходе засе
дания было отмечено, что российские угольные компа
нии намерены существенно повысить уровень добычи 
угля и свой экспортный потенциал, что подтверждает их 
готовность задействовать все имеющиеся резервы для 
повышения потребительских свойств угольной продук
ции и роста эффективности ее использования.
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С 22 по 23 мая 2018 г. в Москве в Марриотт Гранд Отеле про-
шел саммит «Металлы и горная промышленность России и 
СНГ 2018» – ключевое событие для металлургии и угольной 
промышленности России и СНГ. Саммит затрагивает наи-
более актуальные проблемы рынка, а также предоставля-
ет достоверную информацию о планах компаний, государ-
ственной политике и инвестициях в одну из наиболее значи-
мых отраслей промышленности России и стран СНГ. 

Организатором саммита выступил Институт Адама Сми-
та (Великобритания). В данной публикации мы предлагаем 
нашим читателям краткий обзор раздела саммита, посвя-
щенного угольной промышленности.

УДК 061.3:622.33:658.8(100) © О.И. Глинина, 2018

Материалы подготовила
Ольга Глинина

Металлы и горнодобывающая 
промышленность России и СНГ 2018

В Москве прошел уже 23-й саммит 
«Металлы и горная промышленность 
России и СНГ 2018». Это мероприя
тие уже давно привлекает ведущих 
представителей горнодобывающей 
и металлургической промышленно
сти. Благодаря профессионализму 
и опыту работы команды Института 
Адама Смита конференция проходит 
на высоком уровне и стала уникаль
ной площадкой экспертных оценок, 
на которой обсуждаются такие важ
ные вопросы, как глобальная эконо
мика, новости добычи и инноваци
онные проекты, оценка рынков экс
порта, новые технологии и предло

жения, стратегическое видение тен
денций развития основных россий
ских производителей и международ
ных покупателей. 

Конференция является стратегиче
ски важным событием высокого уров
ня для металлургии и угольной про
мышленности России и СНГ, предлага
ет широкий спектр возможностей для 
делового общения, включая мобиль
ное приложение, галакоктейль, инте
рактивные сессии и встречи один-на-
один с ведущими игроками отрасли. 
Участие в саммите позволяет встре
тить всех ведущих игроков индустрии 
на одной площадке.

В этом году в саммите приняли уча
стие более 150 представителей метал
лургических, горнодобывающих, логи
стических, инжиниринговых, финан
совых, юридических и других компа
ний, и более 40 спикеров выступили 
с докладами и приняли участие в дис
куссиях. В число докладчиков вошли 
такие компании, как НЛМК, Газпром
банк, Алюминевая Ассоциация, ЕВРАЗ, 
УГMK, Траслом, JfE Steel, Interpipe, Се
версталь, Петропавловск, ГМК «Но
рильский Никель», Промышленно-
металлургический холдинг, dMCC, 
Монголын Объединенная горнорудная 
инвестиционная компания, институт 
ИПЕМ, tigers realm Coal и многие дру
гие лидеры металлургической отрасли 
и угледобывающей промышленности.

Приглашенные эксперты из Монго
лии, Австрии, ОАЭ, Великобритании, 
Люксембурга, Японии и других стран 
делились своими практиками и экс
пертными мнениями о функциониро
вании отрасли и ее приоритетных на
правлениях развития на международ
ном уровне.

Мероприятие способствовало об
ретению новых знакомств и бизнес-
контактов, которые, надеемся, перейдут 
в плодотворное сотрудничество и укре
пят позиции рынка металлов России.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ,
ТЕХНОЛОГИИ, 
УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Второй день саммита был раз

бит на четыре сессии. Первая сес
сия была посвящена мировым рын
кам Евразии, Китая, Ирана, Казахста
на, Монголии, Ближнего Востока и Се
верной Африки.

Генеральный директор Монголын 
Объединенной горнорудной ИК Вла
дислав Портнов рассказал о новой 
эпохе российско-монгольских отно
шений 2018-2022: геополитическая 
карта и бизнес. Партнер компании 
PwC Strategy& Нильс Науюк в своей 
презентации познакомил участни
ков саммита с Игрой цифровой ре
волюции – 10 принципов для побе
дителей.

На второй сессии рассматривались 
глобальные и локальные рынки: про
изводство, цифровая эра, техноло
гии, повышение эффективности про
изводств, иностранные инвестиции.

На третьей сессии проходили стра
тегические дебаты между участника
ми рынка металлургии – говорили о 
сложностях и перспективах, миро
вой конкуренции, смещении спроса 
в Азии и интеграции.

Четвертая сессия была посвящена 
обзору рынка угля. Эксперты уголь
ной промышленности говорили об 
основных тенденциях, проблемах и 
рисках, существующих сейчас на ми
ровом рынке угля. В дискуссии об
суждались перспективы его разви
тия, динамика рынков АТР, роль Рос
сии на мировом рынке угля, векторы 
развития российских угольных ком
паний в новых рыночных и экономи
ческих условиях.

ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ: 
В ПРЕДДВЕРИИ ЗАПУСКА 
ПЕРВОГО В ИСТОРИИ 
НОВОЙ РОССИИ 
КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вице-президент по стратегии и 

коммуникациям Промышленно-
металлургического холдинга Сергей 
Фролов в своем выступлении сра
зу обозначил миссию холдинга, ко
торая состоит в том, чтобы своевре
менно обеспечивать потребителей ка
чественной продукцией, поддержи
вать высокий уровень безопасности 
производства и заботиться об эколо
гии, охране труда и социальном раз
витии компании.

Промышленно-металлургический 
холдинг  – российская горно-
металлургическая компания, в кото
рую входят предприятия по добыче 
и переработке коксующегося угля и 
железной руды, производству кокса, 
чугуна, литейных изделий, продукции 
порошковой металлургии.

ПМХ является крупнейшим в мире 
экспортером товарного чугуна и ве

дущим поставщиком товарного кокса 
в СНГ. Основные операционные под
разделения ПМХ: дивизион «Уголь»; 
дивизион «Кокс»; дивизион «Руда и 
Чугун»; дивизион «Порошковая ме
таллургия».

Основные производственные акти
вы группы расположены в Кемеров
ской, Белгородской, Тульской и Калуж
ской областях Российской Федерации.
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Проект конвертерного производ
ства – это первое в истории совре
менной России новое интегрирован
ное сортопрокатное производство 
на базе высокоэффективной кон
вертерной технологии. Для этого все 
есть – доступность и обеспеченность 
основными видами сырья: кокс, уголь, 
руда, известь, доломит, электроэнер
гия, пар, доменный газ, жидкий чугун 
и лом. То есть вся планируемая к про
изводству товарная продукция проек
та (сортовой прокат) будет произво
диться с использованием 100% отече
ственного сырья и ресурсов с учетом 
высокой степени вертикальной инте
грации (рис. 1).

ПОСТАВКИ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ
ИЗ МОНГОЛИИ
Исп олнит ельный дир ект ор 

Mongolian Mining Corporation Бат-
ценгел Готов свой доклад начал с об
зора рынка коксующегося угля. Он го
ворил о поставках коксующегося угля, 
использующегося для производства 
кокса и сталеплавильных процессов.

По итогам 2017 года на Китай при
ходится 832 млн т (50%) производства 
стали в мире, Евросоюз в целом дает 
168 млн т (10%) глобального произ
водства (рис. 2). 

Батценгел Готов отметил, что изме
нения на глобальном рынке с желез
ной рудой и коксующимся углем – это 
влияние той политики, которую выби
рают Китайские регуляторы. Китайские 
регуляторы вводят жесткие экологиче
ские меры из-за призывов к «зеленой» 
экономике. В настоящее время это са
мая главная тема, даже больше, чем за
траты. Эти меры вводятся в Китае уже 
два года и продолжаются. Кроме того, 
Китай решил вывести излишек произ
водства во многих отраслях промыш
ленности: в угле, цементе и металлах. 
Он пытается перебалансировать спрос 
и предложение и занимается этим по
следние несколько лет.

Уголь пережил тяжелые времена, 
в том числе и коксующийся уголь, но 
в 2017 г. цены на коксующийся уголь 
восстанавливались, то же происхо
дило в начале этого года благодаря 
ограничениям, которые были введе
ны в Китае и с учетом всех этих «зе
леных» мер. 

Рис. 1. Вертикально-интегрированная производственная цепочка ПМХ

Цены на коксующийся уголь в Ки
тае пошли по тем же моделям, что и 
в других регионах, но они регулиру
ются не напрямую. Экспортеров та
кого угля – всего 3-4 компании, ко
торые имеют лицензии на экспорт, и 
каждый год эти квоты устанавливают
ся китайским регулятором, поэтому 
китайские производители коксующе
гося угля могут продавать его только 
внутри страны и не влияют в этом слу
чае на международном рынке.

Те, кто в Китае покупает уголь, до
ставляемый по морю (Австралия, Рос
сия, Канада), при росте цены отступа
ют, потому что могут закрыть свои 
нужды внутренними ресурсами. Эта 
схема показывает, что в 2015-2016 гг. 
производство стали в Китае пережи
вало сложные времена (впервые за 
30 лет зафиксировано падение про
изводства стали). Также виден боль
шой разрыв между производством 
и потреблением коксующегося угля 
(рис. 3, 4). 

Рис. 2. Структура 
(удельный вес стран, %) 
производства стали 
в мире в 2017 г.

Source: WSA.
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Начиная с 2017 г. производство ста
ли в Китае растет, а также на 11% был 
рост внутреннего потребления стали, 
т.е. внутреннее потребление подпи
тывает спрос. По совпадению по вну
треннему потреблению коксующегося 
угля с 2015 г. до 2017 г. произошло рез
кое падение почти на 17 млн т. Даже 
при том, что старые шахты были за
крыты, 15 млн т было изъято с рынка 
и начиная с 2017 г. цены поднялись. 
Но производство стали в Китае остает
ся на некотором определенном уров
не, не на том же, но что-то происходит 
за счет импорта коксующегося угля в 
основном из Австралии и Монголии. 
Эти две страны поставляют порядка 
80% коксующегося угля в Китай.

На рынке мы видим большую вола
тильность цен. В 2016 г. китайцы нача
ли покупать уголь, поставляемый по 
морю. Япония и Южная Корея полно
стью полагаются на источники угля, по
ставляемые по морю. Динамика поста
вок – если происходит какой-нибудь 
сбой, например циклон или наруше
ние железнодорожного сообщения, 
то это быстро влияет на цены (скачки 
цен). Покупатели австралийского угля, 
такие как Южная Корея, зависят от этих 
поставок. Китай использовал все воз
можности, но почти в течение двух лет 
цены оставались достаточно высоки
ми, такими, как в середине 2015 г. 

Китай стал покупать уголь в Монго
лии и не ждать уголь, который прихо
дит по морю. Мы говорим о Китае как 
о рынке, но не должны забывать, что 
это большая страна. Есть разные рын
ки внутри Китая. В разных регионах 
разные потребности. В некоторых ре
гионах, там, где было сосредоточено 
сталилитейное производство, закупа
ли много угля, но государство прово
дит некоторую политику в плане кон
троля за окружающей средой. И пра
вительство Китая вводит зимние – за
щитные меры по снижению производ
ства на 20%, а иногда и на 50%. Это пе
ресекается с нынешней концентраци
ей производства.

Если говорить о производстве кок
сующегося угля в Монголии, это стра
на без выхода к морю, зажата между 
Россией и Китаем. Полуреспубликан
ская республика, столица – Улан-батор 
(1,5 млн кв. км), население – 3 млн че
ловек, ВВП на душу населения состав
ляет 3,685 дол. США (2016 г.).

На долю добывающей промышлен
ности приходится примерно 22% ВВП, 

поступления в бюджет  – примерно 
30%, промышленный выпуск продук
ции – примерно 73% и общий объем 
экспорта – примерно 80%.

Основная экспортная составляю
щая  – это концентрат (26%) и уголь 
(37%). Развиваются регионы, которые 
граничат с Китаем, здесь находятся два 
угольных разреза, функционируют три 
компании: MMC (hKEx listed), Ett (SOE) 
и tt (MSE listed). Есть еще одно место
рождение на западе страны, и работа
ют еще три компании. Эти компании 
фактически производят примерно 90% 
экспорта угля  Монголии.

Монгольская угольная компания 
Mongolian Mining Corporation (ММС) с 
2010 г. котируется на бирже и зарубеж
ных рынках. Основной продукт – твер
дый коксующийся уголь. ММС – един
ственная вертикально интегрирован
ная компания в Монголии, потому что 
другие монгольские компании добы
вают, а китайские занимаются транс
портировкой, переработкой и т.д.

Компания занимается добычей, пере
работкой, промывкой, имеет собствен
ную транспортную инфраструктуру. 
В 2017 г. компания увеличила добычу с 
3 млн т (2016 г.) почти до 8,3 млн т. В 2016 г. 
продавали уголь по цене 77,2 дол. США, 
в 2017 г.  – 130 дол.  США. Весь уголь,  
добываемый компанией, доставляется 
на границу с Китаем и продается.

Рис. 3. Производство и потребление коксующегося угля в Китае

Рис. 4. Импорт коксующегося угля в Китай 

Источник: Shanxi FenweiEnergy Information Services Co., Ltd (“Fenwei”), World Steel Association 
(“WSA”),National Bureau of Statistics of China (“NBS”), General Administration of Customs of China.

Источник: Shanxi FenweiEnergy Information Services Co., Ltd (“Fenwei”), World Steel Association 
(“WSA”),National Bureau of Statistics of China (“NBS”), General Administration of Customs of China.

ВЛИЯНИЕ «ФАКТОРА КИТАЯ»
Аналитик Мария Красникова 

представляла на саммите один из 
крупнейших банков-кредиторов ме
таллургической отрасли России, СНГ 
и Восточной Европы – Сбербанк. В до
кладе «Рынки энергетического и кок
сующегося угля: влияние «фактора 
Китая» она рассказала об особенно
стях прогнозирования мировых цен 
на уголь на период 5 лет с учетом фак
тора государственного регулирова
ния в Китае.

Угольная отрасль занимает треть 
глобального рынка металлургической 
продукции. Цены на уголь продемон
стрировали более впечетляющую ди
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намику, чем цены на промышленные 
металлы, вследствие «Реформы пред
ложения» в КНР (рис. 5).

Китай – крупнейший в мире потре
битель металлургической продук
ции. Территория Китая составляет 7% 
обитаемой суши, его доля в мировом 
ВВП – 15%, а население – 19% от миро
вого. При этом Китай потребляет бо
лее 45% мирового производства ме
таллургической продукции, 53% алю
миния и 61% – железной руды. 

Таким образом, демографические, 
географические и динамические ре
сурсы не сбалансированы с тем, ка
кова роль Китая в металлическом сек
торе и в угольной промышленности. 
Это связано не с тем, что каждый ря
довой китаец потребляет какое-то ко
личество угля, стали или алюминия. 
Это связано с тем, что Китай облада
ет мощнейшим производством това
ров, перерабатывает часть металлур
гической продукции, поставляя ее на 
экспорт.

В России аналогичные цифры более 
комфортны. Россия занимает 13% оби
таемой суши. Ее доли в мировом ВВП 
и населении – меньше 2%, показате
ли потребления металлов также до
вольно скромные – по большинству 
видов продукции тоже не превыша
ют 2% от мирового. 

Анализ государственной полити
ки Китая дает понимание цены на 
уголь на перспективу 3-5 лет, можно 
увидеть, умеренно ли мы позитив
ны или умеренно негативны относи
тельно рынка. 2016 и 2017гг. и планы 
на 2018 г. говорят о том, что Китай до
статочно дисциплинирован и успешно 
реализует программу по трансформа
ции своей металлургической отрасли. 
Основными причинами реформиро
вания металлургической отрасли пра
вительством КНР стали: загрязнение 
окружающей среды, реформирова
ние крупных госкомпаний (SOE), про
фицит на внутреннем рынке, избыток 
производства, финансовые проблемы 
неэффективных производителей, со
хранение конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе.

«Реформа предложения» в 2016-
2018 гг. привела к сокращению не
эффективных производств, росту за
грузки мощностей, увеличению рен
табельности угольных компаний.

Угольная отрасль Китая приняла 
на себя фокус реформ и стала лиди
рующим объектом реформирования 

за первые три года. Если посмотрим 
% сокращенных производственных 
мощностей и положительное измене
ние рентабельности угольных компа
ний, угольная отрасль будет в аван
гарде других отраслей, в том числе от
носительно производства алюминия.

С начала 2016 г. был принят 13-й пя
тилетний план в КНР и основной зада
чей, обозначенной Си Цзинь Пином, 
был переход от количества к каче
ству. Таким образом, началась транс
формация металлургической отрас
ли в Китае.

Инструментарий государственно
го регулирования угольной отрасли 
в Китае разнообразен, включает ре
гулирование внутренних цен на энер
гетический уголь, что делает падение 
мировых цен ниже 70 дол. США за 1 т 
маловероятным.

В 2016 г. количество рабочих дней 
было ограничено до 276, что приве
ло к дефициту угля и росту цен. В ян
варе 2017 г. введено косвенное регу
лирование цен на внутреннем рынке 
и установлены базовая и обоснован
ная цены. Базовая цена при текущем 
курсе юаня для угля 5 500 ккал/кг на 
условиях Cfr Китая равна 74 дол. США 
за 1 т, а обоснованная цена подразу
мевает отклонение на 6% от данного 
уровня в любую сторону.

Проводятся проверки на шахтах, 
закрываются шахты, где есть наруше
ния условий труда и высокий травма
тизм, а также проводится регулиро
вание объемов внутренних поставок.

В июле 2017 г. новости об ограниче
нии импорта через отдельные порты в 
Китае спровоцировали новый скачок 
цен. Ограничения на импорт продук
ции сохраняется и в 2018 г.

Основные документы, регулирую
щие деятельность угольной отрасли: 
решение Госсовета КНР о сокраще
нии избыточных мощностей в уголь

Рис. 5. Структура 
глобальных рынков металлов
и угля, %

ной отрасли и возвращении к нор
мальным темпам роста (Документ 
№ 7, принят в феврале 2016 г.), план 
управления производственными 
мощностями и их замещения, стра
тегия развития угольной отрасли в 
рамках ХIII пятилетки.

Данная «Реформа предложения» в 
Китае восхищает масштабами. Вид
но, что китайские «регуляторы» уме
ют оперировать огромным объемом 
производственных мощностей в ту 
или иную сторону. Например, в 2018 г. 
по энергетическому углю Китай пла
нирует ввести новых мощностей на 
100 млн т. Китай задействовал очень 
широкий масштаб государственного 
регулирования.

Основная фаза «реформы предложе
ния» завершена. Дальнейшее сокраще
ние производственных мощностей бу
дет менее масштабным и гораздо бо
лее трудоемким. «Компании-зомби» 
были ликвидированы, убыточные мощ
ности закрыты. В дальнейшем прио
ритетом будет рентабельность произ
водства, при высоких ценах мощности 
вряд ли будут активно закрываться.

Проверка нелегальных производ
ственных мощностей тоже в основном 
завершена (разрешения и лицензии 
выданы, нелегальные мощности, на
пример в производстве алюминия, 
уже закрыты).

Сохранятся меры регулирования, 
связанные с охраной окружающей 
среды (закрытие на зимний период, 
ликвидация наиболее «грязных» и 
вредных производств, штрафы за за
грязнение окружающей среды). Эта 
политика будет действовать до 2020 г.

Продолжатся и торговые войны (но
вые действия США спровоцируют ак
тивное регулирование внешнеторго
вых операций компаний КНР).

Рост цен предотвратил дефолты ки
тайских компаний, издержки большин

Источник: 
Sberbank CIB Investment Research
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ства местных производителей сейчас 
ниже текущих уровней. Глобальный 
рынок избавился от дефицита, стал бо
лее сбалансированным (рис. 6).

По мнению аналитиков Аналитиче
ского Хаба Сбербанка, долгосрочный 
спрос на энергетический уголь, ско
рее всего, будет стагнировать в связи 
с ростом доли менее «вредных» источ
ников энергии в ТЭБ, а также снижени
ем издержек возобновляемых источ
ников энергии. Прогноз рынка коксу
ющегося угля оптимистичен, что свя
зано с рисками предложения из Ав
стралии и сбалансированностью гло
бального рынка в результате «Рефор
мы предложения».

Основными факторами спроса на 
коксующийся уголь останутся дина
мика производства стальной продук
ции в Китае, а также государственные 
программы по стимулированию вну
треннего спроса, которые реализуют
ся в КНР.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Заместитель генерального ди-

ректора ИПЕМ Александр Григо-
рьев выступил с докладом «Россий
ская угольная отрасль в контексте со
временной климатической политики», 
в котором оценил перспективы рос
сийского и зарубежных рынков угля. 

Докладчик отметил, что россий
ская угольная промышленность про
должает наращивать объемы добычи 
и поставок угля на экспорт. Последне
му способствует ценовая конъюнкту
ра мировых рынков, где на протяже
нии уже многих месяцев отмечается 
рост цен, которые уже достигли уров

ня 2012-2013 гг. Однако за этими по
зитивными новостями остаются поч
ти незамеченными те стратегические 
риски и угрозы, которые несет в себе 
перспектива дальнейшего ужесточе
ния регулирования выбросов парни
ковых газов.

Почему среди всех отраслей ТЭК 
именно угольная отрасль наиболее 
уязвима при ограничениях выбросов 
парниковых газов? Например, в России 
при производстве 1 кВт∙ч электроэнер
гии угольные ТЭС выделяют в 1,7 раза 
больше парниковых газов, чем газовые 
ТЭС. Следовательно, по мере ужесточе
ния климатической политики уголь бу
дет все больше проигрывать в конку
рентной борьбе газу и иным энергоно
сителям и источникам энергии. 

Ранее ИПЕМ уже подробно рассма
тривал те риски, с которыми могут 
столкнуться отрасли ТЭК и россий
ская экономика в целом при реали
зации условий Парижского соглаше
ния по климату, которое было подпи
сано Россией (рис. 7).

Рис. 6. Баланс на рынке энергетического угля, млн т

Ужесточение климатической поли
тики уже сейчас сказалось и сказыва
ется на угольной генерации в странах 
ЕС, США и Канаде. Например, в Евро
пейском союзе действует система тор
говли квотами на выбросы парнико
вых газов (ПГ), при этом средняя цена 
в 2016 г. составила 5 €/т CO2. Таким об
разом, расходы операторов угольных 
ТЭС на покупку квот удорожают про
изводимую ими электроэнергию при
мерно на 4 € за МВт·ч. В Германии пла
тежи за квоты приводят к удорожа
нию электроэнергии от газовых ТЭС 
на 3-5%, а от угольных ТЭС – на 14-28%. 
В итоге развитие угольной генерации 
в Германии и других странах Европы 
фактически остановилось за исключе
нием Польши, частично Чехии.

В рамках так называемого «winter 
package», принятого в ЕС пакета мер, 
планируется ввести ограничения на 
участие угольной генерации в рын
ках мощности. В работе рынков мощ
ности не смогут участвовать новые 
энергоблоки ТЭС с выбросами свы

Рис. 7. «Углеродный след» киловатт-часа электроэнергии, 
произведенного на угольных и газовых ТЭС в России
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ше 550 г CO2 / кВт·ч (т.е. вся угольная 
генерация, не оснащенная carbon 
capture & storage). При этом суще
ствует дополнительный риск для экс
порта российского угля в ЕС – растёт 
доступность природного газа, в том 
числе российского. Последнему спо
собствует реализация таких крупных 
совместных российско-европейских 
проектов, как «Северный поток – 2». 
Развивается сеть регазификацион
ных терминалов, ожидается разви
тие системы газоснабжения в Юго-
Восточной Европе.

Проводимая в США и Канаде в по
следние годы политика также нега
тивно сказывается на объемах по
требления угля. В некоторых шта
тах США и провинциях Канады дей
ствуют прямые платежи за выбросы 
(углеродный налог, системы торгов
ли квотами). Установленные нормати
вы предельных выбросов CO2 в США 
для новых энергоблоков ТЭС состав
ляют 635 г CO2/кВт·ч, для реконстру
ируемых – 907 г CO2/кВт·ч. Несколь
ко ниже эти показатели в Канаде, где 
для новых энергоблоков ТЭС и достиг
ших предельного срока эксплуата
ции они установлены на уровне 420 г  
CO2/кВт·ч, что все равно фактически 
является запретительным уровнем.

В итоге, за последние 10 лет (2007-
2016 гг.) потребление угля в ЕС со
кратилось на 25% и за период 2014-
2035 гг. может сократиться еще в два 
раза; в США и Канаде за тот же пери
од потребление угля сократилось на 

38%, а за период 2014-2035 гг. может 
сократиться еще на 37% (рис. 8).

В то же время в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) наблю
даются противоположные тенденции: 
спрос на уголь будет возрастать вслед 
за трансформацией экономики этих 
стран, ростом уровня жизни населе
ния, что неизбежно будет связано с 
ростом потребления электроэнер
гии. При этом рост спроса на уголь 
будет неравномерен: сконцентриро
ван в менее развитых странах регио
на (Индия и развивающиеся страны), 
а в более развитых странах региона 
(Япония, Южная Корея, Австралия и 
др.) ожидается замедление спроса на 
уголь. При этом совсем недавно пра
вительство Японии решило отказаться 
от планов по сокращению доли уголь
ной генерации до 10% к 2030 г., что от
части связано с аварией на АЭС Фуку
сима-1 в 2011 г. и отказом от атомной 
генерации. В Южной Корее деклари
руется политика снижения доли угля 
и перехода к более экологичному газу 
и ВИЭ-генерации (рис. 9).

Китай, являющийся основным по
требителем угля в АТР, запустил пи
лотные системы торговли квотами в 
пяти городах и двух провинциях. В те
стовом режиме создается националь
ная система торговли и реализуется 
план перевода крупных северных го
родов страны на газовое отопление, 
что приведет к сокращению спроса 
на уголь в объеме около 74 млн т. Тем 
не менее угольная генерация в стра

не продолжит развиваться, но более 
низкими темпами относительно тем
пов роста ВИЭ-генерации, газовой и 
атомной генерации.

На внутреннем рынке России пока 
отсутствуют реальные предпосылки 
для роста спроса на энергетический 
уголь. Темпы выводов угольных гене
рирующих мощностей продолжают 
превышать темпы ввода новых мощ
ностей: за 2012-2017 гг. объем выве
денной мощности на 1 ГВт превы
сил объем новых вводов, за период 
2012-2020 гг. эта разница увеличится 
до 2 ГВт. Также анонсированы допол
нительные планы закрытия угольной 
генерации (Череповецкая, Новочер
касская ГРЭС). Что касается перспек
тив, то сейчас активно обсуждается за
пуск новых инвестиционных механиз
мов в электроэнергетике, так называе
мый ДПМ-2. При этом сохраняются ри
ски того, что угольная генерация мо
жет не получить свой «кусок пирога». 

Основных рисков два: реализация 
сценариев ввода радикальных мер 
углеродного регулирования, а также 
дальнейшая газификация Восточной 
Сибири.

Результаты моделирования, про
веденного ИПЕМ, показали, что при 
вводе углеродного налога в разме
ре 600 руб./т CO2 (около 10 дол. США 
за 1 т CO2) угольная генерация станет 
неконкурентоспособной даже в Кеме
ровской области. При реализации же 
всех рисков (ввод углеродного нало
га, газификация Восточной Сибири) 

Рис. 8. Динамика потребления угля в ЕС, США и Канаде
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мощность крупной угольной генера
ции может сократиться на 68% и со
ставит 13,1 ГВт. Если потребление угля 
для выработки тепла будет изменять
ся таким же образом, то потребление 
российского энергетического угля на 
внутреннем рынке может упасть на 
71 млн т, т.е. добыча угля в России мо
жет снизиться на 18%.

Ужесточение климатической поли
тики – это стратегический вызов для 
угольной отрасли, требующий ответа 
уже сегодня. Так, совершенно опреде
ленно необходимо расширение торго
вых связей с наращивающими импорт 
угля странами (Индия, Бангладеш), сня
тие инфраструктурных ограничений на 
участках от действующих и перспек
тивных регионов угледобычи до пор
тов Дальнего Востока. В России же, вме
сто ввода радикальных мер углерод
ного регулирования (системы торгов
ли квотами и углеродный налог) сле
дует повышать энергоэффективность 
отечественной экономики.

Наконец, необходимо предусмо
треть участие угольной генерации в 
перспективных механизмах привле
чения инвестиций, стимулирование 
применения современных техноло
гий, которые обеспечат удельный рас
ход условного топлива (УРУТ) не выше 
310-350 г у.т./кВт·ч, а также отказ от ги
дрозолоудаления. При этом должны 
быть учтены интересы национального 
машиностроения: отечественное ин
новационное оборудование должно 
внедряться в первую очередь.

Рис. 9. Прогноз потребления угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Рис. 10. Российский рынок угольной генерации
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В статье представлен критический анализ по-
пулярных версий воздействия угольной энер-
гетики на климат Земли, дана оценка состо-
яния двух крупнейших сфер потребления 
угля – энергетики и металлургии, которые до 
настоящего времени практически без изме-
нения используют технологические принци-
пы, разработанные на заре Промышленной ре-
волюции. Автор рассматривает потенциально 
возможные пути преодоления технологиче-
ского торможения, а также укрепления рыноч-
ной устойчивости угольных компаний в кон-
тексте возрастающей нестабильности миро-
вых экономических условий.
Ключевые слова: угольная энергетика, кли-
мат Земли, металлургия, угольное тормо-
жение, перспективные технологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Прежде всего необходимо понять, что наступивший период бла

гоприятной для угля рыночной конъюнктуры – явление времен
ное. С началом 21-го века мировая экономика вошла в длитель-
ную фазу неустойчивого функционирования. Специалисты по 
макроэкономике уже нашли для нее название – VuCa (volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity), то есть нестабильная, неопре
деленная, сложная и неоднозначная. Известный американский 
политолог Дж. Кунстлер так объясняет причину: «… мы вступили 
в эру колоссально жестокой международной борьбы за ресурсы» 
[1]. Есть и дополняющая точка зрения: потенциал компании миро
вого уровня во все большей мере будет определяться не досту
пом к ресурсам, а доступом к прорывным технологиям, которые 
способны обеспечить безусловное конкурентное преимущество 
при прочих равных условиях. В мире VuCa для обеспечения ли
дерства тех или иных транснациональных корпораций допустимо 
использование любых политических и экономических средств, как 
легальных, так и нелегальных, вплоть до развязывания локальных 
военных конфликтов, что стало, по сути, уже обыденной практи
кой в текущем десятилетии. 

Поэтому рассчитывать на долгосрочную экономическую стабили
зацию не приходится. За периодами относительного подъема с не
избежностью будут следовать очередные резкие спады. И целый ряд 
крупных экономистов уже прогнозируют приближение очередной 
рецессии. 

В этих условиях задача бизнеса – эффективно адаптироваться к но
вой реальности. Тезис очевидный. Однако он требует конкретизации: 
куда направить вектор усилий? 

Обобщенное резюме международных энергетических конферен
ций последних лет: на мировом рынке нарастает дефицит углей 
премиального класса и высококачественной коксовой продукции. 
Поэтому производителям необходимо сосредоточиться на увеличе
нии глубины предпродажной подготовки угля с целью существенно
го повышения его качественных характеристик. И решением этой за
дачи следует заниматься именно в период подъема рынка, а не тог
да, когда наступят тяжелые времена!

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
И РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 
Без малейшего преувеличения можно сказать, что наша цивили

зация достигла сегодняшнего уровня развития только за счет двух
векового периода индустриального использования угля. Его энер
гия обеспечила фундамент для развития всех без исключения со
временных отраслей промышленности. Однако после подписания 
Парижского соглашения по климату началась активная кампания 
противодействия развитию угольной промышленности в наибо
лее развитых странах мира. Энтузиасты энергетики возобновляе
мых ресурсов требуют резкого сокращения потребления угля в са
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мом ближайшем будущем и уже добились немалых успе
хов в европейских странах. Их заявления с большим удо
вольствием тиражируют, как правило, малокомпетентные 
СМИ. В этой связи уместно привести слова крупнейше
го эксперта в области прогнозирования мировой энер
гетики В. Смила: «Современная энергетическая полити
ка представляет собой обширную коллекцию мифов, не
уместных надежд и необдуманных решений». Именно так 
обстоит дело с безуглеродной энергетикой, которая взя
ла на вооружение концепцию парникового эффекта, сфа
брикованную в 1980-х годах в Минэнерго США с целью 
реабилитации атомной энергии после серии известных 
катастроф. Аналогичная афера фирмы Дюпон с озоно
выми дырами, в свое время доведенная до подписания 
Монреальского протокола, на поверку оказалась все
го лишь новым приемом конкурентной борьбы. Однако 
идея парникового эффекта получила более мощную рас
крутку, и остановить этот процесс в ближайшие десяти
летия будет практически невозможно, поскольку в него 
уже вложены и продолжают вкладываться колоссаль
ные средства, в том числе на наукообразную поддержку 
в СМИ, а инвесторы этого проекта уже получают милли
ардные дивиденды. Здесь интересно отметить, что ака
демические ученые России были категорически против 
подписания Парижского соглашения, однако чиновни
ки не посчитались с их мнением, поскольку, как извест
но, в своем отечестве пророков нет. Однако в послед
ние годы в результате активного воздействия СМИ очень 
многие научные работники стали склоняться к призна
нию того, что все беды связаны с углеродным топливом. 
В популярных изданиях регулярно утверждается, что на
блюдаемое повышение температуры Земли обусловлено 
преимущественно техногенными выбросами углекисло-
го газа, который образуется при сжигании ископаемых 
топлив и, в первую очередь, угля. Еще в Древнем Риме 
сформулировали правило: после этого не значит вслед
ствие этого (post hoc, non est propter hoc). Говоря совре
менным языком: наличие корреляции между двумя со
бытиями не является доказательством того, что одно из 
них является причиной второго. На эту тему можно при
вести массу парадоксальных примеров, переходящих в 
разряд комических.

Противники углеродной энергетики намеренно завы
шают соотношение объемов техногенных и природных 
выбросов CO2, игнорируют процессы образования других 
газов с более мощными радиационными свойствами, на
пример метана и водяного пара. Кстати, с обывательской 
точки зрения, водяной пар считается самым безобидным 
продуктом сгорания. Однако выброс огромных объемов 
пара в результате сжигания природного газа становит
ся спусковым механизмом катастрофических ливней и 
снегопадов, последствия которых регулярно приносят 
Европе миллиардные убытки [2]. Мало кого интересуют 
результаты исследования глубинных проб льда в Антар
ктиде, которые показали, что за прошедшие 420 тыс. лет 
без участия человека температура на Земле четыре раза 
повышалась на восемь градусов, а затем медленно воз
вращалась к исходному уровню. Согласно этим же иссле
дованиям увеличение концентрации CO2 в атмосфе-
ре является не причиной, а следствием потепления. 
Дело в том, что в мировом океане растворено в 60-100 

раз больше углекислого газа, чем его содержится в ат
мосфере, и он выделяется по мере повышения темпе
ратуры воды [3]. 

В настоящее время примерно 34% проходящего через 
верхнюю границу атмосферы солнечного излучения от
ражается в космос, 19% поглощается атмосферой и 47% 
достигает поверхности Земли. Безусловно, повышение 
концентрации многоатомных газов в атмосфере должно 
повлиять на ее оптические свойства и привести к изме
нению соотношения указанных энергетических потоков. 
Однако на сегодняшний день взаимосвязь этого процес
са с повышением температуры на нашей планете далеко 
не столь однозначна. Климат имеет цикличный характер, 
обусловленный в первую очередь относительным движе
нием Земли и Солнца, колебанием его светимости и еще 
целым рядом сложнейших процессов астрономического 
порядка в тесной связи с Мировым океаном. Опираясь 
на геологические данные, серьезные ученые сходятся во 
мнении, что на Земле завершается очередной цикл поте
пления, за которым последует похолодание. К такому же 
выводу недавно пришли американские астрономы, кото
рые на основе результатов 18-летнего исследования ди
намики излучения 33 звезд – аналогов Солнца спрогно
зировали высокую вероятность существенного снижения 
интенсивности излучения нашей звезды в период с 2020 
по 2050 г. Прогноз подтверждается прямыми наблюдени
ями за Солнцем: по мнению российских ученых, прибли
жается так называемый великий минимум солнечной ак
тивности, который с большой вероятностью повлечет за 
собой серьезное похолодание на Земле [4]. 

 Сегодня крайне трудно убедить борцов с углеродом 
в том, что концепция парникового эффекта основана на 
манипуляции очевидными фактами, поскольку она пре
вратилась в неприкасаемый фетиш. Тем не менее, прин
цип парника заключается в аккумуляции солнечной энер
гии, поступающей в замкнутый объем через прозрачную 
стенку, то есть необходимым условием накопления тепло
вой энергии является препятствие отводу тепла. Откройте 
парник и восходящие конвективные потоки вынесут на
копленную энергию. Сторонники парниковой модели ис
пользуют только часть описанной схемы – повышенную 
способность многоатомных газов к поглощению солнеч
ной радиации (причем по понятной причине внимание 
уделяется только углекислому газу – далеко не самому 
активному поглотителю солнечной энергии) и полностью 
игнорируют наличие конвективных процессов. Очевидно, 
что атмосфера Земли не является замкнутой системой: ее 
верхние слои имеют температуру ниже минус 50-60 гра
дусов. Поэтому нагревающиеся за счет поглощения сол
нечной энергии газы поднимаются вверх, охлаждаются 
и затем возвращаются вниз. Модель парника здесь вряд 
ли уместна, особенно во время ночной половины суток, 
на которые приходится около половины каждого года. 

Если говорить о факторах, не связанных с астрономи
ческими явлениями, то наиболее реальным и опасным 
является тепловое загрязнение Земли [5]. Как прави
ло, в обыденной жизни человеку не свойственно исполь
зовать научные знания. Однако согласно известному 
закону сохранения энергии вся произведенная чело-
веком энергия в результате ее потребления не ис-
чезает бесследно, а преобразуется в тепловую энер
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гию, которая рассеивается в окружающей среде, нагре
вая ее. С этой позиции «чистые» виды топлива и лю-
бые альтернативные способы получения энергии ни-
чем не отличаются от угля! Так, например, практиче
ски вся электроэнергия, произведенная «экологически 
чистой» гидроэлектростанцией, в конечном итоге точно 
также превращается в тепло, как и химическая энергия, 
содержащаяся в угле. Те, кто не согласен с этим фактом, 
должны опровергнуть фундаментальный закон термо
динамики о сохранении энергии. 

Сегодня количество произведенной на Земле энергии 
примерно в 5000 раз меньше солнечной радиации, дости
гающей ее поверхности. Однако необходимо помнить, что 
это – все возрастающая добавка к естественно сложивше
муся энергетическому балансу Земли, которая при дости
жении определенного уровня инициирует необратимые 
изменения в окружающей среде и климате. Многие уче
ные сходятся во мнении, что критической границей явля
ется производство энергии в количестве 0,1% от солнеч
ного излучения, достигающего поверхности Земли. По са
мым разным прогнозам этот предел будет достигнут за 
25-50 лет в зависимости от фактического темпа развития 
энергетики [5]. Нарастание концентрации многоатомных 
газов в атмосфере также может внести свой вклад в со
кращение этих сроков. Однако итоговый результат гораз
до существеннее будет зависеть от астрономических про
цессов, которые, впрочем, имеют циклический характер. 

Таким образом, нарастание техногенного воздей-
ствия на климат Земли обусловлено не способами 
производства энергии, а ростом общего потребле-
ния энергии, которое, к сожалению, невозможно оста-
новить. Поэтому решения по управлению климатом не
обходимо искать совсем в другой области! 

Что касается идеи безуглеродной энергетики, то, ско
рее всего, она неосуществима в пределах 21-го века. Все 
ее разновидности имеют мощный углеродный след, обра
зуемый при производстве материалов, необходимых для 
изготовления оборудования (добыча полезных ископае
мых, металлургия, нефтехимия, транспорт и т.п.). Поэтому 
самым слабым местом этой концепции является избыточ
ный оптимизм по поводу темпа перехода к новым мето
дам производства энергии при довольно слабой оценке 
рисков и экономической готовности «безуглеродных» ге
нераторов энергии к глобальному тиражированию. Каче-
ственное изменение энергетической инфраструкту-
ры мира – исключительно медленный процесс, требу-
ющий привлечения колоссальных ресурсов. По самым 
оптимистичным оценкам, чтобы к 2050 г. полностью от
казаться от углеводородов, необходимо ежегодно рас
ходовать не менее 25-30% мирового ВВП. Очевидно, что 
это – фантастическое условие. Нет сомнений, что миро
вая энергетика со временем будет изменяться, однако при 
сохранении основополагающего принципа энергообе-
спечения – комплексного использования самых разных 
источников энергии с учетом специфики климатических 
условий, региональной структуры энергетических ресур
сов и экономического потенциала каждой страны [6]. 

Поэтому инвестиции необходимо направлять в пер-
вую очередь на совершенствование процессов генера-
ции и повышение эффективности использования энер-
гии, а не на борьбу с углекислым газом, поскольку это про

сто бессмысленная трата крайне ограниченных финансо
вых ресурсов, которые человечество может использовать 
для решения более насущных проблем. Достаточно вспом
нить, что около 40% населения планеты живет менее, чем 
на 2 дол. США в день, не только не имея представления об 
электричестве, но даже не получая достаточного количе
ства питьевой воды.

УГОЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 
За прошедшие полвека мировое потребление угля удво

илось. По разным прогнозам предполагается, что оно до
стигнет пика примерно к 2040-2050 гг. и далее начнет мо
нотонно снижаться. Ожидается, что к этому времени доля 
безуглеродной энергетики в мировом энергобалансе со
ставит от 15 до 30%, а ископаемых топлив, включая уголь, – 
не менее 50%. Однако долгосрочные прогнозы по дина
мике развития энергетики практически никогда не сбы-
вались. В качестве примера можно напомнить, что око
ло 40 лет назад после первого энергетического кризиса 
все эксперты были единодушны во мнении, что уже в на
чале 2000-х гг. подавляющее количество моторных топлив 
будет производиться из угля и на развитие этих техноло
гий были брошены огромные средства. Однако прогноз 
оказался, мягко говоря, несостоятельным. Поэтому, ско
рее всего, реальность окажется более консервативной, и 
пик потребления угля сместится на более поздние сроки. 

Признание того факта, что уголь будет использоваться 
в огромных количествах еще сравнительно долгое вре
мя, ни в коей мере не означает нашей удовлетворенности 
экологическими последствиями его использования. В этой 
связи еще одно заявление мирового эксперта В. Смила: 
«У нас не было бы причин так негативно отзываться 
об угле, если бы мы использовали его по современным 
передовым технологиям» [6]. И такие технологии есть 
как в нашей стране, так и за рубежом, однако, как это ни 
удивительно, для их внедрения требуется не меньше уси
лий, чем для опровержения идеи парникового эффекта. 

В течение очень длительного периода времени сформи
ровались две глобальных сферы использования угля – в 
качестве топлива в энергетике и в качестве углеродисто
го восстановителя в металлургии. 

Период производства химических продуктов из угля 
можно считать незначительным эпизодом в его истории, 
который не имеет серьезной перспективы в России. И 
здесь совершенно неуместны ссылки на успешный опыт 
отдельных стран – у них совсем другая структура сырье
вого и энергетического баланса. В наших экономических 
условиях уголь практически не в состоянии конкуриро
вать с более технологичными видами химического сы
рья – нефтью и природным газом. 

Хрестоматийным примером крупномасштабного угле
химического производства всегда служила корпорация 
SaSOl в Южно-Африканской Республике. Однако первый 
завод по производству моторных топлив из угля в Сасол
бурге уже давно переведен на природный газ из Мозам
бика со значительным экономическим эффектом. Такому 
же решению по главному заводу в г. Секунде препятству
ет только позиция правительства, поскольку отказ от ис
пользования угля (около 40 млн т в год) приведет к взрыв
ному всплеску безработицы и соответственно к долгосроч
ной политической дестабилизации в стране.
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Далеко не все знают, что в России себестоимость произ
водства бензина на нефтеперерабатывающем заводе – по
рядка 10 руб. за 1 литр, а большую часть той цены, кото
рую мы видим на бензоколонке, составляют налоги. До
биться такой же себестоимости на угле просто невозмож
но. Однако вне зависимости от используемого сырья на
логообложение производства моторного топлива остает
ся таким же, как и для нефтеперерабатывающего завода 
[7]. Тем не менее время от времени появляется очередная 
группа энтузиастов получения бензина из угля, заявляю
щая о новейшем технологическом прорыве, а потом по
немногу затихает, разобравшись в сути проблемы. Техно
логических препятствий на этом пути нет – производить 
бензин можно хоть из прошлогодних листьев. В Израиле, 
например, разработана технология производства бензи
на из городских фекалий. Однако в российских условиях 
производство моторного топлива из угольного сырья эко
номически неконкурентоспособно. 

Угольная энергетика
Технологический принцип индустриального сжигания 

угля остается неизменным со времен Промышленной ре
волюции в Европе, а основы конструирования современ
ных энергетических котлов были заложены еще в 1930-х 
гг. Очевидно, что эти устройства крайне трудно адапти
ровать к экологическим реалиям нашего времени, кото
рые обострились только в последние десятилетия. В дру
гих отраслях промышленности за гораздо более короткий 
исторический период произошла смена уже нескольких 
технологических укладов. Сравним авиацию полувековой 
давности и сегодняшнего дня. Каких-то 20-30 лет назад мы 
практически не знали, что такое мобильные телефоны с 
Интернетом и цифровое телевидение. Список инноваций, 
которые вошли в нашу повседневную жизнь, можно про
должать очень долго. Однако, как это ни парадоксально, 
технологическая революция практически не затронула 
угольную энергетику. Да, значительно возросла мощность 
энергетических котлов для сжигания угля, все более по
вышаются параметры производимого пара, но технологи
ческий принцип сжигания угля не претерпел каких-либо 
изменений. В историческом масштабе проблема экологи
ческой безопасности при сжигании угля возникла срав
нительно недавно. И сегодня ее единственным решени
ем является увеличение капитальных затрат на очистные 
устройства, доля которых в современных электростанци
ях достигает уже 20-30%. И по мере ужесточения экологи
ческих требований эта цифра будет возрастать. 

В сложившихся условиях напрашивается очевидное ре
шение – необходимо перейти от борьбы с последствия
ми сжигания угля к изменению технологии в направ-
лении радикального снижения эмиссии загрязняющих 
веществ. Кроме того, новый технологический принцип 
должен ощутимо снизить себестоимость производимой 
энергии. 

Очень часто считают, что сформулированную выше за
дачу можно решить путем предварительной газифика
ции угля, которая позволит очистить газ перед сжигани
ем и реализовать парогазовый цикл производства элек
троэнергии с более высоким КПД, чем в обычной схеме с 
паровой турбиной. С точки зрения термодинамики, гази
фикация угля – не более чем первая стадия двухступен

чатого сжигания, то есть этот передел не является техно
логией завершенного цикла. Как правило, газификация 
осуществляется под высоким давлением с использовани
ем кислорода вместо воздуха, что влечет за собой значи
тельное усложнение оборудования и, как следствие, – сни
жение надежности и рост удельных капитальных затрат. 
Естественно, что при этом сохраняется проблема золош
лаковых отходов. Для сторонников борьбы с выбросами 
углекислого газа можно отметить, что в процессе газифи
кации весь углерод из угля переходит в синтетический газ. 
Удаление СО2 перед сжиганием газа, а тем более его сек
вестрация из дымовых газов, требует значительных инве
стиций и ощутимо снижает КПД электростанции, а это в 
свою очередь увеличивает расход угля. В конечном ито
ге все дополнительные затраты суммируются в себестои
мости угольного газа, и результирующий экономический 
эффект чаще всего малоубедителен для инвесторов, не
смотря на высокие экологические показатели.

Черная металлургия
Как это ни странно, но вторая глобальная сфера потре

бления угля находится в еще более парадоксальном состо
янии [8]. Сталь, которая является главным строительным 
материалом цивилизации, производится из чугуна, кото
рый в свою очередь изготавливается из железной руды и 
кокса в доменных печах. Этот технологический принцип 
начал распространяться по Европе на рубеже 15-16 веков 
и, по сути, сформировал базис для индустриального про
рыва, известного как Промышленная революция в Евро
пе. Естественно, что металлурги того времени не имели 
серьезных познаний в физике и химии – просто методом 
проб и ошибок они изобрели устройство для выплавки 
чугуна. Несмотря на достигнутое за много веков предель
ное совершенство конструкции доменной печи (в рамках 
изначально заложенной технологии), принцип ее работы 
основан на полном игнорировании современных пред
ставлений о химии гетерогенных процессов. Чтобы вос
становить руду до железа необходимо при высокой тем
пературе обеспечить ее взаимодействие с высокореакци
онным коксом (углеродом). Причем оба вещества долж
ны иметь максимально возможную поверхность сопри
косновения, то есть их необходимо измельчить до мелко
дисперсного состояния. Это в соответствии с наукой. А на 
практике до сегодняшнего дня все осуществляется с точ
ностью до наоборот! Железную руду сначала измельчают 
для обогащения, но перед подачей в домну опять окуско
вывают, а в качестве восстановителя используют также ку
сковой кокс, причем принципиально низкореакционный. 
Поэтому для интенсификации химического взаимодей
ствия этих материалов в домну приходится вводить кис
лородное дутье. В течение многолетних усовершенство
ваний технологии и конструкции домны себестоимость 
производства чугуна доведена до предельно возможно
го минимума. Однако сегодняшние рыночные условия на
стоятельно требуют прорывного снижения затрат на про
изводство чугуна. Поэтому архаичная доменная техноло
гия с неизбежностью должна уступить дорогу металлур
гии нового поколения – прямому восстановлению желез
ной руды (drI – direct reduction iron). 

Однако с новым технологическим принципом тоже не так 
все просто. Сегодня доля drI в мировом объеме производ
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ства стали составляет всего лишь 12-14% (70-80 млн т в год). 
К большому сожалению, за 30 лет развития этого направле
ния так и не удалось достигнуть ожидаемого прорыва. Око
ло 80% продукции drI производится с использованием при
родного газа. В подавляющем большинстве случаев это тех
нология Midrex и ее вариации и гораздо реже – Energiron. 
Восстановительный газ, полученный путем газификации 
угля, не нашел широкого применения в этом сегменте, по
скольку его производство требует значительных инвести
ций. Оставшуюся часть рынка (немного меньше 20%) зани
мает технология Sl/rN – наклонная вращающаяся печь с 
твердым топливом. Вклад других технологий пренебрежи
мо мал. При этом во всех случаях, как правило, использует
ся кусковое железорудное сырье, преимущественно – ока
тыши. Таким образом, современные технологии drI сделали 
только первый шаг в направлении прогресса – отказались 
от использования классического кускового кокса. Очевид
но, что в будущем уже не будет повсеместного господства 
единственной технологии, как в период расцвета доменно
го производства. В качестве восстановителя будут исполь
зовать и газовые, и твердые восстановители железной руды. 
Да, природный (или попутный нефтяной) газ – практически 
идеальный заменитель кокса, однако для довольно огра
ниченного количества стран, имеющих собственные место
рождения. Наиболее распространенным в мире видом то
плива является уголь энергетических марок, и в этой свя
зи следует ожидать увеличения объема производства drI 
именно за счет использования угольного топлива. И, безу
словно, прорывным результатом должен стать отказ от ис
пользования окускованного железорудного сырья. Поэто
му можно сказать, что металлургия нового поколения еще 
находится в стадии формирования. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПЕРЕРАБОТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ 
Кратко обсудим некоторые инновационные решения, ко

торые могут быть использованы для выхода из технологиче
ских тупиков в традиционных сферах использования угля.

От тепловой энергетики к энерготехнологии 
В области энергетического использования угля огром

ный потенциал имеет технологическое комбинирование 
производства тепловой энергии и углеродистых матери
алов. Это реализация известного принципа когенерации 
двух продуктов, который в данном случае оказывается еще 
более эффективным, чем при параллельном производстве 
тепла и электричества. При сопоставимой рыночной цене 
конечного продукта производство электричества требует 
на порядок больших инвестиций. Основой энерготехноло
гической схемы использования угля является технология 
его частичной газификации [9]. В этом случае в газовое 
топливо преобразуются только летучие вещества угля, а 
твердый углеродистый остаток (термококс) выводится из 
энергетического цикла для использования в других сфе
рах промышленности. Такая технология может быть реа
лизована разными способами. Так, например, внутри ти
пового угольного котла после незначительной модифика
ции можно одновременно осуществлять процесс частич
ной газификации угля и сжигания образующегося газово
го топлива. Экологические показатели такого котла сопо
ставимы с показателями котла, работающего на природ

ном газе. Более того, угольный котел не имеет золошлако
вых отходов, так как зола капсулируется в твердом продук
те – термококсе. Кстати, при этом без дополнительных ин
вестиций эмиссия СО2 сокращается почти на треть (вслед
ствие повышенного содержания водорода в газовом то
пливе по сравнению с углем). Необходимо акцентировать, 
что описываемый результат достигается не за счет улав
ливания и захоронения, а за счет изменения технологиче
ского принципа сжигания, который без дополнительных 
затрат повышает экологическую безопасность дымовых 
выбросов. Еще один уникальный результат: поскольку га
зовые выбросы относятся на единицу отпускаемой тепло
вой энергии, то можно считать, что термококс произво
дится с нулевыми выбросами! Радикально изменяются и 
экономические показатели: продажа термококса, как ми
нимум, компенсирует затраты на приобретение топлива, 
поэтому тепловая энергия производится из газа с услов
но нулевой стоимостью! Но, как это ни парадоксально, 
именно данный факт является препятствием для внедре
ния технологии, поскольку ни одна теплогенерирующая 
компания не желает радикального снижения отпускного 
тарифа. Безусловно, частичная газификация – огром-
ный прогресс в технологии энергетического исполь-
зования угля, если учесть неизбежность нарастания 
его потребления, как минимум до середины текуще-
го века. Область применения этой технологии – ма-
лая и средняя теплоэнергетика. 

От доменной технологии 
к прямому восстановлению железной руды
В течение последнего десятилетия около 20-25% мощ

ностей мировой черной металлургии находится в простое. 
Главная причина – переоценка темпов развития китайской 
экономики. Избыток предложения привел к снижению ры
ночных цен и выходу из игры производителей с повышен
ной себестоимостью. Сегодняшнее улучшение рыночной 
конъюнктуры не снимает с повестки дня общепризнанный 
факт: доменная технология полностью исчерпала свой эко
номический потенциал. Однако у нее нет достойной заме
ны! Лидирующая на сегодняшний день технология прямого 
восстановления Midrex (включая ее различные версии) пре
доставила определенные преимущества компаниям, име
ющим доступ к дешевому природному газу. Однако она со
хранила архаичное технологическое условие – необходи
мость окускования железорудного концентрата. По пере
численным причинам она не имеет перспективы для гло
бального замещения доменного производства. 

Постановка задачи выглядит следующим образом. Пря
мое восстановление железорудного концентрата долж
но осуществляться в мелкозернистом виде, без исполь
зования классического кокса или дорогого для многих 
стран природного газа, а также без кислородного дутья. 
Другого способа существенно снизить себестоимость 
стали просто не существует! Дополнительный импульс 
этому направлению придают две новейших тенденции в 
развитии металлургии – переход к строительству мини-
заводов и концепция Industry 4.0, содержание которой в 
концентрированном виде сводится к созданию безлюд
ных технологий. 

Решение поставленной задачи с максимальным эконо
мическим и экологическим эффектом возможно за счет ис
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пользования в качестве углеродистого восстановителя вы
сокореакционного термококса, полученного путем частич
ной газификации дешевого бурого угля [10]. Кроме того, 
крупномасштабное замещение кокса новым продуктом, 
произведенным с нулевыми выбросами, обеспечит ради
кальное снижение техногенного воздействия черной ме
таллургии на окружающую среду, поскольку традиционные 
коксохимические заводы имеют I класс экологической опас
ности с выбросом огромного количества вредных веществ. 

Термические методы обогащения угля
Неоспоримый факт, что состояние и перспективы раз

вития угольной промышленности России тесно взаимос
вязаны с эффективностью экспорта. С одной стороны, за
рубежные потребители непрерывно повышают требова
ния к качеству твердого топлива (снижение содержания 
влаги, зольности, серы и т.д.). С другой стороны, необра
тимо возрастают транспортные расходы, что требует уве
личения «теплотворной» загрузки вагона и морского суд
на. Эти два фактора активно стимулируют производителей 
к повышению степени обогащения угля, причем в самом 
широком смысле этого термина, поскольку в современных 
условиях классические методы гравитационного обогаще
ния оказываются недостаточными – необходимо снижать 
содержание влаги и даже летучих веществ, то есть исполь
зовать методы термической обработки угля. По своей сути, 
это тоже обогащение угля, поскольку целевым продуктом 
по-прежнему остается высококалорийное углеродное то
пливо, однако более высокого марочного класса. 

Рассмотрим два направления термического облагора
живания энергетических углей.

• Сушка 
Использование этой технологии особенно актуально 

для расширения рынка сбыта бурых углей, имеющих вы
сокое содержание влаги (например, до 35% в углях Канско-
Ачинского бассейна). Однако за достаточно протяженный 
исторический период так и не удалось решить проблему 
атмосферной устойчивости сушеного бурого угля. Дело в 
том, что в процессе сушки формируется продукт с низкой 
структурной прочностью, которая резко повышает его ис
тираемость с образованием взрывоопасной буроугольной 
пыли. Высокая пористость сушеного угля увеличивает по
верхность контакта с воздухом, что в отсутствие влаги в по
рах интенсифицирует склонность к самовозгоранию. К тому 
же пористость обеспечивает возможность повторного по
глощения влаги, правда, до более низкого уровня, чем у ис
ходного угля. Любые способы поверхностной обработки су
шеного бурого угля оказываются неприемлемо затратны
ми и поэтому не нашли широкого применения на практике. 

По совокупности перечисленных выше причин до насто
ящего времени технология сушки бурого угля не исполь
зуется в промышленном масштабе для получения топли
ва с повышенной теплотой сгорания, допускающего дли
тельное хранение в штабеле и транспортировку на даль
ние расстояния. 

Технологическое решение проблемы заключается в ис
пользовании такого способа воздействия на исходный ма
териал, который одновременно с удалением влаги обеспе
чивает значительную усадку и упрочнение угольной ма
трицы. Низкая пористость продукта значительно сокра
тит его способность к самовоспламенению и повторно

му поглощению влаги. При этом за счет увеличения плот
ности существенно возрастет загрузка вагона в пересче
те на теплотворную способность угля.

• Карбонизация
Это направление термической переработки энергетиче

ских углей (главным образом марок Б и Д) предполагает 
удаление помимо влаги значительной части летучих ве
ществ. Задача решается с помощью различных вариантов 
технологий пиролиза и частичной газификации угля, ко
торые обеспечивают производство как кускового облаго
роженного топлива, так и мелкозернистого карбонизата 
с последующим его формованием в брикет или гранулы. 

Целевыми продуктами переработки являются:
• специализированные виды топлива с высокой тепло

той сгорания (аналоги марок СС и Т), например для обжи
га цементного клинкера, для спекания глинозема и т.п.;

• высокореакционные углеродистые восстановители 
для электрометаллургии и прямого восстановления же
лезной руды;

• бездымное твердое топливо. 
Экономическая эффективность замещения классическо

го кокса в черной металлургии не требует обсуждения. Что 
касается бездымного топлива, то в последние годы в свя
зи с запретом прямого сжигания угля в частном секторе 
Китая бурно возрастает его использование для топочных 
устройств малой и средней мощности. Этот вид топлива 
также представляет огромный интерес для экологически 
неблагополучных регионов нашей страны (Кузбасс, Крас
ноярский край и др.), где главной причиной загрязнения 
городской атмосферы является использование угля в част
ном секторе и малых котельных.

Совершенствование традиционных методов 
повышения качества угольной продукции
• Обогащение тонких классов угля
Подавляющее большинство обогатительных фабрик 

продолжает выбрасывать в отвал десятки миллионов 
тонн мелкодисперсного угля после фильтр-прессования, 
главным образом по причине его высокой зольности и 
влаги. До настоящего времени не удалось разработать 
эффективную технологию кондиционирования этого 
вида сырья, которое до сих пор классифицируется как 
отход обогащения. Однако это уголь, на добычу кото
рого были затрачены огромные средства. И, учитывая 
масштабы безвозвратных потерь в виде кека, крайне 
необходимо сосредоточиться на поисках прорывного 
решения по вовлечению его в коммерческий оборот. 
Именно прорывного, поскольку такие очевидные под
ходы, как сушка и классические методы обогащения, 
пока что не обеспечивают удовлетворительного эко
номического эффекта. 

• Приготовление смесевых топлив
«Существующие в настоящее время системы приемки, 

хранения, подготовки угольного топлива и золоудале
ния являются наиболее затратными элементами уголь
ной электро- и теплогенерации. Приготовление стандар
тизованного угольного топлива в местах добычи угля ми
нимизирует затраты ТЭС, связанные с углеподготовкой, и 
увеличивает конкурентоспособность угольной генерации 
электроэнергии и тепла в европейской части РФ». Это по
зиция Института конъюнктуры рынка угля, еще в 2006 г. 
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представленная профессором А. Ковальчуком на конфе
ренции «Вторая угольная волна, рынок газа и реформа те
пловой электроэнергетики». И многие зарубежные стра
ны уже достаточно далеко продвинулись в этом направле
нии. Тем не менее в России практически отсутствует круп
номасштабное производство смесевого топлива.Одна из 
причин, по-видимому, заключается в том, что у производи
теля, как правило, нет в распоряжении избыточных объе
мов угля с высокой теплотой сгорания – необходимого сы
рьевого ресурса для реализации этой технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безусловно, перечень новых направлений, в которых 

угольные компании могут добиться успехов, не исчер-
пывается описанными выше технологическими реше-
ниями и не является универсальным для всех. Главная 
цель данной работы – побудить производителей угля 
к опережающей оценке своего положения в новых эко-
номических условиях и поиску индивидуально прием-
лемых технических решений, направленных на долго-
срочную экономическую стабилизацию рыночного по-
ложения компании. 
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still deploying the technologies, which have been developed at the rise of 
the industrial revolution. the author discusses potential ways to overcome 
technological retardation and to consolidate coal companies market stability 
in the situation of escalating instability of the global economic conditions.
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Предприятия АО ХК «СдС-уголь» 
установили три мировых рекорда

В июле 2018 г., объявленном Администрацией Кемеровской области месяцем 
безопасного высокопроизводительного труда, предприятия АО ХК «СДС-Уголь»  
(АО ХК «СДС») добыли 2,56 млн т угля и установили три рекорда.

В холдинге подвели итоги месячника безопасного вы
сокопроизводительного труда, посвященного профес
сиональному празднику Дню шахтера. В трудовой вахте 
приняли участие шесть производственных коллективов 
угледобывающих предприятий АО ХК «СДС-Уголь». За ука
занный период коллективы предприятия компании «СДС-
Уголь» добыли 2,56 млн т угля, перевыполнив оперативный 
план на 118 тыс. т; открытчики вывезли 20 747 тыс. куб. м 
вскрыши, перевыполнив план на 2 621 тыс. куб. м; про
ходческие бригады провели 3 107 м горных выработок.

По итогам июля бригада экскаватора P&h 2800 № 52 (вме
стимость ковша 33,6 куб. м) под руководством бригадира 
Руслана Федякина (АО «Черниговец») отгрузила 1 415 тыс. 
куб. м горных пород, установив мировой рекорд 2018 г. 
по отгрузке горной массы на данном типе оборудования.

Бригада экскаватора liebherr r 9200 № 15 (вместимость 
ковша 12,5 куб. м) под руководством бригадира Алексея 
Бреева (ООО «Шахтоуправление «Майское») установила 
мировой рекорд по отгрузке горной массы на данном типе 
оборудования, отгрузив 502 тыс. куб. м горной массы.

Бригада проходчиков участка №  5 ООО «Шахта Ли
ствяжная» под руководством бригадира Павла Михее
ва установила мировой рекорд, пройдя за 31 день июля 
1 650 м горных выработок на современном проходческом 
комплексе Bolter Miner MB670 производства Sandvik. 
Тем самым проходчики шахты «Листвяжная» на 378 м 
превзошли рекорд, установленный в России в декабре 
2016 г. и на 191 м наивысший результат китайских про
ходчиков (1 459 м).

*    *    *
«Коллектив каждого предприятия АО ХК «СДС-Уголь» достойно отрабо-

тал этот месяц, показав высокие результаты и слаженную работу, – отме
тил Михаил Юрьевич Федяев, президент АО ХК «СДС». – Сразу несколько бри-
гад в июле достигли отличных показателей, установив рекорды, как на уров-
не угольной отрасли России, так и всего мира. Мировой рекорд по проходке 
на шахте «Листвяжная» – это, безусловно, предмет нашей особой гордости. 
За месяц профессиональной работы проходчики достигли показателя 1650 м 
горных выработок. Превосходно отработал и экипаж Liebherr R 9200 № 15 на 
разрезе «Первомайский». Впервые наши машинисты на данном типе обору-
дования достигли результатов мирового уровня. Очень хорошо отработал 
и экипаж ЭКГ-18 № 17, введенного в эксплуатацию на разрезе «Первомайский» 
11 мая текущего года. Меньше чем за два месяца бригада машинистов экска-
ватора вышла на максимальный суточный показатель по отгрузке – 34 тыс. 
куб. м., а по итогам июля показала достойный результат, выполнив сверхпла-
новые обязательства по отгрузке – 720 тыс. куб. м».
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Определение ширины предохранительного целика при от-
работке наклонных угольных пластов с использованием 
камерно-столбовой системы имеет решающее значение 
для обеспечения безопасности при ведении горных работ, 
уменьшения потери угля и повышения эффективности до-
бычи угля. Различные исследования, связанные с этой про-
блемой, проводились на пологих пластах. Эти исследова-
ния не учитывают влияние угла залегания пласта на проч-
ность угольного целика. Авторы разработали уравнения 
для расчета ширины предохранительных пачек, учитыва-
ющие углы залегания угольных пластов, прочность на сжа-
тие угольных целиков, факторы безопасности и различные 
горно-геологические и горнодобывающие условия.
Ключевые слова: предохранительный целик, камерно-
столбовая система, безопасность, ширина, прочность, 
угол наклона пласта, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ
При отработке пласта камерно-столбовой системой 

разработки различают понятия о целиках-столбах (меж
дукамерных целиках), которые погашаются из камер об
ратным ходом, и о предохранительных целиках угля, 
оставляемых на границе каждого междукамерного це
лика. Во всех случаях предохранительные целики угля 
необходимы для обеспечения минимального сдвиже
ния подрабатываемых пород кровли в действующих 
забоях в течение необходимого времени и безопасно
сти работ [1, 2, 3, 4].

От размеров предохранительных целиков и попереч
ного сечения горных выработок, соотношения их раз
меров, площади отработанных участков, от угла залега
ния угольного пласта, глубины горных работ, а также от 
характера и величины деформации горных пород в зна
чительной степени зависит сложность расчетных схем 
для определения размеров оставляемых угольных це
ликов [5, 6, 7].

Задача расчета предохранительных целиков требует ре
шения следующих вопросов: расчет несущей способности 
предохранительных целиков угля; определение нагрузки, 
действующей на предохранительный целик; выбор коэф
фициента запаса прочности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПАЧКИ УГЛЯ
Вопросами определения параметров камерно-

столбовых систем разработки полезных ископае
мых занимались ученые Л.Д. Шевяков, В.Д. Слесарев, 
М.М. Протодьяконов, А.А. Борисов, А.Ч. Мусин и мно
гие другие. Однако исследования и расчеты этих па
раметров для пологих пластов не учитывают влияние 
угла залегания угольного пласта, а также веса самих 
угольных предохранительных целиков и их прочность 
[2, 8, 9, 10, 11].

Междукамерные целики при отработке наклонных 
угольных пластов испытывают не только вес налегающей 
толщи пород, которая определяет основную нагрузку на 
целики, но и силы бокового давления, составляющие ко
торых на контакте «целик – кровля» формируют нормаль
ные и касательные напряжения (рис. 1).
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Исходя из результатов шахтных на
блюдений и теоретических исследова
ний, угол залегания угольного пласта 
усиливает совместное действие напря
жений, сохраняя при этом устойчивость 
целиков, либо обусловливает сдвиг по 
наклонной поверхности массива гор
ных пород.

Нагрузка на целик определяется по 
формуле:

cos sin (cos sin ),n tP P P H ⋅ α  ⋅ α  γ ⋅ ⋅ α  λ ⋅ α
cos sin (cos sin ),n tP P P H ⋅ α  ⋅ α  γ ⋅ ⋅ α  λ ⋅ α  (1)

где: Р – нагрузка на целик, т/м2; γ – плот
ность пород; т/м3; Н – глубина горных 
работ, м; λ – коэффициент бокового дав
ления: λ = µ/(1-µ); µ – коэффициент Пу
ассона.

Расчет ширины предохранительно
го целика при применении камерно-
столбовой системы с выемкой угля ком
байном и оставлением предохранитель
ной пачки угля (рис. 2) основан на усло
вии равновесия целиков и общей внеш
ней нагрузке на целик.

В этом случае нагрузка на целик опре
деляется по формуле: 

ц

(cos sin )
(cos sin ) ,

П

у

P H b l
m b l

 γ ⋅ ⋅ α  λ α ⋅ ⋅ 
 γ ⋅ ⋅ α  λ α ⋅ ⋅         (2)

где: bц – ширина предохранительной пач
ки, м; b – ширина междукамерного цели
ка; м; l – длина участка, поддерживаемая 
целиками, м; H – глубина от поверхно
сти до целика, м; m – мощность пласта, м; 
γП – средняя плотность породной толщи 
до поверхности, т/м3; γу – средняя плот
ность угля, т/м3. 

Ширина предохранительной пачки 
определена так, чтобы удовлетворять 
условию:

Рис. 1. Схема распределения 
нагрузок на целики при наклонном

залегании пласта

Рис. 2. Технологическая схема камерно-столбовой системы 
с предохранительной пачкой

Рис. 3. Програм-
мный модуль
для определения
ширины предо-
хранительной 
пачки
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сж

ц

,P
n s
σ

≥  (3)

где: σсж – предел прочности угля в целике, Мпа; sц – пло
щадь предохранительной пачки, м; n – коэффициент за
паса прочности, n = 1-3; Р – нагрузка на предохранитель
ную пачку, т/м2.

Поместив значение нагрузки в формулу (3) получим:

(4)

сж

yц

ц

усж

(cos sin ) (cos sin )

.

(cos sin )
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П П

n
H b l m b l

b l
bb

m
n H H

σ


γ ⋅ ⋅ α  λ α ⋅ ⋅  γ ⋅ ⋅ α  λ α ⋅ ⋅


⋅

↔ 
γ ⋅σ

−
α  λ α ⋅ ⋅ γ ⋅ γ ⋅

Из формулы (4) следует, что значение ширины предо
хранительной пачки угля зависит от следующих факто
ров: коэффициента запаса прочности, предела проч
ности угля в целике, глубины горных работ и угла за
легания пласта. На основании установленных законо
мерностей нами был разработан программный модуль 
(рис. 3), который позволяет в автоматизированном ре
жиме определять ширину предохранительной пачки в 
зависимости от горно-геологических и горнотехниче
ских параметров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении расчета зависимости от ширины пре

дохранительной пачки угля для горно-геологических 
условий на шахтах бассейна Куангнинь Вьетнама 
(на шахте Уонгби при n = 1, b = 6 м, α = 180, m = 3,5 м, 
γn = 2,5 т/м3, γy = 1,7 т/м3) нами была получена зависимость, 
отражающая характер изменения допустимой ширины 
предохранительных пачек от предела прочности угля 
на сжатие при различных глу
бинах горных работ. На этой 
основе были построены кри
вые отражающие связи меж
ду шириной предохранитель
ных пачек и пределом прочно
сти угля на сжатие при различ
ных глубинах горных работ, ко
торые представлены на рис. 4.

Из выражения (4) и рис. 4 
следует, что с увеличением 
коэффициента запаса проч
ности ширина предохрани
тельной пачки увеличивает
ся, а с увеличением предела 
прочности угля на сжатие ши
рина предохранительной пач
ки уменьшается. Поэтому, ис
ходя из конкретных условий, 
необходимо точное опреде
ление ширины предохрани
тельной пачки для обеспече
ния безопасности и уменьше
ния потерь угля.

ВЫВОДЫ
В качестве результатов исследования был разработан 

способ определения ширины предохранительного пач
ки, определена рациональная ширина угольных цели
ков при отработке наклонных угольных пластов сред
ней мощности с использованием камерно-столбовой 
системы с учетом влияния угла залегания пласта, пре
дела прочности угля на сжатие угольных целиков, 
горно-геологических условий. Все эти факторы необ
ходимо учитывать при расчете коэффициента безопас
ности. Точные результаты приведут к обеспечению ве
дения горных работ с уменьшением потери угля и по
вышением уровня безопасности и эффективности до
бычи.

Разработан программный модуль, позволяющий авто
матически рассчитать ширину предохранительного цели
ка при отработке наклонных угольных пластов средней 
мощности в зависимости от горнотехнических и горно-
геологических условий, соответствующих каждому кон
кретному случаю.
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Abstract
determination of the width of the safety coal pillars during in mining of 
inclined coal seams using the room and pillar system is crucial for ensuring 
safety in mining operations, reducing coal loss and increasing the efficiency 
of coal mining. there have been various studies related to this problem, 
but this has been investigated on gently coal seams. these studies do not 
take into account the influence on the angle of dip and the strength of the 
coal pillar. therefore, this study has developed equations for calculating the 
width of safety coal pillar and considered the angle of dip of coal seams, 
compressive strength of coal pillars, safety factors and various geological 
and mining conditions.

Keywords
Safety pillar, room and pillar system, Safety, Width, Strength, Inclined seams, 
Efficiency.
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На заседании клуба «Добычник»
награждены лучшие коллективы 

компании «СУЭК-Кузбасс»

В компании «СУЭК-Кузбасс» в начале августа 2018 г. со-
стоялось очередное заседание профессионального клуба 
«Добычник». Участники клуба – лучшие представители 
коллективов очистных бригад и экипажей экскаваторов – 
подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года. При-
нимающей стороной выступило шахтоуправление «Ком-
сомолец».

Заседание проходило под знаком празднования 15-летия компании 
«СУЭК-Кузбасс». Поздравляя собравшихся с этим событием, генеральный 
директор АО «СУЭККузбасс» Е.П. Ютяев отметил: «Пятнадцать лет на-
зад в Кемеровской области появилось региональное отделение СУЭК. За 
прошедшие годы мы подготовили более 1 215 км горных выработок, выда-
ли на-гора более 453 млн т угля. Это достойные цифры, за которыми сто-
ит высокопрофессиональный, самоотверженный труд шахтерских кол-
лективов. И в вашем лице я хочу поблагодарить всех сотрудников за до-
стигнутые результаты, за российские и мировые рекорды и, главное, за 
постоянное, каждодневное стремление к повышению эффективности и 
безопасности труда».

Традиционно лучшие бригады по итогам первого полугодия на заседа
нии клуба награждены кубками, дипломами и премиями. Первое место в 
производственном соревновании завоевала бригада Дмитрия Година шах
ты «Талдинская-Западная – 2». Второе – у бригады Игоря Малахова шахто
управления имени А.Д. Рубана. «Бронзовым» призером стал коллектив Ев
гения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского.

Памятный знак за наибольшее число побед в еженедельных Днях повы
шенной добычи вручен бригаде Кирилла Куксова шахты «Комсомолец».

Обладателем высшей награды компании - ордена «За особый вклад в раз
витие СУЭК-Кузбасс» - стали два бригадира: Владимир Березовский шахты 
«Талдинская-Западная – 1» и Кирилл Куксов шахты «Комсомолец».

Были признаны выполненными договорные обязательства, принятые 
на предыдущем заседании клуба «Добычник» экскаваторными бригада
ми Евгения Фортуны разреза «Заречный» и Ивана Федотенко разреза «Ка
мышанский». В награду – крупные денежные премии. Здесь же, на заседа
нии клуба, добычными коллективами шахт и разрезов взяты новые повы
шенные производственные обязательства на второе полугодие 2018 года.

В преддверии юбилея компании и Дня шахтера сразу несколько угледо
бывающих и сервисных предприятий за достижение высоких производ
ственных показателей по добыче и переработке угля, подготовке очист
ного фронта, внедрению инновационных технологий стали обладателями 
сертификатов на легковые автомобили. Три машины обретут своих владель
цев среди горняков шахты имени В.Д. Ялевского, две – среди сотрудников 
обогатительной фабрики. По одному автомобилю в праздничные дни будут 
вручены лучшим трудящимся шахтоуправления имени А.Д. Рубана, шахты 
«Комсомолец», ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Энергоуправления.

Также на заседании клуба состоялась традиционная торжественная це
ремония принятия ветеранов шахтоуправления «Комсомолец» в почет
ные члены клуба «Добычник» (все они – знатные горняки, отработавшие 
на предприятии по нескольку десятков лет) и передача символической ка
ски «хозяйке» новогоднего заседания клуба – шахте имени С.М. Кирова.
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Заместитель председателя Внешэ-
кономбанка, генеральный директор 
Фонда развития моногородов Ирина 
Макиева в рамках состоявшейся в Куз-
бассе стратегической сессии «Моного-
рода – вперед» в августе 2018 г. побывала в г. Ленинске-
Кузнецком, где спустилась в очистной забой шахты 
имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».

В ходе поездки по Ленинску-Кузнецкому Ирина Макие
ва, Депутат Госдумы РФ Дмитрий Исламов и глава города 
Новокузнецка Сергей Kузнецов познакомились с социаль
ными и культурными объектами, построенными при под
держке АО «СУЭККузбасс». 

На шахте имени С.М. Кирова гостям представили самые 
современные системы производственного контроля, обе
спечивающие безопасность труда горняков. Делегация 
также побывала в лаве, оборудованной новой «интеллек
туальной» механизированной крепью.

Выйдя на-гора, Ирина Макиева отметила, что это второе 
с 2010 г. посещение шахты имени С.М. Кирова: «Мне важно 
держать руку на пульсе угольной отрасли. Ведь она являет-
ся основой для существования нескольких десятков городов 
и тысяч людей. Я вижу, что за восемь лет произошли очень 
существенные изменения. Машины и техника приходят на 

Бригада Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского
АО «СУЭК-Кузбасс» первой в России добыла 

четыре миллиона тонн угля
Бригада Героя Кузбасса Евгения 

Косьмина шахты имени В.Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс» добыла с начала 
года четыре миллиона тонн угля. Это 
лучший результат производительно-
сти по подземной добыче в текущем году в угольной 
отрасли России.

Весь уголь добыт в лаве № 5004, введенной в эксплуа
тацию в апреле 2018 г. с вынимаемой мощностью пласта 
3,8 м и запасами угля 5,7 млн т. Ее отличительной особен
ностью, как и предыдущей лавы № 5003, является уни
кальная длина забойной части – 400 м. Раскройка шахт
ных полей длинными лавами позволяет увеличить объе
мы запасов вынимаемого столба и сократить число пере
монтажей, увеличить нагрузки на очистной забой за счет 
сокращения количества и длительности концевых и вспо
могательных операций, снизить потребность в проходке 
и, соответственно, затраты на нее. 

Для оснащения лавы № 5004 на шахте имени В.Д. Ялев
ского задействовано 233 секции крепи dBt 2500/5000 
вместо стандартных 175 секций. В состав забоя также 
входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff Sl 
900 – первый и единственный представитель такого класса 
техники в России, способный добывать до 4 тыс. т/ч угля. 

Напомним, что в прошлом году бри
гада Евгения Косьмина установила не
сколько рекордов добычи российского 
и мирового уровня. В мае и июле кол
лектив выдавал на-гора соответственно 

1 млн 407 тыс. т и 1 млн 567 тыс. т. А по итогам 2017 года 
объем добычи составил 5 млн 309 тыс. т.

Суммарный объем инвестиций СУЭК в развитие пред
приятия за последние пять лет составил 10 млрд руб.

Гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева
побывала в очистном забое шахты АО «СУЭК-Кузбасс»

помощь тяжелому шахтерскому труду. Все 
это, безусловно, повышает безопасность 
работы горняков и повышает устойчи-
вость отрасли в целом, а значит, помога-
ет развиваться региону и моногородам».

За последние шесть лет инвестиции в системы безопас
ности, современные угледобывающие и проходческие 
комплексы, модернизацию транспортной цепочки, обо
гатительные мощности шахты имени С.М. Кирова соста
вили 12 млрд руб.
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26 августа 2018 г. министр при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ко-
былкин в ходе рабочего визита 
в Кемеровскую область, связан-
ного с реализацией националь-
ного проекта «Экология», посе-
тил предприятия АО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК). Действующие эколо-
гические проекты и современные 
технологии подземной угледо-
бычи министру представил ге-
неральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский.

Дмитрий Кобылкин посетил очистные сооружения шахтоуправления име
ни А.Д. Рубана (АО «СУЭК-Кузбасс»), где детально познакомился с применяе
мой инновационной технологией многоступенчатой очистки шахтной воды. 

На обогатительной фабрике шахты имени С.М. Кирова (АО «СУЭК-Кузбасс») ми
нистру была представлена технология обогащения угля по замкнутому водно-
шламовому циклу.

Одним из проектов, обеспечивающих не только безопасность шахтерского 
труда, но и сохранение окружающей среды, является применение технологии 
дегазации и утилизации метана. Уже десять лет выкачиваемый на поверхность 
из недр шахты имени С.М. Кирова газ эффективно преобразуется в тепловую 
и электрическую энергию.

Министр также познакомился с Единым диспетчерско-аналитическим цен
тром (ЕДАЦ) АО «СУЭК-кузбасс», осуществляющим системный контроль произ
водственной деятельности всех шахт и разрезов. Данные, поступающие с бо
лее чем 20 тыс. различных датчиков, позволяют оперативно решать вопросы, 
связанные с безопасной работой оборудования, предупреждать возникнове
ние внештатных ситуаций.

В Центре подготовки и развития персонала был представлен тренажер «Вир
туальная шахта». А в музее шахтерской славы Кольчугинского рудника Дми
трий Кобылкин узнал, насколько многогранна история одного из старейших 
в стране рудников. Здесь же состоялось награждение почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации со
трудников предприятий, внесших большой вклад в развитие природоохран
ной деятельности.

«У меня сложилось хорошее впечатление от посещения предприятий, - отме
тил Дмитрий Кобылкин.  Это рабочий визит, и мы внимательно знакомимся 
с инвестиционными программами, действующими в угольной отрасли, с при-
меняемыми здесь решениями экологических вопросов. Я вижу культуру экологии 
угольщиков. Она не просто существует, она имеет положительную динами-
ку. При этом мы понимаем, что сегодня у бизнеса непростые условия в связи с 
нестабильной экономической обстановкой в мире. Нам нужно помогать ком-
паниям адаптироваться к требованиям, которые предъявляет министер-
ство. Это должна быть дорога с двухсторонним движением».

Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации 

Дмитрий Кобылкин 
посетил предприятия СУЭК

Владимир Рашевский (слева)
и Дмитрий Кобылкин
во время визита на предприятия
СУЭК в Кузбассе
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Неполадки в работе оборудования, длительные и частые
его простои в период обслуживания становятся причиной дополнительных
 издержек для горнодобывающих предприятий. Решить эти проблемы во многом по-
зволяют своевременная диагностика состояния техники и обслуживание ее «на местах». 
Отвечая на новые запросы участников рынка, компания ЛЛК-Интернешнл (100%-ное 
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») расширила сервисные опции и предложила 
клиентам ряд инновационных решений, которые в сочетании с использованием со-
временных масел и смазок станут дополнительным инструментом повышения эффек-
тивности работы техники.

Комплексные решения 
для эффективной работы

В рамках развития сервисных про-
грамм для ключевых клиентов рос-
сийский производитель смазочных 
материалов внедряет на индустри-
альных предприятиях новые высоко-
технологичные решения. Теперь на-
ряду с мобильными станциями техоб-
служивания (ТО) партнеры ЛУКОЙЛа 
могут воспользоваться фирменными 
стационарными маслозаправочными 
комплексами для пунктов ТО, пере-

движными лабораториями, а также 
системами онлайн-мониторинга со-
стояния резервуарного парка и дис-
танционной диагностики работы обо-
рудования.

В частности, автоматизированная 
система онлайн-мониторинга пробе-
гов техники с планировщиком обслу-
живания и диагностика состояния ма-
сел исключат фактор случайной ошиб-
ки персонала. Кроме того, дополни-

тельная опция ЛУКОЙЛа для предпри-
ятий, имеющих специализированный 
резервуарный парк, – это установка 
автоматически регулируемой систе-
мы очистки масел, что позволяет уве-
личивать интервал замены смазочных 
материалов.

«Техника угледобывающих компа-
ний работает при экстремальных на-
грузках, повышенной запыленности и 
огромных перепадах температур. 
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Роль правильной диагностики тех-
нического состояния и своевременно-
го обслуживания оборудования в этих 
условиях особенно велика. Новые сер-
висы ЛУКОЙЛа помогут предприяти-
ям более эффективно эксплуатиро-
вать технику, а также оптимизиро-
вать расходы как на ремонт оборудо-
вания, так и на закупку ГСМ», – отме-
чает Татьяна Мальцева, начальник 
управления индустриальных продаж 
и развития сервиса ЛЛК-Интернешнл.

На эффективность работы техники 
влияет не только качество ее обслужи-
вания, но и то, какие материалы для это-
го используются. Так, например, частая 
замена смазочных материалов влечет 
за собой все те же издержки как на за-
купку масел, так и связанные с простоя-
ми техники. Более того, использование 
продуктов низкого качества и вовсе мо-
жет привести к поломке оборудования.

Новые разработки масел и сма-
зок ЛУКОЙЛ также направлены на 
повышение эффективности рабо-
ты техники и увеличение ее ресур-
са. В рецептуры ключевых продук-
тов, поставляемых горнопромыш-
ленным компаниям, вовлекаются 
уникальные по физико-химическим 
характеристикам базовые масла, 
производимые на заводе «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». Это 
позволяет смазочным материалам 
демонстрировать показатели, значи-
тельно превосходящие требования 
международных стандартов как в ча-
сти защиты механизмов от износа, так 

и устойчивости к экстремальным тем-
пературным перепадам.

Например, полусинтетическое мо-
торное масло АВАНГАРД УЛЬТРА М3 
15W-40, разработанное специально 
для современных двигателей MTU и 
Сummins, во время испытаний в карье-
рах в различных видах техники пока-
зало ресурс 700-1000 моточасов, что в 
1,25–2 раза превосходит возможности 
аналогов категории API CI-4.

Оптимизация расходов на приобре-
тение ГСМ при соблюдении высокого 
качества проведения работ – один из 
ключевых запросов отрасли. Новые 
сервисные решения ЛУКОЙЛа, в со-
четании с использованием современ-
ных продуктов, помогут горнодобыва-
ющим компаниям обеспечить и квали-
фицированное обслуживание техни-
ки, и сокращение издержек на приоб-
ретение смазочных материалов.

Использование мобильной исследовательской лаборатории 
позволяет «без отрыва от производства», прямо в карьерах, 
контролировать состояние различных систем оборудования. 
Благодаря этому создается прозрачная картина износа масел 
и потребностей в их замене по всему парку техники.

Мобильный комплекс оснащен резервуарами для хранения новых моторных, трансмиссионных, 
гидравлических масел, антифризов и смазок, а также отработанного масла. Его работа позво-
ляет прямо на производстве оперативно проводить замену рабочих жидкостей в карьерных  
самосвалах и экскаваторах, снижая риски внеплановых простоев техники.



Водители самосвалов – передовики производства

Горняки разреза «Первомайский» – победители конкурсов 
профмастерства АО ХК «СДС-Уголь»

Команда разреза «Первомайский» во главе 
с генеральным директором Олегом Рудаковым
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

ООО «Шахтоуправление «Майское» 
компании «СДС-Уголь» признано лучшим в Кузбассе

В Кемеровской области в честь Дня шахтера подвели 
итоги месячника безопасного высокопроизводительно
го труда и работы угольных предприятий за первое по
лугодие 2018 г. По технико-экономическим показателям 
лучшим предприятием с открытой добычей угля при
знано ООО «Шахтоуправление «Майское» (Разрез «Пер
вомайский»).

Разрез «Первомайский» был запущен в эксплуатацию 
в мае 2012 г. Балансовые запасы угля предприятия (по 
данным на 01 января 2018 г.) составляют 622 млн т угля 
марки Д. Контроль качества угля в процессе технологи
ческой цепочки переработки и погрузки угля осущест
вляет независимая международная инспекционная ком
пания «SgS». Это подтверждает имидж предприятия как 
стабильного поставщика высококачественной продукции. 

ООО «Шахтоуправление «Майское»  (АО ХК «СДС-Уголь») стало лучшим 
предприятием с открытой добычей угля в Кузбассе по итогам июля 2018 г.

Разрез «Первомайский» ежегодно наращи
вает объемы реализации угля на экспорт в 
такие страны, как Великобритания, Япония, 
Польша, Турция, Финляндия, Корея.

На предприятии сформирован парк вы
сокопроизводительного оборудования, по
строен самый большой в Сибири бокс для 
проведения технического и сервисного об
служивания горнотранспортного оборудо
вания. В 2015 г. сдана в эксплуатацию желез
нодорожная станция «Первомайская» с по
грузочной способностью 5 млн т в год. Чис
ленность работников предприятия состав
ляет 1015 человек.

На разрезе «Первомайский», как и на всех 
предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» с откры
той добычей угля, внедрена автоматизиро
ванная система диспетчеризации «Карьер». 
Полная диспетчеризация автотранспорта 
с помощью спутниковых модулей gPS и 
ГЛОНАСС, а также системы промышленно
го телевидения позволяют осуществлять 
постоянный контроль за передвижением и 
состоянием техники, вести учет количества 
выполненных рейсов и расстояния перевоз
ки, отслеживать объемы перевозок и время 
загрузки, полностью контролировать рас
ход топлива и электроэнергии.

В первый год работы объем добычи угля на 
предприятии составил 1,9 млн т. По итогам 
2017 года коллектив разреза добыл 6 млн т 
угля. За 2018 г. горняки Первомайского пла
нируют добыть 6,7 млн т угля. 
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Энергетики предприятий СУЭК в Хакасии
провели конкурс профессионального мастерства

РЕКЛАМА

27 июля 2018 г. специалисты энерге-
тических служб предприятий Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии (СУЭК) в Республике Хакасия приня-
ли участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства. В соревнованиях, которые прошли в 
Энергоуправлении ООО «СУЭК-Хакасия» и были посвя-
щены Дню шахтера, помимо хозяев площадки приня-
ли также участие лучшие энергетики разрезов «Чер-
ногорский», «Изыхский», «Восточно-Бейский», Обога-
тительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия». 

«Традицию проведения конкурсов профессионального ма-
стерства мы неуклонно поддерживаем и развиваем,  го
ворит генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алек-
сей Килин. – Конкурс специалистов энергослужб был уже 
восьмым по счету, при этом год от года программа со-
ревнований становится все более насыщенной по видам 
испытаний, растет количество участников, что соот-
ветствует все возрастающим требованиям к уровню 
профессиональной подготовки энергетиков, значению 
их работы для развития производства на предприяти-
ях СУЭК в Хакасии». 

В профессиональном конкурсе каждую команду пред
ставляли по четыре специалиста энергетических служб. 
Вместе им предстояло пройти ряд испытаний, которые 
позволили определить в общем зачете три лучших ко

манды, а также победителя и призеров 
в индивидуальном зачете. Всего коман
ды преодолели шесть соревновательных 
этапов: компьютерное тестирование те
оретических знаний, проведение реани

мации пострадавшего от электротравмы, чтение электри
ческих схем, ликвидация повреждения на воздушной ли
нии электропередач, практическая ликвидация возгора
ния в электроустановке 6 кВ. Наиболее высокие требова
ния предъявлялись к капитанам команд, которые назнача
лись из числа инженерно-технических работников пред
приятия. В конкурсе на знание норм и правил в электро
энергетике им предстояло ответить на вопросы, относя
щиеся к 5 группе допуска. Также только капитаны приня
ли участие в новинке профконкурса – практической лик
видации возгорания в электроустановке. 

По результатам прохождения всех этапов конкурса побе
ду в командном зачете одержала команда Энергоуправле
ния ООО «СУЭК-Хакасия», второе место у ООО «Восточно-
Бейский разрез», на третьем – Обогатительная фабрика 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

В личном зачете победил энергетик ООО «Восточно-
Бейский разрез» Денис Блохин, на втором и третьем ме
стах, соответственно, представители Энергоуправления 
ООО «СУЭК-Хакасия» Андрей Иванов и Владимир Вах-
рушев.
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Бородинский РМЗ наращивает объемы 
литейного производства

Бородинский ремонтно-механи-
ческий завод (РМЗ), сервисное пред-
приятие Сибирской угольной энерге-
тической компании в Красноярском 
крае, наращивает объемы литейно-
го производства. На завод по инвести-
ционной программе СУЭК поступило новое оборудо-
вание, которое позволит уже в ближайшей перспек-
тиве увеличить объемы выпуска литейной продук-
ции до 1200 т в год.

Литейный участок является одним из семи цехов Бо
родинского РМЗ. Здесь изготавливают зубья, коронки зу
бьев, петли, клыки, зубчатые колеса, шестерни, вклады
ши, колосники для целого модельного ряда экскаваторов 
как отечественного, так и импортного производства. Мак
симальный объем выпускаемой продукции – 100 т/мес., 
на текущий момент это рекордный показатель в новей
шей истории предприятия, он был достигнут в мае 2017 г. 
в ходе Трудовой вахты, посвященной 70-летию праздно
вания Дня шахтера.

Для дальнейшего наращивания объемов и выхода на 
постоянную производительность до 110 т литья в месяц 
и 1200 т в год на Бородинском РМЗ введено новое обору

дование. Прежде всего это трансформа
тор мощностью 6000 В. Его основная за
дача – повысить коэффициент готовности 
основного сталеплавильного оборудова
ния: дуговой печи ДСП-3, где за смену от
ливается до 5 т жидкого металла. Кроме 

того, наличие стабильного источника напряжения позво
лит ввести в строй дополнительную печь ДСП-1,5 – она бу
дет запущена до конца текущего года.

Еще один агрегат, поступивший на завод по инвестпро
грамме СУЭК, – термопечь, где происходит закалка гото
вых изделий. Автоматизированные процессы, загрузка до 
15 т, отсутствие продуктов горения – новейшее оборудо
вание будет работать параллельно с уже имеющейся пе
чью. Это позволит существенно увеличить объемы вы
пускаемой продукции, а также повысить ее качество за 
счет улучшенных технических характеристик новой печи.

Арсенал участка также пополнился сушильной каме
рой – в ней будет производиться покраска изделий. Что
бы обеспечить комфортные и безопасные условия труда 
сотрудников, в помещении, где установлена камера, смон
тированы новое освещение и современная приточно-
вытяжная вентиляция.

Наша справка.
Бородинский РМЗ – одно из ведущих ремонтных подраз-

делений в составе Сибирской угольной энергетической 
компании. Завод обеспечивает запасными частями и ре-
монтными услугами, среди которых ремонт ковшей и 
стрел экскаваторов, электрооборудования, предприя-
тия СУЭК от Кузбасса до Приморья, а также сторонних 
заказчиков – АО ОК «РУСАЛ», АК «АЛРОСА», ООО «Газпром-
транс», АО «Русский Уголь», ООО «Компания «Востсибу-
голь» и других. Кроме того, Бородинский РМЗ – практиче-
ски единственное предприятие в угольной отрасли, рас-
полагающее производственной базой для ремонта те-
пловозов и подвижного состава. В текущем году Бородин-
ский РМЗ празднует юбилей – заводу исполняется 45 лет.

На Тугнуйском разрезе введена в эксплуатацию
буровая установка ReichDrill

В июле 2018 г. в АО «Разрез Тугнуйский» была торже-
ственно введена в эксплуатацию буровая установка 
«ReichDrill C-700D № 774». Это первый буровой ста-
нок, произведенный компанией ReichDrill, задейство-
ванный на территории России.

«reichdrill C-700d № 774» – это современная установ
ка вращательного бурения для взрывных скважин, обо
рудованная по самым передовым стандартам. В частно
сти, ходовая часть на гусеничном ходу – экскаваторного 
типа, кабина типа fOPS оборудована защитой от падаю
щих предметов. Для обеспечения кругового обзора при 
движении станка кабина машиниста оборудована видео

системой, которая включает виброустойчивый монитор 
и две видеокамеры. Высота мачты – 12 м, максимальная 
глубина бурения – 60 м, сменная производительность со
ставляет более 500 п.м.

Первыми членами экипажа буровой установки стали 
бригадир экипажа Молдованов Евгений – мировой рекор
дсмен в составе бригады буровой установки PitViper-271 
№ 4603, Аргасанов Бато – мировой рекордсмен в соста
ве бригады буровой установки PitViper-271 № 4483, Шу
рыгин Алексей – мировой рекордсмен в составе брига
ды буровой установки PitViper-271 № 4483, и Балаганский 
Сергей – обладатель нагрудного знака «Шахтерская до
блесть» II степени.
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На разрезе «Первомайский» (ООО  «Шахтоуправ-
ление «Майское», АО ХК «СДС-Уголь») с начала года вве-
ден в эксплуатацию уже второй экскаватор ЭКГ-18 
с вместимостью ковша 20 куб. м производства ПАО 
«Уралмашзавод».

Новый экскаватор не уступает зарубежным аналогам 
не только по производительности и надежности, но и по 
параметрам безопасности и комфорту. Среди новейших 
технологий – информационно-диагностическая систе-
ма, благодаря которой машинисты могут видеть положе-
ние экскаватора в забое и работу его узлов на мониторе 
в онлайн-режиме. Рабочее место машиниста полностью 
соответствует действующим санитарным нормам. Кабина 
оснащена кондиционером, холодильником и СВЧ-печью. 
Кресло машиниста – виброзащищенное и эргономичное, 
обеспечивает комфорт во время эксплуатации и снижает 
утомляемость работника.

«Экскаватор рассчитан на высокопроизводительную 
работу в самых тяжелых горно-геологических и клима-
тических условиях, – поясняет первый заместитель гене-
рального директора ООО «Шахтоуправление Майское» 
Константин Рыжков. – Кроме традиционных качеств 
уралмашевской техники, эта машина отличается вы-
сокой интеллектуальностью и энергоэффективностью. 
На ЭКГ-18 установлена система саморегулирующегося ча-

стотного привода, а на базе информационной системы 
экскаватора реализована система автоматической за-
щиты. Но, что самое важное, затраты на эксплуатацию 
новой техники российского производства значительно 
меньше, чем зарубежных аналогов».

Директор по продажам экскаваторного оборудования 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (управляет активами ПАО «Урал-
машзавод») Константин Смирных отмечает: «В про-
цессе эксплуатации экскаваторы «Уралмашзавода» по-
казывают высокие эксплуатационные характеристи-
ки. Для нас как производителя машин это очень важно: 
наша миссия – обеспечить ключевые отрасли экономи-
ки отечественной техникой, не уступающей по надеж-
ности и производительности лучшим зарубежным об-
разцам. Поэтому мы в режиме онлайн отслеживаем по-
казатели наших экскаваторов на протяжении всего их 
жизненного цикла».

Первый ЭКГ-18 № 17, введенный в эксплуатацию на раз-
резе «Первомайский» в мае этого года, уже показал высо-
кий уровень производительности. Меньше чем за два ме-
сяца бригада машинистов экскаватора вышла на макси-
мальный суточный показатель по отгрузке – 34 тыс. куб. м, 
а по итогам июля, месячника безопасного высокопроиз-
водительного труда, показала достойный результат по от-
грузке горной массы – 720 тыс. куб. м.

На разрезе «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское»  
АО ХК «СДС-Уголь») запущен в работу карьерный автосамосвал ультра-
класса Liebherr Т 264 грузоподъемностью 220 т.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Высокопроизводительный экскаватор ЭКГ-18 
запущен в работу на разрезе «Первомайский»

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Первый автосамосвал Liebherr Т 264 запущен 
в работу на разрезе «Первомайский»

Самосвал на жесткой раме Т 264 предназначен для пе-
ревозки горной массы. Интеллектуальная конструкция по-
зволяет технологическим самосвалам Liebherr перевозить 
больше горной массы. Установленная на новом самосвале 
система курсовой устойчивости обеспечивает максималь-
ное сцепление с дорогой, что позволяет сохранять управ-
ляемость и устойчивость в любую погоду.

Самосвал T 264 развивает высокую динамику на подъе-
мах, сочетая в себе эффективную систему привода Litronic 
Plus AC и мощный двигатель 1864 кВт (2500 л.с.).

«Заявленный коэффициент технической готовности 
данной машины достигает 0,9 за счет того, что исклю-
чены аварийные простои, техническое обслуживание про-
ходит почти на 40% быстрее, чем у других машин, – рас-
сказал начальник автотранспортного управления Евгений 
Клейн. – Предусмотрена здесь и эффективность работы 
водителя, которую обеспечивает превосходный уровень 
комфорта, безопасности и динамики движения».

К работе на новом самосвале приступил экипаж под ру-
ководством Владимира Цвяхова.

«Наш экипаж – это сплоченная команда, вместе тру-
димся уже десять лет. На подобном самосвале будем ра-
ботать впервые. Сборкой машины занимались специали-
сты ООО «Либхер-Русланд», а представитель компании из 
США обучал нас теоретическим знаниям и навыкам вожде-
ния данной машины», – отметил бригадир экипажа.

Второй по счету горный самосвал Liebherr Т 264 уже по-
ступил на предприятие и находится в процессе сборки. До 
конца 2018 года предприятие планирует пополнить авто-
парк еще тремя аналогичными самосвалами.

Напомним, что грузовая платформа Т 264 – результат со-
вместного проекта Кузбасского машиностроительного за-
вода «Кемеровохиммаш» и компании Liebherr в рамках трех-
стороннего соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве на 2017 год, подписанного между Админи-
страцией Кемеровской области, компанией Liebherr и хол-
динговой компанией «Сибирский Деловой Союз».
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 
посетил Бородинский разрез имени М.И. Щадова

В преддверии Дня шахтера на крупнейшем в Красноярском крае 
Бородинском разрезе имени М.И. Щадова побывал врио губерна-
тора региона Александр Усс. Глава края ознакомился с работой и 
перспективами предприятия, посетил Бородинский ремонтно-
механический завод, побывал на знаковых объектах города.

Экскурсию по Бородинскому разрезу провел для врио губернатора генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. Со смотровой площадки глава 
края полюбовался масштабной панорамой предприятия, затем через всю угольную 
траншею проехал к месту работы роторного экскаватора ЭРП-2500 № 4, одной из са
мых высокопроизводительных машин угольного разреза. Как рассказал Александру 
Уссу Андрей Федоров: «Сегодня Бородинский разрез находится в стадии интенсив-
ного роста объемов. Если на протяжении последних лет он стабильно добывал около 
19 млн т угля, то в 2018 г. эта цифра вырастет до 23 млн т, а в планах на 2019 г. – уже 
до 25 млн т. Соответственно, растут объемы и у сервисных предприятий СУЭК, кото-
рых в Бородино два – это предприятие железнодорожного транспорта Бородинское 
погрузочно-транспортное управление и ремонтно-механический завод. Увеличивается 
и штат сотрудников предприятий компании: в 2017 г. численность специалистов воз-
росла на 200 человек, еще столько же будут трудоустроены до конца текущего года».

Продолжилась ознакомительная поездка на Бородинском ремонтно-механическом 
заводе. Бородинский РМЗ в последние годы приобрел статус одного из стратегиче
ских предприятий не только в системе СУЭК, но и в масштабах всего Красноярско
го края. Современный завод, оснащенный передовым оборудованием, с высокой 
культурой производства, он обеспечивает не только разрез, но и другие подразде
ления компании от Кузбасса до Приморья, а также сторонних партнеров качествен
ными ремонтными услугами и запасными частями, в том числе на зарубежную техни
ку, благодаря чему Бородинский РМЗ вошел в краевую программу импортозамеще
ния, рассчитанную до 2020 г. Особое место в структуре продукции завода занимают 
инновационные образцы – вентильно-индукторные двигатели, синхронные двига
тели на постоянных магнитах – такая продукция высоко оценена не только партне
рами, но и профессиональным сообществом. Завод – многократный победитель и 
призер международной специализированной выставки технологий горных разра
боток «Уголь России и Майнинг».

Посетил врио губернатора Александр Усс и знаковые объекты Бородино – Аллею 
памяти, Сквер шахтерской славы со стелой, посвященной отгрузке Бородинским раз
резом миллиардной тонны угля, центр зимних видов спорта, придомовые территории, 
попадающие под действие приоритетной программы «Формирование комфортной 
городской среды». По словам главы Бородино Александра Веретенникова, в каж
дом из них есть и участие угольщиков. Он отметил: «На нашей территории реализу-
ются краевые, федеральные программы, и если нам выделяются бюджетные деньги, 
то такую же сумму выделяет нам и СУЭК. Совместная работа всегда дает положи-
тельный результат. И краевые власти, и Сибирская угольная энергетическая ком-
пания не оставляют без внимания нашу территорию, всегда нам помогают. Поэ-
тому год от года Бородино становится лучше». 

«Бородино – стабильно развивающаяся и перспективная территория. В качестве 
позитива надо отметить заметный прирост добычи на Бородинском разрезе, а это 
означает и дополнительные налоговые поступления, прежде всего для края, и увели-
чение количества рабочих мест. Бородино – город не только угольщиков, но и спор-
тсменов. Всегда оставляет особое впечатление посещение бородинских биатлони-
стов, легендарных тренеров и ребят. Безусловно, много уже сделано, но много рабо-
ты и впереди. Здесь есть вопросы, касающиеся качества питьевой воды, необходимо 
увеличивать и финансирование по ремонту дорог»,  подвел итоги рабочей поездки 
врио губернатора Красноярского края Александр Усс, а также поздравил горняков 
с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за производствен
ные успехи, которые, составляют основу развития Красноярского края.
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Компания TOTAL продолжает разрабатывать специальные 
смазочные материалы для внедорожной техники, следуя 
мировым трендам в области машиностроения и отвечая 
все более строгим требованиям потребителей. В данной 
статье представлены масла TOTAL последнего поколения, 
а также их характеристики и преимущества для клиентов. 
Основная выгода может достигаться за счет сокращения за-
трат на закупку смазочных материалов, снижения просто-
ев техники, повышения производительности и надежности,  
а также экономии топлива.
Ключевые слова: смазочные материалы для гор-
ной техники, масло TOTAL RUBIA WORKS, масло TOTAL 
DYNATRANS, анализ масел ANAC, увеличенный интер-
вал замены масел.

Производители техники непрерывно совершенствуют 
свои машины, повышая их надежность, производитель
ность, экономичность и экологичность. Это накладывает 
все новые и новые, как правило, более строгие требова
ния к смазочным материалам. Компания tOtal стремит
ся идти в ногу со временем и предоставляет своим кли
ентам смазочные материалы, отвечающие наиболее жест
ким требованиям производителей техники, обеспечиваю
щие надежную защиту узлов и агрегатов машин, способ
ствующие достижению высоких экономических показате
лей работы предприятия.

Специально для использо
вания в двигателях внедорож
ной тяжелой техники компания 
tOtal разработала линейку мо
торных масел ruBIa WOrKS. От
личительная черта этих масел – 
адаптивность к условиям, в ко
торых чаще всего работают мо
торы горнодобывающих машин. 
К таким условиям можно отне
сти большие перепады темпе
ратур, переменные нагрузки в 
течение дня и продолжитель
ную работу на холостом ходу, 
что является главным отличи

УДК 621.892:622.271:621.86 © Ю.И. Бачурин, 2018
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ем от двигателей дорожной техники, такой как автобусы 
и магистральные тягачи.

Недавно компания tOtal запустила в производство 
продукты нового поколения ruBIa WOrKS 3000 и 4000 в 
дополнение к существующим ruBIa WOrKS 1000 и 2000.

Моторное масло tOtal ruBIa WOrKS 3000 5W-30 разра
ботано с использованием синтетических базовых масел и 
соответствует наиболее строгим требованиям немецких 
производителей оборудования (OEM). Оно хорошо подхо
дит для современных двигателей, требующих применения 
маловязких масел, обеспечивает экономию топлива и по
зволяет достигать сверхдлинных интервалов замены, на
пример в моторах MaN и lIEBhErr.

Моторное масло tOtal ruBIa WOrKS 4000 соответству
ет новой спецификации aPI CK-4. Данная классификация 
была разработана под новые, строгие правила произво
дителей как дорожной, так и внедорожной техники. Дан
ный продукт доступен в трех классах вязкости SaE 15W40, 
10W40 и 10W30 и специально разработан для использо
вания в современных двигателях строительной и горно
добывающей техники.

Продукты линейки tOtal ruBIa WOrKS соответствуют 
всем последним европейским (aCEa), американским (aPI) 
и японским (JaSO) классификациям.

Новые продукты линейки tOtal ruBIa WOrKS отлично 
подходят для пользователей строительной и горнодобы
вающей техники Caterpillar, Komatsu, hitachi и Volvo. И хотя 
моторные масла tOtal ruBIa WOrKS разработаны и пред
назначены для использования в первую очередь именно 
во внедорожной технике, они в полной мере отвечают тре
бованиям и дорожной техники.
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Помимо современных моторных масел 
в арсенале компании имеются гидравли-
чески-трансмиссионные масла, способные 
работать на продленных интервалах заме
ны (до 6000 моточасов).

tOtal dyNatraNS aCX  – это линейка 
масел для внедорожной техники, разра
ботанная для увеличения срока службы 
машин и продления интервалов замены 
масел. Данные продукты разработаны на 
основе тщательно подобранных базовых 
масел вкупе с самыми современными при
садками. Такое сочетание позволяет обе
спечить наилучшую термоокислительную 
стабильность наряду с расширенным ин
тервалом замены и превосходной защи
той деталей машин.

Помимо увеличенного срока службы мас
ла tOtal dyNatraNS aCX имеют и ряд дру
гих преимуществ:

• превосходные противоизносные и ан
тикоррозионные свойства, продлевающие 
срок службы смазываемых компонентов;

• хорошие эксплуатационные свойства и 
совместимость с эластомерами исключа
ют агрессивное воздействие на гидравли
ческие шланги, уплотнения и прокладки;

• фрикционные свойства адаптиро
ваны к материалам пар трения машин 
CatErPIllar, KOMatSu и других произво
дителей;

• высокая вязкостная стабильность по
зволяет сохранять эффективность работы 
гидравлического насоса;

• диспергирующие соединения в составе масла поддер
живают водный конденсат во взвешенном состоянии, пре
дотвращая возможность поломки масляного насоса зимой 
или скорую деградацию масла в летний период.

AnAC (AnAlysis Compared – Сравнительные анализы) – 
это программа, обеспечивающая сервис, начатая более 
чем 50 лет назад (программа начата в 1967 г). Сервис обе
спечивает проведение более чем 400 000 анализов еже
годно и уже имеет огромный положительный опыт рабо
ты более чем в 35 странах. Стоит отметить, что данный сер
вис уже запущен и в России и любая компания может им воспользоваться.

Система мониторинга aNaC разработана для продления срока службы 
оборудования и техники и, следовательно, сокращения расходов, связан
ных с простоем, а также в целях оптимизации и снижения затрат на смазоч
ные материалы. Программа основана на оценке процессов изнашивания 
узлов и агрегатов техники посредством анализа смазочных материалов и 
специальных жидкостей в исследовательском центре aNaC.

aNaC позволит переключиться с аварийно-ремонтного на предупредитель
ное обслуживание и снизить риск внезапной остановки техники. Клиент смо
жет планировать остановки производства и проведение технического обслу
живания в наиболее оптимальное для производственного процесса время.

Анализ смазочных материалов в процессе эксплуатации техники позволя
ет обоснованно продлить интервалы замены масла, что допускается боль
шинством производителей техники. Расширение межсервисного интер
вала, например на 25%, пропорционально сократит объемы потребления 
смазочных материалов.

Масла tOtal dyNatraNS aCX 10W и 30 следует исполь
зовать с увеличенным интервалом замены до 3000 мото
часов и до 6000 моточасов с учетом регулярного отбора 
проб масел. При увеличении интервала замены анализ 
масла рекомендуется проводить каждые 500 моточасов.

Система мониторинга смазочных 
материалов TOTAL AnAC
Выполнение анализов работающих 

смазочных материалов является се
годня одним из наиболее эффектив
ных современных способов диагности
ки состояния узлов и агрегатов техни
ки и степени их износа. Данный метод 
не требует полной остановки техники, 
ее разборки, высоких временных и тру
довых затрат. Это достаточно информа
тивный и точный способ, предоставля
ющий достоверную информацию о ее 
состоянии.

Компания tOtal предоставляет все не
обходимое для осуществления програм
мы увеличения интервалов замены ма
сел и контроля за состоянием техники. 
Это и создание качественных смазочных 
материалов последнего поколения, и вы
полнение анализов масел в специализи
рованной лаборатории aNaC.
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В рабочем поселке Чегдомын на базе 
АО «Ургалуголь» в начале августа 
2018 г. завершились финальные сорев-
нования вспомогательных горноспа-
сательных команд (ВГК) на открытых 
горных работах.

В течение трех дней в финальных этапах соревнований 
ВГК приняли участие семь команд горноспасателей, ко
торые соревновались как в командном, так и в личном 
зачетах.

Первый день состязаний был посвящен выполнению за
даний по теории и практике аварийно-спасательных ра
бот, в том числе: «Теоретическая подготовка личного со
става» и «Комплексная задача по оказанию первой помо
щи и проведению реанимационных мероприятий».

Во второй день все команды с успехом справились с 
конкурсными заданиями «Тушение очага пожара», «Про
ведение беглой проверки и включение в дыхательные ап
параты Р-30», «Тушение очага пожара c использованием 
водно-пенного раствора» и «Тушение очага пожара при 
помощи порошковых огнетушителей».

Заключительный день соревнований был посвящен вы
явлению сильнейших в Горноспасательной эстафете.

Соревнования проводились на промплощадке разреза 
«Буреинский – 2», в АБК АО «Ургалуголь», физкультурно-
оздоровительном комплексе п. Чегдомын. Для выпол
нения этапов задания «Тушение очага пожара» на пром
площадке разреза «Буреинский – 2» были созданы 
учебно-тренировочный полигон с макетом автомобиля 
«БелАЗ» и огневые тренажеры.

Комплексная задача по оказанию первой помощи и про
ведению реанимационных мероприятий решалась соглас
но легенде: «В предполагаемом боксе по ремонту карьер-
ной техники при ведении ремонтных работ взорвался кис-
лородный баллон. На месте возникновения аварии находи-
лись два работника ремонтной смены. Известно, что на 
месте происшествия – двое пострадавших и один без со-
знания находится под колесом карьерного транспорта, 
второй сидит на земле, держится за поврежденное пле-
чо. Форма плечевого сустава изменена: плечо вывернуто 
наружу, наблюдается отек сустава, движения рукой резко 
ограничены. На лбу пострадавшего рана с рваными края-
ми, умеренно кровоточит». 

На этапе проведения реанимационных мероприятий в 
роли пострадавшего выступал манекен-симулятор, осна
щенный планшетом, отображающим глубину и частоту на
давливаний на грудную клетку, глубину и объем вдыхаемо
го воздуха, правильность положения рук спасателя на гру
дине. Все участники команд попарно и поочередно про
водили сердечно-легочную реанимацию с применением 
автоматического наружного дефибриллятора. В каждой 
паре одновременно работали оба участника команд, при 

этом один человек выполнял компрес
сию грудной клетки, второй – искусствен
ное дыхание. После 5 циклов, в соотно
шении 30 компрессий и 2 вдоха (две ми
нуты), участники менялись ролями. 

Объективность оценки оказания пер
вой помощи пострадавшему с применением дефибрил
лятора обеспечивалась комплексным показателем, опре
деляющимся автоматически манекен-тренажером с визу
ализацией результатов на мониторы в режиме реально
го времени. 

Теоретическая подготовка участников соревнований 
оценивалась обучающе-контролирующей компьютерной 
системой «ОЛИМПОКС-ПРЕДПРИЯТИЕ», что позволило 
полностью исключить факторы субъективности судейства. 

Конкурсное задание «Горноспасательная эстафета» 
включало в себя 6 этапов профессионально-спортивных 
соревнований, куда вошли упражнения на выносливость, 
и оценку профессиональных навыков. В рамках конкурс
ного задания «Спортивные соревнования» выполнялись 
этапы: бег на 100 м и перетягивание каната. 

Команда разреза «Буреинский – 2» АО «Ургалуголь» 
завоевала переходящее «Знамя Победы» и право уча-
ствовать в XII Международных горноспасательных 
соревнованиях IMRC-2020. 

Переходящее «Знамя Победы» учреждено в честь 70-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
с целью признания победы в соревновании среди вспо
могательных горноспасательных команд предприятий 
АО «СУЭК». 

Соревнования ВГК проводятся с целью совершенство
вания профессионального мастерства при проведении 
аварийно-спасательных и горноспасательных работ в слу
чае возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, физической подготовки чле
нов ВГК, широкой пропаганды профессии горноспасате
ля среди работников предприятий, обмена опытом и пе
редовыми навыками. 

Итоги финальных соревнований:
«ЛУЧШАЯ КОМАНДА ВГК» НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБО

ТАХ – команда разреза «Буреинский – 2»; 
«ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ВГК» НА ОТКРЫТЫХ 

ГОРНЫХ РАБОТАХ – Парамонов Евгений Александрович, 
команда разреза «Буреинский – 2»; 

«ЛУЧШИЙ БОЕЦ ВГК» НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ – 
Мамедов Алгардаш Абзар Оглы, команда разреза «Буре
инский – 2»; 

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИК ВГК» НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБО
ТАХ – Добычи Сергей Дмитриевич, команда разреза «Бу
реинский – 2»; 

«ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ВГК» НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РА
БОТАХ – Гаврилов Олег, команда разреза «Березовский».

Горноспасатели разрезов СуЭК
сошлись в финальной битве

в Хабаровском крае
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Горняки АО «Разрез Березовский», 
входящего в состав Сибирской уголь-
ной энергетической компании (СУЭК), 
примут участие в XI Международных 
горноспасательных соревнованиях. 
Вспомогательная горноспасательная команда (ВГК) 
предприятия стала победителем регионального эта-
па, который прошел в Шарыпово в конце июля 2018 г. 
Конкуренцию березовским горнякам на соревнова-
тельных площадках составили коллеги Назаровско-
го и Бородинского разрезов СУЭК.

Сегодня горноспасательные формирования есть на каж
дом предприятии компании. В их составе – машинисты экс
каваторов, бульдозеров, горные мастера, водители, прошед
шие специальное обучение. В случае аварии, пожара или 
другой чрезвычайной ситуации добровольцы оказываются 
на месте аварии первыми, еще до прибытия профессиональ
ных спасателей. Общая численность таких команд в СУЭК 
превышает 1400 человек. Свои навыки они регулярно отта
чивают на тренировках, а также на подобных соревнованиях.

«Подбору сотрудников, обучению и оснащению вспомо-
гательных горноспасательных команд необходимым, при-
чем самым современным и передовым оборудованием и 
техникой в СУЭК уделяется пристальное внимание, – го
ворит главный судья региональных соревнований, заме
ститель генерального директора – руководитель службы 
промышленной безопасности, экологии, охраны и меди
цины труда АО «СУЭК-Красноярск» Виталий Ливандов-
ский. – Это часть масштабной программы компании по 
повышению уровня производственной безопасности».

Соревнования в Шарыпово, на базе «Березовского раз
реза», включали несколько этапов. Прежде всего, теорети
ческий – проверку знаний на специальных электронных 
экзаменаторах. В практической части команды демонстри
ровали навыки тушения пожаров и оказания первой по
мощи пострадавшим – по легенде в одном из цехов пред
приятия произошел взрыв, и спасателям было необходи
мо провести реанимационные действия и оказать меди
цинскую помощь своим коллегам, попавшим в зону чрез
вычайной ситуации.

Наивысшие результаты на всех этапах соревнований 
показали горноспасатели Березовского разреза. В СУЭК 
они являются лидерами среди горноспасательных ко
манд предприятий открытой угледобычи: в 2017 г. бере
зовские горняки стали победителями Шахтерской олимпи
ады СУЭК – профессионального конкурса, который прово
дился накануне 70-летия празднования Дня шахтера среди 
всех региональных объединений компании. В настоящее 
время ВГК разреза активно готовится к международным 
соревнованиям – они пройдут в сентябре в Екатеринбурге.

«Чтобы достойно представить наше предприятие, 
край, СУЭК и Россию на конкурсе, мы проводим расширен-
ную подготовку. Все члены команды проходят индивиду-
альные тренинги, групповые тренировки, в том числе с 

привлечением специалистов Военизи-
рованного горноспасательного отряда 
Восточной Сибири ФГУП «Военизирован-
ная горноспасательная часть», – расска
зывает командир ВГК Березовского раз

реза, заместитель главного инженера предприятия Олег 
Гаврилов.

Добавим, на Международные соревнования горноспа
сателей в Екатеринбурге уже подали заявки 28 команд 
из России, Украины, Казахстана, Монголии, Китая, Индии, 
Польши, Словакии, США, Австралии.

Красноярские горняки СУЭК примут участие
в международных соревнованиях горноспасателей
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Представлен опыт разгрузки межлавного целика ком-
плексным методом от последствий проявления повышен-
ного горного давления, создаваемого впереди очистно-
го забоя за счет зависания консоли труднообрушаемой 
кровли. Приведены результаты мониторинга напряженно-
деформированного состояния углепородного массива си-
стемой непрерывных инструментальных наблюдений с по-
мощью геофизической, сейсмической аппаратуры и про-
гноза удароопасности. Приведены схемы для направлен-
ного гидроразрыва участков выемочного стоба с трудно-
обрушаемой кровлей в совокупности с бурением разгру-
зочных скважин в угольном пласте. Проведен анализ эффек-

тивности комплексного метода разгрузки в «особо слож-
ных» условиях отработки лавы № 3-32 шахты «Алардинская». 
Ключевые слова: направленный гидроразрыв, трудноо-
брушаемая кровля, инициирующая щель, герметизатор, 
щелеобразователь, сейсмическое событие, напряжен-
ное состояние пласта, комплексный метод разгрузки.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема повышения безопасности и производитель

ности очистных и подготовительных подземных горных 
работ свидетельствует о связи развития работ с геотехни
ческими процессами в массиве. В ряде случаев хорошо по
казавшие себя в прошлом способы, методические подхо
ды и параметры борьбы с горными ударами не способны 
обеспечить безопасность ведения горных работ. Нормы 
и требования действующей (очередная шестая редакция) 
Инструкции [1] трудно согласовываются с новыми интен
сивными высокопроизводительными скоростными тех
нологиями добычи. Неожиданные неуправляемые дина
мические обрушения горного массива наносят большой 
вред – опасны для людей, разрушают механизмы и горные 
выработки. Кроме того, зависание кровли вызывает кон
центрацию горного давления на угольный массив в зоне 
очистного забоя и на сопряжениях его с горными выработ
ками, что провоцирует горный удар. Это приводит к раз
рушению горных выработок и, соответственно, к наруше
нию нормального режима работы добычных участков и к 
нарушению режимов проветривания забоев.

Чтобы подтвердить актуальность данной проблемы, 
напомним, что последние крупные аварии под землей в 
Кузбассе, на шахтах «Тайжина» (2004 г.) и «Ульяновская» 
(2007 г.) (ОАО ОУК «Южкузбассуголь»), произошли в очист
ных забоях, использующих самую высокопроизводитель
ную современную технику, обеспечивающую безопас
ность и комфортность всех технологических операций. 
Одной из основных причин взрыва метана стало обруше
ние кровли на значительной площади при отходе лавы, что 
привело к образованию избыточного вентиляционного 
давления, выделению метана и угольной пыли в действу
ющие горные выработки [2]. Аналогичная ситуация дина
мического явления произошла на шахтах рудника Баренц
бург архепилага Шпицберген и на шахте «Первомайская», 
где при обрушении труднообрушающейся кровли уголь
ный комбайн подбросило вверх со смещением в сторо
ну крепи [3]. Движение больших масс кровли вызывает 
не только залповый выброс метана из обрушенного про
странства, но и высокую степень запыленности воздуха 
на аварийных участках.
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ
УДАРООПАСНОСТИ
Этого могло не произойти в случае сво

евременного искусственного обрушения 
основной кровли – принудительной ее по
садке. Однако существующие методы раз
упрочнения труднообрушающихся пород 
(передовое торпедирование, гидромикро
торпедирование и другие) [4], несмотря на 
длительную опытную проверку, не дают в 
большинстве случаев положительных ре
зультатов.

Для разупрочнения таких кровель пред
ложен принципиально новый способ на
правленного гидроразрыва (НГР), который качественно 
отличается от известных методов гидровоздействия на 
массив. На стенке скважины или шпура в породе проре
зают инициирующую щель необходимой формы и разме
ров и производят герметизацию этой зоны пакером [5]. 
Повышение давления жидкости создает повышение рас
тягивающих усилий на стенках инициирующей щели, а в 
ее «носике» происходит концентрация силовых напря
жений, под действием которых щель страгивается и на
чинает развиваться в направлении нарезанной плоско
сти (рис. 1) [6, 7].

Экспериментально установлено, что процесс направ
ленного гидроразрыва продолжается около минуты, 
при этом максимальное давление достигается в первые 
5-10 с, далее происходит скачкообразное падение дав
ления, что указывает на образование искусственной тре
щины в кровле. 

Метод НГР кровли осуществляется как для предвари
тельного разупрочнения монолитных кровель, так и для 
оперативного обрушения зависших пород. Предваритель
ное (профилактическое) разупрочнение труднообруша

ющихся пород кровли может быть использовано как для 
снижения первичного и последующих шагов обрушения 
основной кровли, так и при выезде механизированного 
комплекса из монтажной камеры [8].

Оперативное разупрочнение кровли может произво
диться в районе сопряжения очистного забоя с подгото
вительной выработкой или непосредственно из очист
ного забоя.

В результате разупрочнения труднообрушающиеся по
роды основной кровли расчленяются на блоки малых раз
меров [9]. Это приводит к многократному уменьшению не
обрушаемой площади кровли выработанного простран
ства, резкому снижению интенсивности и тяжести про
явления первичных и вторичных осадок основной кров
ли, более низким величинам активных внешних нагру
зок на крепь очистных забоев и разгрузке их краевых ча
стей [10, 11, 12].

Перечисленные технологические процессы осущест
вляются с использованием как стандартного оборудо
вания общего назначения, так и узкоспециального. К 
оборудованию общего назначения относятся буровые 

станки и нагнетательные установки (высо
конапорные насосы, маслостанции механи
зированных комплексов), к специальному – 
щелеобразователь (инструмент для про
резания инициирующих щелей на стенках 
скважин) и герметизатор зоны иницииру
ющей щели.

Бурение скважин и прорезание иниции
рующих щелей производятся буровым стан
ком с одной установки. Для бурения скважин 
используются породные коронки диаме
тром 45 мм с устройством зачистки шпура – 
«пауком». Прорезание инициирующих ще
лей осуществляется при помощи механизи
рованного щелеобразователя ЩМ-45/1 или 
ЩГ-45, который устанавливается на штангах 
бурового станка вместо коронки (рис. 2) [13]. 
Основными элементами, на основе которых 
созданы щелеобразователи, являются: ре
жущие органы, механизм вывода режущих 
органов, фиксатор положения устройства в 
скважине, канал подвода к режущим орга
нам жидкости, узел связи устройства с вра
щателем. 

В зависимости от характера работы к 
основным элементам могут предъявляться 

Рис. 1. Схема расположения оборудования: 1 – пакер; 2 – насосная станция; 
3 – нагнетательный трубопровод; 4 – расходомер; 5 – манометр;
6 – трубопровод (ПОТ)

Рис. 2. Щелеобразователи для нарезания инициирующихщелей 
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различные требования. Однако для выявления предель
ных возможностей щелеобразователей следует исходить 
из экстремальных условий их эксплуатации.

Другим важным элементом является пакер, герметизи
рующий область шпура, в которой находится инициирую
щая щель, со стороны устья. Герметизация зоны иниции
рующей щели осуществляется гидравлическим затвором 
по типу «Таурус» или ГАС- 42 (рис. 3).

Первые экспериментальные исследования при реализа
ции способа НГР были начаты в 1983-1984 гг. на трех опыт
ных участках шахты им. 60-летия СССР (позднее АО «Алар
да»), где подлежащие отработке угольные пласты имели 
труднообрушаемые кровли.

На шахте «Алардинская», на выемочном участке лавы 
№ 3-32, произошли два инцидента с разрушением уголь
ного целика, отделяющего лаву от вышележащего выра
ботанного пространства, и выделением метана в венти
ляционную выработку (рис. 4) [13]. 

Глубина ведения работ в лаве № 3-32 составляла 520-
660 м, что ниже 300 м, при которой пласт 3-3а отнесен к 
опасному по горным ударам. Непосредственная кровля 
пласта – алевролит крупнозернистый за счет переслаива
ния с прослойками песчаника, крепостью f = 6 и мощно
стью 0,6-5,29 м. На основной площади залегания пласта в 
кровле распространен песчаник разнозернистый, слои
стый крепостью f = 7-9 и мощностью 9-22,9 м. В целом по 

всей площади выемочного столбы 3-32 кровля пласта ха
рактеризуется как труднообрушаемая, то есть обрушение 
основной кровли происходит в виде ударной нагрузки и 
может сопровождаться быстрой деформацией крепи, по
садкой ее «нажестко» и выходом из строя дорогостояще
го выемочного оборудования, завалами лавы, останов
кой горных работ, значительным снижением добычи угля 
и производительности труда [11, 14, 15].

При выемке угля из пластов, склонных к горным ударам 
и внезапным выбросам угля и газа, зависание труднообру
шающейся кровли увеличивает напряжения в краевой ча
сти пласта, а также в охранном целике, чем провоцирует 
и вызывает динамические явления [16, 17, 18]. Отработка 
лавы производилась комплексом «Глиник 22/47», на от
рабатываемом участке пласт имеет большую мощность 
(5,5-8,4 м), пологое залегание (2-12), сложное строение и 
высокую прочность угля (f = 1,5). Ширина зоны опорного 
давления (L) составляет 104 м, ширина целика между вен
тиляционным штреком № 3-32 и конвейерным штреком 
№ 3-30 отработанной лавы – 40 м. 

В результате, в сложившихся условиях для разгрузки це
лика, в соответствии с нормативными документами, было 
принято решение выполнить мероприятия по профилак
тике горных ударов за счет бурения разгрузочных сква
жин в целике глубиной 30-35 м (3/4 ширины целика), диа
метром 130 мм на протяжении 115 м от лавы. 

Рис. 3. Герметизатор (пакер) типа «Таурус»

Рис. 4. Обрушение бортов вентиляционного штрека № 3-32 
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ство ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» привлекло значитель
ный научный потенциал России горного профиля: ВНИМИ,  
ВостНИИ, ИУ СО РАН, СибГИУ, СПб ГИ и достаточное коли
чество вспомогательных производственных подразде
лений. Эта исключительно важная проблема для уголь
ной промышленности решалась комплексно и объемно. 

С началом научного сопровождения отработки лавы 
№ 3-32 в «особо сложных условиях» ВНИМИ была органи
зована система непрерывных инструментальных наблю
дений, включающая в себя выполнение наблюдений гео
физической аппаратурой АЭШ-1, Ангел и Импульс, сейс
мической аппаратурой Байкал АСН-88 и прогноз удароо
пасности участков пласта 3-3а шпуровым методом (мето

Рис. 5. Схема комплексного управления горным давлением: а – в механизированном забое из подготовительного штрека:
1, 2 – разгрузочные скважины диаметром 130-150 мм, пробуренные из штрека в целик и выемочный столб; 3, 4, 5 – скважины
для гидроразрыва кровли по слоистости и вкрест простирания; б – в забое механизированного комплекса: 1- разгрузочные 
скважины диаметром 130-150 мм, пробуренные из штрека в целик и выемочный столб; 3, 4, 5 – скважины для гидроразрыва
кровли 

а б

Повтор инцидента говорил о недостаточности приня
тых мер по разгрузке целика, и одновременно с бурени
ем разгрузочных скважин, для уменьшения степени вли
яния зависающей консоли труднообрущающейся кровли 
на целик и очистной забой, начали осуществлять посад
ку кровли методом направленного гидроразрыва [5, 19, 
20] сначала над целиком, впоследствии непосредствен
но из лавы (рис. 5). 

Следует особо обратить внимание на весьма существен
ный факт, что на всех этапах проведенных работ по вне
дрению направленного гидроразрыва труднообрушае
мой кровли на шахте к проблеме снижения аварийно
сти работ при отработке запасов лавы № 3-32 руковод

Рис. 6. Результаты наблюдений аппаратурой АЭШ-1 по оценке напряженного состояния пласта 3-3а в вентиляционном
штреке № 3-32 от 11.11.2011. По значению показателя напряженности массива «F» ≥ 1 (синяя заливка) выделяется
разгруженная, преимущественно трещиноватая зона в краевых частях пласта и зонах геологических нарушений.
Значение показателя F < 0,2 (красная заливка) соответствует высокому уровню напряженного состояния, при котором
фиксируется категория «УДАРООПАСНО»
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дом по выходу буровой мелочи). Наблюдения геофизиче
ской аппаратурой и прогноз удароопасности шпуровым 
методом выполнялись в наиболее ответственных и уда
роопасных местах – в вентиляционном штреке № 3-32 на 
участке протяженностью до 300 м впереди забоя лавы, а 
также в самой лаве № 3-32, а сейсмологической аппарату
рой охватывали территорию всего горного отвода и при
легающие к ней районы [21, 22]. 

В ходе выполнения работ инструментальными наблю
дениями устанавливалось постоянное изменение на
пряженного состояния массива. Геофизические наблю
дения в вентиляционном штреке № 3-32 в удобной для 
визуализации форме фиксировали начало процесса 
концентрации опасных пригрузок в межлавном целике 
(рис. 6).

Общая динамика зарегистрированных в окрестностях 
выемочного столба лавы № 3-32 сейсмических событий в 
период с 28.09.2011 по 02.05.2012 представлена на рис. 7. 

В результате, наблюдения позволили установить опти
мальный шаг выполнения работ по разупрочнению кров
ли при отработке лавы № 3-32, который должен составлять 
не более чем 20 м подвигания забоя лавы.

Таким образом, разгрузка целика дает эффект только в 
комплексе со снятием нагрузки от консоли песчаника в 
кровле. Комплексное воздействие привело к перераспре
делению опорного давления и переносу нагрузки на кра
евую часть забоя лавы и зависанию кровли за механизи
рованным комплексом (рис. 8). За весь период отработки 
лавы параметры разгрузочных скважин в целике и в мас
сиве, а также гидроразрыва кровли уточнялись и коррек
тировались в процессе ведения очистных работ в зависи
мости от эффективности его выполнения.

ВЫВОДЫ
1. При отработке очередной лавы на ранее оставлен

ные целики ограниченных размеров действует допол

Рис. 7. Динамика сейсмической активности вблизи выемочного столба лавы № 3-32 шахты «Алардинская» за период
с 16.12.2011 по 02.05.2012 (красным цветом показаны события, происходящие при остановленном забое лавы № 3-32,
зеленым – произошедшие в период выполнения мер по разгрузке массива)

Рис. 8. Схема расположения скважин для направленного гидроразрыва труднообрушаемой кровли на шахте «Алардинская»
при отработке запасов лавы № 3-32
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нительное горное давление, сосредоточенное на этих 
целиках. Передача нагрузки от горного давления на це
лики вызывает появление на данных участках высоких 
горизонтальных напряжений, определяющих повышен
ные напряжения в ослабленном природными трещина
ми целике. Пик опорного давления располагается в не
скольких метрах впереди очистного забоя и в боку па
нели. При этом на сопряжении возникает наложение пи
ков опорного давления. За счет этого целики восприни
мают максимальное опорное давление, место которо
го внутри целика зависит от ширины и размеров зоны 
влияния очистных работ. Увеличение горизонтальных 
напряжений за счет зависания основной кровли после 
отработки предыдущей лавы приводит к выдавливанию 
угольных целиков в выработки. 

2. Сейсмическая активность на горном отводе в основ
ном формируется работой лавы, что свидетельству
ет о преобладании техногенной составляющей в дина
мике сейсмического режима. Глубинный характер рас
пределения очагов фиксируемых событий не исключа
ет влияние природной компоненты, обусловленной зна
чительным напряженно-деформированным состоянием 
массива.

3. Снизить проблему разрушения межлавного целика 
можно за счет комплексного метода, заключающегося в 
разгрузке целика от высоких горизонтальных напряжений 
и изгибающих нагрузок с помощью искусственно создан
ных ориентированных трещин и бурения разгрузочных 
скважин в угольном массиве как со стороны целика, так 
и со стороны выемочного столба. При разбуривании це
ликов и дальнейшем продвижении очистного забоя пре
дохранительные целики, с одной стороны, оседают, в ре
зультате чего пик опорного давления смещается от забоя. 
С другой стороны, применение отсечных трещин гидро
разрыва уменьшает прочность зависающих горных пород 
и снижает в целом нагрузку на целик.
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pillar with caving roof in combination with relief holes drilling in coal bed. 
the efficiency of complex relief method in extra complicated conditions of 
alardinskaya mine lava No. 3-32 mining is analyzed.

Keywords
directional hydraulic fracturing, Poorly caving roof, Initiating fracture, Pack-off 
head, Slot former, Seismic event, Bed stressed state, Complex relief method.
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ЕВРАЗ запустил новую лаву
на шахте «Ерунаковская-VIII»

В конце июля 2018 г. горняки шахты «Ерунаковская-VIII» 
начали добывать уголь из новой лавы 48-6. Запасы этого 
выемочного участка составляют 2,9 млн т коксующегося 
угля ценной марки ГЖ.

Лава 46-6 расположена на глубине более 500 м. Забой 
оснащен современным высокопроизводительным очист
ным оборудованием фирмы Joy, с помощью которого гор
няки планируют ежемесячно добывать 250-300 тыс. т угля 
в зависимости от горно-геологических условий.

Впервые для дегазации выемочного участка на шахте 
применили станок направленного бурения Vld-1000 ав
стралийского производства. Новое оборудование позво
ляет бурить длинные скважины под разным углом залега
ния пласта, добиваясь высоких объемов извлечения ме
тана. Всего для дегазации лавы 48-6 горняки пробурили 
10 скважин, из которых извлекли 4,5 млн куб. м метана.

Добывать уголь из лавы 48-6 будет бригада Алексан
дра Ляне участка по добыче угля № 1. В ближайшее время 
горняки планируют выдавать на-гора около 9000 т/сут. В 
дальнейшем планируют увеличить суточную нагрузку на 
забой до 14 тыс. т.

Шахта «Ерунаковская-VIII» – самое молодое угледобыва
ющее предприятие Распадской угольной компании ЕВРАЗа 
и одно из самых высокотехнологичных в Кузбассе. Горня
ки отрабатывают запасы в сложных горно-геологических 
условиях с помощью передовой техники ведущих миро
вых и отечественных производителей. 

Проект компании «СУЭК-Кузбасс» 
стал лауреатом премии «ECO BEST AWARD 2018»

Экологический проект «Zубочистка», ре-
ализованный в АО «СУЭК-Кузбасс», признан 
лауреатом премии «ECO BEST AWARD 2018» 
в номинации «Лучший социальный проект в 
области экологии». 

Главная цель проекта «Zубочистка» - привлечение вни
мания жителей Кемеровской области к охране окружа
ющей среды и развитию движения корпоративного во
лонтерства в Кемеровской области. За время экологиче
ского марафона (7-9 июля 2017 г.) 160 волонтеров очи
стили более 60 км туристических маршрутов Поднебес
ных Зубьев (район Кузнецкого Алатау). Поднебесные Зу
бья пользуются особой популярностью среди сибирских 
туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные 
походы, в связи с чем окрестности заполняются мусором 
и бытовыми отходами.

В проекте приняли участие Трудовые отряды, и Совет 
молодежи компании «СУЭК-Кузбасс», сотрудники кузбас
ских предприятий СУЭК, а также волонтеры из других 
предприятий области.

Наша справка.
ECO BEST AWARD - независимая общественная награда, 

вручаемая за лучшие продукты и практики в области эко-
логии, энерго- и ресурсосбережения. В этом году среди лау-
реатов премии: УК «Полюс», АО ХК «СДС-Уголь», Coca-Cola, 
ПАО «МТС», ПАО МГТС, АО «Газпромнефть-МНПЗ», Polymetal 
International и другие компании.



64 СЕНТЯБРЬ, 2018, “УГОЛЬ”

ЭКОНОМИКА

Рассмотрена процедура обоснования, выбора и оптимиза-
ции функциональных структур угольных кластеров (мно-
гофункциональных шахтосистем) на основе когнитивного 
моделирования, которое подразумевает генерацию и про-
верку гипотез о формировании устойчивой функциональ-
ной структуры с учетом фактора неопределенности и ри-
ска. В РОН-глоссарии приведены основные базовые поня-
тия предлагаемого алгоритма для построения заявленной 
модели оптимизации. В рамках решения поставленной за-
дачи предложен аппарат соединения теории нечетких мно-
жеств и элементов когнитивного моделирования с исполь-
зованием фрагментов так называемых «мягких» вычислений 
(Soft Computing) в рамках системного подхода.
Ключевые слова: оптимизация, угольный кластер, мно-
гофункциональная шахтосистема, функциональная 
структура, когнитивное моделирование, концепт, не-
четкие множества, нечеткая когнитивная карта.

ВВЕДЕНИЕ
Обоснование, выбор и оптимизация функциональных 

структур многофункциональных шахтосистем имеют ряд 
специфических аспектов, которые необходимо учитывать 
при процедуре оптимизации. Во-первых, технологиче
ские системы многофункциональных шахтосистем отли
чаются многооперационностью и взаимосвязанностью 
функционирования подсистем, входящих в них, поэтому 
все происходящее внутри системы необходимо рассма
тривать с позиций системного и комплексного подходов. 
Во-вторых, как правило, отсутствует полная и достовер
ная информация о динамике происходящих рабочих опе
раций и процессов, что в конечном итоге формирует сто
хастическую степень неопределенности и риска при осу
ществлении производственно-хозяйственной деятельно
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сти. В-третьих, построение количественных математиче
ских моделей, формально описывающих те или иные про
изводственные процессы, всегда вызывает определенные 
затруднения, что связано в основном с нестационарно
стью самих процессов и сложными законами распреде
ления функциональных характеристик.

Вышеизложенное диктует необходимость учета аспекта 
рассмотрения и обеспечения устойчивого функциониро
вания и развития функциональных структур многофункци
ональных шахтосистем – sustainable development. Наибо
лее подходящее формальное определение устойчивости 
применительно к технологическим системам многофунк
циональных шахтосистем можно формализовать в следу
ющей интерпретации: «устойчивость – это способность 
системы функционировать в состояниях, близких к рав
новесным, в условиях постоянных внешних и внутренних 
возмущающих воздействий». С позиций математического 
исследования устойчивости она подразделяется на клас
сическую и структурную, которые раздельно описываются 
математическими моделями дифференциальных или раз
ностных уравнений с позиций асимптотической устойчи
вости. Классическое понятие устойчивости базируется на 
учете изменения окружающей среды функционирования, 
а структурное понятие учитывает дополнительно измене
ния, происходящие внутри системы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ УГОЛЬНЫХ
КЛАСТЕРОВ
Анализ подходов к формированию устойчивых функ

циональных структур в условиях слабоструктурирован
ных проблем сложных технологических систем, к кото
рым с полным основанием можно отнести и многофунк
циональные шахтосистемы, показал, что наиболее прием
лемым является когнитивный подход, который на протя
жении длительного промежутка времени успешно и це
ленаправленно развивается в Институте проблем управ
ления РАН [1, 2, 3, 4, 5]. Процесс моделирования и основ
ные итерации формирования устойчивой функциональ
ной структуры технологических систем с позиций когни
тивного подхода формально описываются следующим 
укрупненным алгоритмом (рис. 1). 

При этом подразумевается, что основной целью когни
тивного моделирования являются генерация и проверка 
гипотез о формировании устойчивой функциональной 
структуры многофункциональных шахтосистем в совре
менных экономических условиях функционирования и 
конъюнктуры рынка сбыта угля.
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Главная особенность предлагаемого в данной работе 
подхода, основанного на когнитивном моделировании, 
в отличие от остальных, заключается в том, что логиче
ский и математический аппараты данного подхода позво
ляют сформировать формализованную модель, которая в 
строгой увязке с пространственно-временными фактора
ми объединит в одно целое различные функциональные 
структуры угледобычи и перерабатывающих предприя
тий многофункциональных шахтосистем и позволит по
строить ретроспективный количественный и качествен
ный прогноз функционирования и развития с учетом со
путствующих неопределенностей и рисков. 

Основные базовые понятия предлагаемого алгоритма 
для построения заявленной модели отражаются ниже в 
соответствующем РОН-глоссарии (см. таблицу).

Важно отметить, что существует интеграция нечетких и 
нейронных сетей с теоретической эквивалентностью сре
ди представленных моделей во множестве когнитивных 
карт типа СМ, fCMs и sdCNs, что позволяет с достаточной 
степенью надежности, объективности и достоверности 
интерпретировать полученные результаты, что обеспе
чивает должный уровень робастности [6].

В данной работе fCMs представлены нечетким ориенти
рованным графом (орграфом) либо первого, либо второго 
рода, при этом нечетким ориентированным графом пер
вого рода, согласно РОН-глоссарию, называется и через 
G~ = (X, U~) обозначается множество, состоящее из двух 
составляющих: X = {xi}, i ∈ I = {1,2,…, n} – четкое множе
ство концептов (вершин), U~ = {< µи < xi, xk >/< xi, xk>>} –
нечеткое множество дуг (или ребер), где < xi, xk > ∈ X 2,
а µи < xi, xk > − степень принадлежности ориентированно
го ребра нечеткому множеству U~. Интерпретация следу
ющего понятия, согласно РОН-глоссарию, сводится к сле
дующему: в качестве нечеткого ориентированного графа 
второго рода используется граф G~ = (X~, U~), где X~ − мно
жество вершин (или концептов) является нечетким мно

жеством в некотором универсальном множестве A, то есть 
X~ = {< µX(x) / x >}, x ∈ A, |X~ | = n, U~ − нечеткое множе
ство ориентированных ребер (или дуг) определяется как 
U~ = {< µX < xi, xk > / < xi, xk>>}, < xi, xk> ∈ X 2, где X – носи
тель нечеткого множества X~.

Для удобства выполнения и минимизации трудоемкости 
проведения расчетов нечеткий орграф, формализованный 
как орграф первого рода, задается в виде ( , ),G X Γ

  где
X = {xi}, i ∈ I = {1,2, … , n} – нечеткое множество всех 
вершин X, при этом : ,X XΓ →  система нечетких образов

элементов x ∈ X , то есть 
( )

( ) ,j
i

j

x
x

x
Γ µ Γ    

  
  xj ∈ G (xi), 

G(xi), – четкое множество, формирующее образы вершин 
xi ∈ X .

Нечеткий путь, ведущий из вершины xi в направлении 
вершины xm, обозначается как L~(xi, xm) и представляет из 
себя сумму нечетких дуг, ведущих из вершины xi в направ
лении вершины xm :
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i m U i j i j

U j k j k U l m l m

L x x x x x x
x x x x x x x x
 µ   

 µ     µ   





    (1)
Основной характеристикой пути L~(xi, xm) является его 

конъюнктивная прочность.
  &

& , ( , )( , ) , .
i mi m U i jx x L x xL x x x x

α β ∈µ  µ  


  (2)
В приведенных выше выражениях операции конъюнк

ции − & и дизъюнкции − v интерпретируются как опера
ции минимума и максимума соответственно. Путь с мини
мальной прочностью L~&(xi, xm) определяется нечетким пу
тем между вершинами xi и xm с минимальной величиной  

 & ( , ) .i mL x xµ   Аналогичное определение  ( , ) ,V i mL x xµ   
 ( , )X i mL x xµ   используется и для нахождения путей с мак

симальной прочностью.
Таким образом, при определении оптимальных путей и 

выявлении их прочностей реализуемы различные комбина
ции на основе нечетких операций и нечетких базисов. Для 

дальнейшего использования рекомен
дуется минимаксный базис и конъюн
ктивная прочность пути  ( , )i mL x xµ   [7].

Процесс моделирования проводит
ся с помощью итераций, которые на
зывают импульсными возмущениями. 
В начальном этапе произвольно одной 
из вершин задается импульс (возму
щение), который с определенной сте
пенью усиления или затухания фор
мирует процедуру изменения количе
ственной величины других показателей 
всех остальных вершин по причинно-
следственной цепочке. Количествен
ные значения показателей в вершинах 
графовой модели итерационно видо
изменяются через шаг имитации t [8].

Если совокупностью u1, u2, ..., un обо
значить вершины орграфа, то компонен
ты его можно обозначить как: V(исх) =
= (v1(исх), v2(исх), ..., vn (исх)) − век
тор значений исходных вершин; P(0) =
= (p1(0), p2(0), ..., pn(0)) – вектор исходных 
начальных возмущающих импульсов;  Рис. 1. Процесс моделирования устойчивой функциональной структуры 

многофункциональных шахтосистем с позиций когнитивного подхода
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РОН-глоссарий (семейства нечетких познавательных моделей)
Термин Описание

Когнитивная модель – Cognitive Maps (CM) Знаковые ориентированные графы. Описание импульсных процессов для 
прогнозирования

fat-теорема (fuzzy approximation theorem) Взаимосвязь нечеткой логики и теории нейронных сетей. Аппроксимация ма
тематической системы, основанной на нечеткой логике

Нечеткие когнитивные карты (модели)
с использованием динамического моделирова
ния – Cognitive Maps (fCMs)

Теоретические основы поведения сложных систем. Принятие стратегических 
решений на основе когнитивных карт и нечетких моделей, ситуационное мо
делирование

Нечеткие когнитивные карты
В. Силова

Элементы нечеткой матрицы смежности для графа, удвоение мощности кон
цептов. Индивидуальные учет и обработка положительного и отрицательно
го влияний

Нечеткие продукционные когнитивные карты 
(rules Based fuzzy Cognitive Maps, rBfCMs)

Описание влияний между концептами. Анализ и моделирование сложных си
стем

Нечеткие реляционные когнитивные карты 
(relational fuzzy Cognitive Maps, rfCMs) и frM – 
fuzzy relational Maps

Анализ нечетких моделей слабоформализуемых систем за счет реляционного 
представления нечетких соотношений влияния между концептами

Нейтрософские реляционные карты (NrMs – 
Neutrosophic relational Maps)

Представление логического утверждения в 3d-нейтрософском пространстве

Динамические когнитивные сети (dCNs) Для формализации модели используется аппарат дифференциального исчис
ления

Нечеткая когнитивная карта Позволяет представить сложную систему в динамике с моделированием об
ратной связи и симуляцией внешних воздействий. Представляет собой ори
ентированный граф, состоящий из нечетких узлов (концептов) и нечетких свя
зей (отношений). Применение не ограничено представлением казуальных от
ношений

Концепт Параметр моделируемой системы с некоторой долей значимости или весомо
сти. Целевые, управляемые и промежуточные

Связь Задает степень влияния концепта-причины на концепт-следствие
Граф  Геометрическая формализованная конфигурация или пространственная 

структура, представляющая множество точек, которые в свою очередь связа
ны множеством простых непересекающихся кривых. Взвешенные ориентиро
ванные графы (вершины графа) представляют переменные, характеризующие 
состояние всей системы, а вес каждой отдельной вершины отождествляется 
с функцией времени (сигнал вершины). Дуги характеризуют связи между от
дельными переменными (передача дуги)

Когнитивная матрица Отображает знаки и весы имеющихся связей. В формальной интерпретации 
представляет матрицу смежности орграфа

Матрица смежности Квадратная матрица, в которой каждый элемент принимает одно из двух зна
чений: 0 или 1

Транзитивно-замкнутая матрица Матрица смежности согласованного отношения, обладающего свойством 
транзитивности

Импульсное (динамическое) моделирование Вектор значений концептов, описывающих динамику функционирования си
стемы при реализации выбранной стратегии

Нечеткая переменная Нечеткая переменная <a,X,Ca>.
a – полное наименование исходной переменной,
X={x} – область формирования исходной переменной, интервал возможных 
количественных величин значений x,
Ca = {<Ma(x)/x>} – формальное нечеткое множество, позволяющее описать все 
ограничения, накладываемые на семантические значения исходной перемен
ной А

Лингвистическая переменная Лингвистическая исходная переменная <B,t,X,g,M>.
B – наименование исходной переменной.
t – (терм-множество), состоящее из названий нечетких исходных переменных, 
каждая из которых принадлежит к области (множеству) X.
g – синтаксическая грамматическая процедура, которая позволяет генериро
вать новые функциональные термы Т. t`=t u g(t), заданное терм-множество 
(расширенное), (u – знак конъюнкции).
M – семантическая вычислительная процедура, которая позволяет адапти
ровать к новой лингвистической переменной элементы нечеткой семантики 
с помощью формирования нечеткого множества новой функциональной на
правленности

Нечеткое множество Нечеткое исходное множество – это совокупность пар <m(x)/x>, где x пред
ставлено информативным значением, а m(x) представлено единичным отрез
ком от 0 до 1 (0 – не принадлежит, 1 – полностью принадлежит)
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V(t) = (v1(t), v2(t), ..., vn(t)) − вектор значений исходных вер
шин в начальный момент времени t. С учетом этих обозна
чений vi(t + 1) = vi(t) + Σja(uj ui)pj(t), где a(uj ui) − вес дуги из 
вершины uj в вершину ui (–1, 0 +1); pj(t) − изменение в вер
шине uj в момент времени t.

Наиболее приемлемая целевая функция развития им
пульсного процесса при этом будет иметь следующий вид: 
V(t) = V(исх) + (I + A + A2 + A3 + A4 + ··· + Ai)

T P(0). Для мо
дели fCMs в силу объективных причин для обеспечения 
работоспособности вместо четких весов a(uj ui) в формулу 
вводится нечеткий путь, формирующий модель 

V(t) = V(исх) + (I ∨ L~ ∨ L~2 ∨ L~3 ∨ L~4 ∨ ... L~t )T&P(0).      (3)
Следующий этап подразумевает моделирование единич

ного импульсного процесса так называемых «возмущений», 
то есть перехода функциональной структуры технологиче
ской системы из одного технологического состояния в дру
гое либо путем эволюции (реконструкция, техническое пе
ревооружение или модернизация, диверсификация произ
водства), либо под воздействием управляющих или возму
щающих воздействий (снижение себестоимости добычи, 
повышение производительности труда), при этом подраз
умевается, что каждый импульсный процесс представляет 
из себя один из вариантов сценария развития технологи
ческой системы и позволяет сформировать аппарат изуче
ния тенденций и закономерностей протекающих динами
ческих изменений технологической системы. 

Для осуществления процедуры импульсного моделиро
вания одной из актуализированных вершин орграфа (ин
тегральный концепт) задается количественное изменение. 
Данное действие, в свою очередь, актуализирует связан
ную в большей или меньшей степени систему вершин. Мо
дель импульсных процессов представляется в наиболее 
удобном матричном виде. Главной сложностью при этом 
является анализ устойчивости функциональной структуры 
технологической системы, которая моделируется при по
мощи взвешенного ориентированного графа, что в описа
тельном плане требует использования специфически вы
строенного математического аппарата.

Анализ методов нивелирования влияния степени неопре
деленности показал, что наиболее приемлемым является 
следующий: вес над дугой и степень значимости вершины 
формализуются нечеткими интервалами, которые предпо
лагают наличие функции принадлежности и сравнение не
четких интервалов. Данный подход обозначает, что харак
теристические значения матрицы отношений взвешенно
го ориентированного графа, формально представляющего 
когнитивную модель многофункциональной шахтосисте
мы, представляют степень его устойчивости при соблюде
нии условия устойчивости всех его вершин к возмущению. 
Также вышеобозначенный подход диктует необходимость 
рассматривать функциональные структуры технологиче
ских подсистем, «близких» к эталонным, при этом техноло
гическая система структурно и функционально устойчива, 
если пространственно-планировочный характер функцио
нальных траекторий близок к эталонной. Резюмируя выше
изложенное, следует констатировать, что вышеописанный 
концептуальный когнитивный подход к исследованию угле
добывающего предприятия как технолого- экономической 
системы позволяет формально описать ее функциональ
ную структуру и на этой основе обосновать необходимые 
проектные решения условно-оптимальной технолого-

экономической многофункциональной шахтосистемы. На 
когнитивной карте при этом отображаются основные груп
пы факторов и взаимосвязи, возникающие при устойчивом 
технолого-экономическом развитии данной системы. 

Выполненные исследования в данной области показа
ли, что соединение аспектов когнитивного моделирова
ния и фрагментов теории нечетких множеств, в рамках 
реализации так называемых «мягких» вычислений (Soft 
Computing) и системного подхода, позволяет адекватно 
принять к реализации следующий подход [9]: 

нечеткая когнитивная модель для формирования функ
циональной структуры многофункциональных шахтоси
стем формально описывается следующим соотношением:

G = (K, DK), (4)
где K = {K1, K2, …, Kp} – множество исходных концептов, 
каждый из которых представляет множество функцио
нальных структур: 

1 2
1 2{ , ... , , ... , },i

i

KK K
K ziS S S S  (5)

zi – число функциональных структур Ki; DK = {DKij} – мно
жество связей между концептами. 

Для предлагаемой модели необходимо ввести набор 
системных статических и динамических показателей [10].

В данной работе используются следующие системные 
показатели:

• воздействие i-го концепта на jй:
( ) max( , ), ;ij ij ij ij ij ij ijp sign z z z z z z  ≠  (6)

• влияние (воздействие) i-го концепта на систему:

1

1 ;
n

i ij
j

P p
n 

 ∑
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• влияние (воздействие) системы на j-й концепт:

1

1 ;
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j ij
i

P p
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 ∑


 (8)

• взаимное (совместное) положительное влияние:
( , );ij ji ij jip p S z z 

 

 (9)
где S – операция S-нормы (как правило, используется мак
симум);

• консонанс влияния i-го концепта на jй показатель:
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• консонанс влияния i-го концепта на систему:
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• консонанс влияния системы на j-й концепт:
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• консонанс взаимного влияния iго и j-го концептов:
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 (13)

Предложенные показатели рекомендуется использо
вать в целях оценки и анализа согласованности целей под
систем и автоматического формирования функциональ
ных структур, многофункциональных шахтосистем в сле
дующей базовой концептуальной постановке: для базовой 
подсистемы Ki требуется определить ряд вспомогатель
ных подсистем, цели функционирования которых наибо
лее согласованы с целями функционирования подсисте
мы Ki. После выявления потенциальных возможных под
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ческий КПД, объем инвестиций для строительства, при
быль, срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя 
норма доходности, чистый дисконтированный доход и т.д. 

В плане использования программного обеспечения по
ставленной задачи можно отметить набор моделей библи
отеки популярного пакета ithink фирмы high Performance 
Systems [11]. Также можно отметить программные продук
ты американской компании hyper logic, которая специа
лизировалась на нейронных сетях – пакет программ OWl, 
в содержание которого входят все исходные известные 
текстовые файлы реализации пакетов нейронных сетей. 
В настоящее время вторая версия пакета CubiCalc корпо
рации hyperlogic представляет одну из наиболее мощных 
программ, построенных на использовании экспертных си
стем с использованием нечеткой логики. Она представле
на интерактивной оболочкой, позволяющей разрабаты
вать нечеткие экспертные системы, run-time модулем, по
зволяющим формировать созданные системы в виде па
кета отдельных функциональных программ и мощной ути
литой rule Maker, позволяющей реализовать автоматиче
скую процедуру построения нечетких правил. В ее осно
ве лежат алгоритмы существующей кластеризации Кохоне
на, усовершенствованные с точки зрения функционально
сти. Помимо hyper logic можно выделить фирмы Infralogic, 
IntelligenceWare, aptronix. Всего же используется более100 
пакетов, представляющих сложные комплексные системы, 
основная сложность эксплуатации которых заключается в 
реализации определенных усилий по освоению и настрой
ке. Можно отметить легкие и компактные программы, осно
ванные на использовании нечеткой алгебры (пакет fuziCalc 
американской фирмы PuziWare). Среди отечественных раз

систем по функциональной структуре строится новая ког
нитивная модель, учитывающая сформированную функ
циональную структуру подсистем. 

Данный подход, согласно теории игр, заключается в сле
дующем:

– осуществляется перебор основных технологических 
подсистем многофункциональных шахтосистем с точки зре
ния продукционных правил выбора функциональной струк
туры. При этом превалирующей является максимизация об
щего выигрыша всех технологических подсистем функцио
нальной структуры многофункциональной шахтосистемы, 
а не максимальный выигрыш функциональной структуры;

– в алгоритм вводятся дополнительные влияния выбора 
стратегии, которые формально уравнивают выигрыш всех 
технологических подсистем функциональной структуры.

Данный подход регламентирует выбор стратегии фор
мирования функциональной структуры многофункцио
нальной шахтосистемы с позиций получения максималь
ного выигрыша.

Ущерб функциональной структуры будет компенсиро
ван при этом распределением между технологическими 
подсистемами дополнительного выигрыша функциональ
ной структуры многофункциональной шахтосистемы.

Вводим степени принадлежности технологических подси
стем к функциональным структурам, что позволяет учесть 
разную степень участия в разных функциональных структу
рах и в сфере разных экономических интересов подсистем.

Уровень участия равен единице, если подсистема це
ликом состоит в нечеткой функциональной структуре, и 
нулю, если подсистема целиком не состоит в ней.

На рис. 2 представлена структура когнитивной кар
ты с нечеткими функциональными 
структурами. На нем представлены 
семь подсистем и три функциональ
ные структуры.

Рассматривая дополнительные 
частные случаи реализации данного 
алгоритма, приходим к полному опи
санию нечеткой когнитивной моде
ли для формирования функциональ
ных структур многофункциональных 
шахтосистем. 

В целом основная задача проекти
рования многофункциональных шах
тосистем (кластеров) определяется: 
выбором оптимальной компоновки и 
состава технологической цепи добы
чи и переработки угля в различные 
виды продукции, результатом кото
рых будет целевой уровень эффек
тивности функционирования шах
тосистемы, который можно оценить 
при помощи комплекса показателей: 
производственная мощность много
функциональной шахтосистемы, ко
личество угля (ресурса) на производ
ство единицы продукции по техноло
гии, материалоемкость продукции, 
капиталоемкость продукции, трудо
емкость, зарплатоемкость, энерго
емкость, себестоимость, технологи

Рис. 2. Когнитивная карта с нечеткими функциональными структурами
многофункциональных шахтосистем: 1 – технологии углехимии; 2 – технологии
переработки метана; 3 – технологии коксохимии; 4 – технологии когенерации
и тригенерации; 5 – технологии переработки техногенных отходов; 6 – технологии
гидрогенезации; 7 – углегазоэлектрический комплекс; K – множество подсистем;
ΔC – выигрыш функциональной структуры; G – степень принадлежности подсисте-
мы (определенной технологии) к определенной функциональной структуре;
ΔV – множество переменных, характеризующих уровень участия (выигрыша)
определенной подсистемы в функциональной структуре
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ЭКОНОМИКА

работок можно отметить пакет «Бизнес-прогноз», который 
отличается от иностранных аналогов простотой, дешевиз
ной и русскоязычным интерфейсом. 

ВЫВОДЫ
1. Моделирование, проведенное на когнитивной карте 

устойчивого технолого-экономического развития угольно
го кластера, позволяет выделить возможные «пессимистиче
ские» и «оптимистические» сценарии устойчивого развития.

2. Когнитивный подход предусматривает проведение 
последовательной причинноследственной структуриза
ции функциональных структур угольных кластеров с вы
делением оптимальной. 
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Выявлены закономерности изменения минерального со-
става и содержания радиоактивных элементов в углях от 
их возраста. Установлено различие микрокомпонентного 
состава, в том числе малых и редких элементов от возрас-
та углей, степени метаморфизма. Анализ распределения 
редких элементов в годных и выветрелых углях свидетель-
ствует о высокой сорбционной способности последних.
Показано, что угли месторождения Шубарколь могут быть 
использованы как углеродный восстановитель для электро-
термического производства. Показано влияние условий угле-
накопления на зольность углей. Установлены общие законо-
мерности изменения микрокомпонентного состава от по-
ложения горизонтов в разрезе. Рекомендовано проводить 
геологические исследования при разведке и добыче углей 
Шубаркольского месторождения с целью построения про-
странственной модели, отражающей изменчивость зольно-
сти, содержания малых элементов, трещиноватости и других 
физико-механических свойств для ведения горных работ с 
целью получения углей различного назначения.
Ключевые слова: углесодержащий восстановитель, 
электрическое сопротивление, зольность, мацераль-
ный состав, свиты, горизонты, малые элементы, воз-
раст, метаморфизм, кокс.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная металлургическая промышленность ши

роко использует для производства различного сортамен
та металлов и сплавов углеродистые материалы, выполня
ющие роль топлива, восстановителя, огнеупоров. К угле
родистым материалам предъявляются различные требо
вания в соответствии с комплексом физико-химических и 
физико-механических свойств, правильный выбор кото
рых в значительной степени определяет уровень техно
логии и технико-экономических показателей [1, 2].

В качестве углеродсодержащего восстановителя могут 
быть использованы: древесный, бурый и каменный уголь, 
нефтяной, пековый или каменноугольный кокс, различ
ные полукоксы, древесные отходы и другое. Углеродистые 
восстановители должны обладать хорошей реакционной 
способностью, высоким удельным электрическим сопро
тивлением, соответствующим для каждого сплава химиче
ским составом золы, достаточной прочностью, оптималь
ным размером куска, хорошей газопроницаемостью и тер
моустойчивостью, невысокой стоимостью. 

При высокой реакционной способности, которая опреде
ляет скорость и температуру начала реакций восстановле
ния, процесс начинается при более низких температурах, 
а высокое электрическое сопротивление восстановителя 
обеспечивает работу при более высоком рабочем напря
жении, то есть при более выгодных электрических характе
ристиках печной установки. В составе золы восстановите
ля должно быть минимальное количество вредных приме
сей, так как они в значительной степени переходят в гото
вую продукцию. Желательно, чтобы зола содержала макси
мально высокое количество полезного элемента, например 
кремнезема при выплавке ферросилиция, и минимальное 
количество шлакообразующих элементов при использова
нии восстановителя в бесшлаковых процессах. Для восста
новителя желательно невысокое содержание летучих, от
сутствие склонности к спеканию, что обеспечивает хоро
шее газовыделение на колошнике печи и облегчает ее об
служивание. Восстановитель должен обладать достаточной 
механической прочностью для оптимальной работы печей.

Древесный уголь в качестве восстановителя применяет
ся в ограниченных размерах, что объясняется его дорого
визной. Он применяется как малозольный восстановитель 
с высокой химической активностью при выплавке кристал
лического кремния, силикокальция, 90% ферросилиция.

МИКРОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ УГЛЕЙ 
Углеродсодержащим восстановителем может служить и 

каменный уголь. Казахстан располагает большими запаса
ми энергетических малосернистых и низкофосфористых 
углей, которые используются в основном как энергетиче
ское топливо и практически не применяются как техноло
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гическое сырье для получения продуктов целевого на
значения. Расширение сырьевой базы производства пер
спективных, остродефицитных материалов, прежде все
го металлургического спецкокса для недоменных произ
водств, в том числе ферросплавного, фосфорного и дру
гих, возможно при использовании новых видов углероди
стых восстановителей, применение которых способство
вало бы улучшению технико-экономических показателей 
ферросплавного производства и качества металлов [3].

Рассмотрим основные характеристики углей ряда место
рождений для оценки их возможности применения в каче
стве восстановителей. Важной характеристикой углей яв
ляется микрокомпонентный состав, зольность содержание 
редких и редкоземельных элементов. 

Микрокомпонентный состав углей некоторых свит бас
сейнов, формирование которых относится к различным 
геологическим периодам, нередко схож. Так, по содержа
нию витринита, инертинита и липтинита углям Карагандин
ского бассейна достаточно близки угли среднего карбона 
Донбасса, верхней перми Кузбасса, средней юры Канско-
Ачинского, Иркутского, Южно-Якутского, Ленского и многих 
месторождений неогенового возраста о. Сахалин.

Витринит, липтинит, семивитринит и инертинит в одном 
и том же угле существенно отличаются по содержанию 
углерода, водорода, теплоте сгорания, плотности, отраже
нию, растворимости в органических растворителях, сорб
ционной способности, пористой структуре, спектрам ЭПР 
и другим признакам. 

Поэтому сведения о микрокомпонентном составе углей 
весьма важны для характеристики технологических 
свойств и оценки пригодности углей для тех или других 
направлений их использования в промышленности [4].

На рисунке приведены установленные закономерности 
изменения среднего мацерального состава углей различно
го возраста месторождений Казахстана, России и стран СНГ.

Анализ этих закономерностей свидетельствует о том, 
что содержание витринита закономерно уменьшается с 
возрастом углей, а содержание фюзенизированных ком
понентов, семивитринита, инертинита и липтинита зако
номерно растет, при этом наблюдается значительный раз
брос средних значений для семивитринита и липтинита, 
диапазон измерения содержаний которых невелик.

Основные разведанные запасы угля сосредоточены в Ка
рагандинском, Экибастузском каменноугольных и вовлека
емых в промышленное освоение Майкюбенском и Тургай
ском буроугольных бассейнах. В Центральном Казахстане 
разрабатываются также обособленные Куучекинское, Бор
линское и Шубаркольское каменноугольные месторожде
ния. В Прибалхашской котловине выявлено Илийское ме
сторождение с крупными запасами бурого угля и др. [3].

В Казахстане углеобразование происходило в разных 
условиях: геосинклинальных (девон, ранний карбон), оро
генных (девон-пермь) и платформенных (мезозой, кайно
зой) условиях. Угленосные отложения карбонового воз
раста представлены углями Экибастузского и Караган
динского бассейнов. Если сопоставить фации и масшта
бы угленакопления района Экибастуза и Карагандинского 
бассейна, эти области различались как по палеогеографи
ческим условиям, так и по характеру тектонических дви
жений. Если Карагандинский бассейн представлял собой 
глубоко вдающийся в сушу залив, куда сносилось большое 
количество речных осадков, то Экибастузский район па
леогеографически находился в прибрежной части моря 
с изрезанной береговой линией. Частая резкая смена фа
ций в разрезе ашлярикской свиты Экибастуза обусловле
на неравномерностью тектонических движений. 

Торф Экибастузского бассейна накапливался здесь в усло
виях прибрежно-морских болот при значительном привно
се терригенного материала, о чем свидетельствуют высо
кая зольность угольной массы и сложное строение пластов. 

Содержание органических компонентов (%) в углях различного геологического возраста: а – витринита и фюзенизированных 
компонентов; б – семивитринита; в – инертинита; г – липтинита
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Как видно из табл. 1, угли Экибастузского бассейна вы
сокозольные (более 40%) с относительно высоким содер
жанием примесей. В углях бассейна отмечается наличие 
аномалий Sc, y, Cu, Zn, au, ряда редкоземельных элемен
тов, таких как Се, Sm, Eu, tb и yb.

В химическом составе неорганического вещества угля Эк
бастузского бассейна выделяются две группы элементов. 
Одна из них – это главные золообразующие элементы: Si, 
al, fe, Na. На их долю приходится примерно 99% всей мас
сы неорганического вещества в углях. Другая группа – ми
кроэлементы, составляющие обычно не более 1% от все
го неорганического вещества угля. В соответствии с гео
химической классификацией по кон
центрированному признаку к микро
элементам относят собственно малые 
элементы 0,1–0,001% (1000–10 г/т), 
редкие – 0,001–0,00001% (10–0,1 г/т) 
и ультраредкие с содержанием менее 
0,00001% (менее 0,1 г/т) [6].

Отложения карбона Карагандин
ского бассейна характеризуются 
промышленной угленосностью в че
тырех свитах  – ашлярикской, кара
гандинской, долинской и тентекской 
[7]. Для этих углей характерны повы
шенные концентрации ge, ga, Sc, rEE 
(табл. 2), которые в основном встре
чаются в богатых витринитом углях 
долинской и тентекской свит Кара
гандинского бассейна.

В табл. 2 приведено содержание 
редких элементов каменных углей 

всех свит Карагандинского бассейна (по М.В. Голицыну). 
Содержание таких элементов, как Sc, yb и ti в разрезе бас
сейна практически не изменяется [8]. В изменении содер
жания ряда других элементов прослеживается определен
ная закономерность (табл. 3). 

Так, вверх по разрезу карбона, от Ашлярикской до Тен
текской свит с уменьшением степени метаморфизма углей 
и повышением содержания витринита, наблюдаются уве
личение количества ge, Sr, Mo, Cr и Ni и снижение содер
жания ga, Zr, V и Cu. Намечается определенная связь со
держания некоторых элементов с метаморфизмом. Так, с 
усилением метаморфизма сопровождается уменьшение 

Таблица 1
Среднее содержание редких элементов в угольных бассейнах 

и месторождениях Казахстана, г/т [1, 2]

Элементы

Бассейны, месторождения
Кларк 

для углей 
[5]

Минимальные 
возможно 

промышленно 
значимое 

содержание

Порог 
токсичности 

для углей

Карбон Юра

Экибастуз-
ский

Караган-
динский Каражыра Талдыколь Сарыколь Шубарколь

Sc (0,02) 8,7 6 8,9 8,7 7,9 0,42 3,7 10 –
Cr (0,2) 7,3 10 23,5 34,9 17,7 3,2 17 1400 100
Со (0,1) 6 3,6 8–539 7,1 6,6 1,9 6 20 100
Zn (2) – – 119 37,3 27 22,8 28 400 200
as (1) 2,4 – 0,13 3,4 11,7 0,63 9 – 300
rb (0,6) 3,3 <0,6 12,5 21,6 30,9 6,8 18 35 –
Sr (7) 150 100 270 119 140 30 100 400 –
Cs (0,3) 0,62 0,63 0,35 1,4 2,9 0,03 1,1 30 –
Ba (8) 272 149 190 248 279 7 150 – –
la (0,03) 11,6 4,5 10,4 13,1 7,8 1,2 11 150 –
Ce (0,05) 26,7 10,2 23,3 30,7 21 2,2 23 – –
Nd (2) – – 12,9 13,9 7,7 0,92 12 – –
Sm (0,01) 2,9 1,4 4,9 2,8 2 0,25 2,1 – –
Eu (0,01) 0,8 0,44 1,1 0,8 0,5 0,04 0,43 – –
tb (0,05) 0,6 0,25 0,67 0,6 0,4 0,04 0,31 – –
yb (0,1) 2 0,62 1,9 1,9 1,3 0,32 1 1,5 –
hf (0,01) 2,5 1,8 0,74 2,1 1,9 0,05 1,2 5 –
au, мг/т (0,01) 0,88 <0,01 11 1,6 0,82 4,3 4,4 20 –
hg (0,002) 0,07 0,87–1,25 0,013–1,7 0,05 0,08 – 0,1 1 1
th (0,2) 2,7 1,1 0,1 3,3 3,9 0,12 3,2 – –
U (0,1) 0,98 0,42 0,5 9 1 0,17 1,9 – –
Ad, % 36,4 9,8 11,7 25,3 25,7 – – – –
Примечание. В скобках указана чувствительность метода оценки концентраций элемента

Таблица 2
Содержание редких элементов в каменных углях 

Карагандинского бассейна [7, 8]
Свита Район Ge Sc Ga Yb Zr Sr Mo Ti V

Ашлярикская Тентекский  11 14 0,9 82  3,1 792 30
Шерубай-
нуринский

 8 8 1 50  0,7 1209 19

Карагандинский 1 8 7 1,1 62 13 0,1 1180 20
Среднее 1 8 10 1 64 13 1,3 1061 23

Карагандин
ская 

Тентекский 0,9 3 8 0,5 32  2,1 1028 12
Шерубай-
нуринский

1 4 6 0,7 34 54 1,1 1066 14

Карагандинский 1,5 6 6 0,9 40 86 2,6 1117 19
Среднее 1,1 4 7 0,7 35 70 2,9 1070 15

Долинская Тентекский 1,9 5 5 0,7 35 185 2,3 814 13
Шерубай-
нуринский

1,9 5 6 0,6 31 270 2,7 974 15

Карагандинский 1,8 3 4 0,4 21 230 2,1 766 8
Среднее 1,9 4 5 0,6 29 228 2,4 851 12

Тентекская Среднее 2,2 4 6 0,9 40 138 3,3 1038 15
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содержания следующих элементов: ge от 
2,7—2,0 до 1,1 г/т, Mo от 5,4-2,7 до 0,6 г/т,  
Ni от 19,2-8,2 до 4,8 г/т, Cu от 18,8-15,9 до 
8,9 г/т. Для элементов ga, Sr, V и Сr четкой 
связи между их содержанием и метамор
физмом углей не устанавливается [7, 8]. 
Определенный интерес в углях бассей
на представляет германий. В целом низ
кая германиеносность карагандинских 
углей возрастает с понижением степени их метаморфиз
ма и зольности.

Содержание минеральных примесей в углях изменяет 
их удельное электрическое сопротивление, величина ко
торого определяет возможность их использования в ка
честве восстановителя. 

Главной минеральной примесью в углях всех свит Кара
гандинского угольного бассейна является каолинит, кото
рый выполняет трещины эндокливажа и клеточные поло
сти структурных микрокомпонентов, а также встречается 
в виде отдельных зерен и прожилков. Кальцит выполня
ет трещины экзокливажа, встречается в виде отдельных 
прожилков и иногда в клеточных полостях замещает ка
олинит. Пирит наблюдается в виде мелких линзочек и зе
рен, стяжений неправильной формы, иногда выполняет 
клеточные полости в фюзене. Кварц присутствует в углях 
в двух видах: терригенный – в виде зерен различной сте
пени окатанности и сингенетичный – в виде мелких кри
сталлических агрегатов и прожилков. Сидерит образует 
мелкие линзы и сферолиты, иногда замещает каолинит. 
Крайне редко встречаются прожилки целестина и гипса. 

Угли Шубаркольского месторождения каменные, гуму
совые, постоянного вещественного состава, малозоль
ные, малосернистые, малофосфористые, «не соленые», 
склонные к самовозгоранию. В рядовом угле содержание 
золы  до 12%, а зольность отдельных пачек угольного пла
ста составляет 3-6%. Угли имеют низкое содержание серы 
(до 0,5%) и высокую теплотворную способность (рабочая 
теплота сгорания от 5500 до 5900 ккал/кг). Рабочая влаж
ность угля составляет 14-15%, содержание летучих ком
понентов – 43-45% [7].

Угли Шубаркольского месторождения являются петро
графически однородными, витринизированными. Со
держание витринита составляет более 80% от органиче
ской массы. Показатель отражения более – 0,5%. Качество 

углей Wr -15%, ad – 5-10%, Vdaf – 44 %, Sd – 0,5 %, Cdaf – 76%, 
Hdaf – 5,5%, Qdaf – 26 МДж/кг, Q i

r – 22 МДж/кг [3].
Концентрация малых элементов в углях месторождения 

Шубарколь близка к среднему содержанию их в углях Рос
сии и стран СНГ, а во вмещающих породах – соответствую
щим региональным кларкам [9]. К геохимическим особенно
стям углей Шубаркольского месторождения относятся [10]: 

– среднее содержание Zn, Ni, Co, Cu, Sc, W в 2-3 раза пре
вышает соответствующие фоновые значения углей стран 
СНГ и России;

– относительно более металлоносным является Средний 
горизонт по содержанию Zn, Pb, Zr, Nb, Sc, ti, ge, li, однако 
эти содержания ниже значений, рекомендованных для их 
отнесения к потенциально ценным;

– цинк имеет среднее содержание по горизонтам: Верх
ний – 45 г/т, Средний – 60 г/т, Нижний – 61 г/т (по результа
там работ выделено четыре участка, где концентрация Zn 
перспективна для промышленного попутного извлечения);

– концентрация радиоактивных элементов в углях 
низкая и колеблется: u от 0,01 до 1,4 г/т (0,01 -1,4)·104%, 
th от 0,0 до 4,5 г/т (0,0-4,5)·104%.

В табл. 4 приведено среднее содержание малых эле
ментов в угольных горизонтах месторождения Шубарколь. 

В зоне выветривания углей на выходах угольных горизон
тов месторождения Шубарколь установлены повышенные 
концентрации ряда элементов (урана, тория, редких земель 
и других) обусловливающие интенсивные аномалии ра
диоактивности, зафиксированные в западной, северной и 
северо-восточной частях месторождения. Генезис орудене
ния -инфильтрационный. Повышенные концентрации ради
онуклидов приурочены к сажистым углям, обладающим бо
лее высокими сорбционными свойствами. В целом же ура
новое оруденение в зоне окисления угольных горизонтов 
характеризуется низким содержанием урана, является пер
спективным для промышленного освоения как самостоя

тельный объект, так и при попутной добы
че в процессе отработки угля [10].

Выветрелые угли характеризуются не
однородным содержанием малых элемен
тов. Повышенные их концентрации про
странственно приурочены к аномаль
ным зонам урана. При этом наибольших 
содержаний здесь достигают медь (сред
нее – 1280 г/т) и редкие земли (иттрий – 
254 г/т, скандий – 96 г/т, лантан – 46 г/т, це
рий – 89 г/т, диспрозий – до 384 г/т, гадо
линий – до 335 г/т). 

Установлена закономерность распреде
ления редких элементов всех бассейнов и 
месторождений Казахстана (см. табл. 1). 
Содержание Ce, Sc, и as в углях нарастает 
с увеличением зольности, их содержание 
изменяется неравномерно, но приблизи

Таблица 3
Изменение содержания некоторых элементов 

в разрезе Карагандинского бассейна, г/т
Свита ge ga Sr Mo V Сr Ni Cu

Ашлярикская 1 10 13 1,3 23 2 10 22
Карагандинская 1,1 7 70 1,9 15 5 7 14
Долинская 1,9 5 228 2,4 12 9 10 10
Тентекская 2,2 6 138 3,3 15 7 14 12

Таблица 4
Среднее содержание малых элементов в угольных горизонтах

Элемен-
ты

Среднее содержание 
по горизонтам г/т 

среднее/процент встречаемости

Среднее 
содержание 

в углях России 
и СНГ

Содержание, 
подлежащее 

количественной 
оценке

Верхний Средний Нижний по В.Р. Клеверу, 1979 г.
Br 4,6/100 4,9/100 4,5/100  
W 5,0/60 4,0/100 6,5/85 1,5 5
gf 0,4/70 0,9/100 0,8/85  
au 0,009/96 0,0047/100 0,012/100 0,01 0,1
rb 2,51/71 5,0/100 6,1/80 17 
Cs 0,9/80 1,6/90 1,0/100 1,5 
Ce 13,5/90 15,0/100 15,2/100  
Zn 45,0/100 60,0/100 61,0/100 35 100
U 0,27/100 0,5/100 0,35/100 3,2 
th 0,8/90 0,8/100 1,1/85  

au – вмещающие породы (в целом) 0,0001/11 0,01 0,1
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тельно постоянно. Можно сделать вывод, что содержание 
редких и редкоземельных элементов в золе высокозоль
ных углей будет максимальное, а в остальных (с зольно
стью менее 30%) – приблизительно постоянное или низкое. 

Среднее содержание редких элементов в углях место
рождения Шубарколь существенно ниже кларковых зна
чений (см. табл. 1). А в целом, юрские угли Казахстана ха
рактеризуются устойчивыми повышенными концентраци
ями rEE и Sc. Среднее содержание редких элементов име
ет тенденцию роста с увеличением их возраста. Примером 
могут служить изменения концентрации на месторожде
ниях Сарыколь (юра) и и Экибастуз (карбон).

Анализ результатов определения содержания малых эле
ментов в годных углях, представленных Нижним, Средним 
и Верхним горизонтами месторождения и выветренных 
углей, включая зоны, где содержание урана повышено, сви
детельствует о том, что среднее содержание малых эле
ментов концентрируется в определенной закономерности. 

Отличается значительное увеличение концентраций и 
перечня малых элементов в углях Среднего горизонта в 
сравнении с Нижним и Верхним горизонтами, это: V, ge, 
Cd, Co, li, Nb, Pb, Se, ag, Sc, ta, ti, P, f, Cr, Zn, Zr. 

Содержание ряда элементов в углях Нижнего горизон
та выше, чем в углях Среднего и Верхнего горизонтов, это 
B, au, y, la, rb, Sr. 

В углях Верхнего горизонта повышено среднее содержа
ние th, Co, Mn, as, Ni, ag. Сравнительно близкое содержа
ние в углях всех трех горизонтов отмечается для элемен
тов  Bе, Bi, ga, yb, Cu, Mo, Sn, hg, Sb, tl, ta, Ce, Cs.

Рассматривая среднее содержание малых элементов в 
выветрелых углях вне зон с повышенным содержанием 
урана отмечается их значительное увеличение в сравне
нии с максимальными значениями в углях какого-либо из 
угольных горизонтов: th, V, yb, y, Co, Cu, as, Ni, Se, ag, Zn, 
ti. Близкие или равные значения содержания характерны 
для ge, Cd, li, Mn, Mo, Nb, Sn, Pb, Sc, tl, Zn, Sr. 

В зоне повышенного содержания урана в выветрелых 
углях отмечен значительный рост средних концентраций 
для th, V, yb, y, la, Cu, Mo, Se, ag, Sc, Sr, ti, P, f, Cr, Zr, rb, ti, 
Mg. Для большего числа перечисленных элементов харак
терен рост средних содержаний в угле, затем в выветре
лых углях и значительный рост в зонах с повышенной ра
диоактивностью. Это th, V, yb, y, Se, Sc, Sr, ti, P, f, Cr. В то же 
время равные или близкие значения характерны для сред
них значений содержания в годных и выветрелых углях 
для Be, B, V, ga, ge, Cd, Co, li, Nb, Sn, Pb.

При выветривании (окислении) углей может происхо
дить так называемая регенерация гуминовых кислот: их 
молекулярная структура в значительной степени восста
навливается, и вместе с этим восстанавливается их спо
собность к взаимодействиям с элементами-примесями. 
Именно в результате подобного развития геохимических 
событий образовались крупнейшие месторождения ура
на, германия и многих других редких элементов, связан
ные с угольными пластами. 

Увеличение средних содержаний малых элементов в вы
ветрелых углях месторождения Шубарколь связывается, 
как уже отмечалось, с увеличением их сорбционной спо
собности за счет гуматов, присутствующих в них, а значи
тельный рост концентраций ряда малых элементов и ура
на обусловлен их отложением из водных растворов в зо
нах трещиноватости окислых углей. 

Комплекс физико-химических исследований рациональ
ных вариантов коксования неспекающихся углей свиде
тельствует о высоком качестве спецкокса из Шубарколь
ского угля как углеродистого восстановителя для электро
термических производств. Характерной чертой является 
очень низкое содержание в спецкоксе фосфора и серы, а 
это свойство весьма привлекательно для ферросплавного 
производства. Прочностные показатели спецкокса из длин
нопламенных углей находятся на уровне ангарского полу
кокса, зарекомендовавшего себя хорошим восстановите
лем в процессе выплавки ферросплавов [3]. Отличитель
ными особенностями спецкокса в сравнении с доменным 
коксовым орешком являются высокая реакционная способ
ность и удельное электросопротивление, пониженный уро
вень содержания глинозема в золе и величины структурной 
прочности, которая должна составлять не менее 40-45%.

По механической прочности опытный спецкокс из шу
баркольского угля незначительно уступает коксовому 
орешку, но он хаарактеризуется реакционной способно
стью и удельным электросопротивлением, превышающим 
эти значения для доменного коксового орешка соответ
ственно более чем в 14 и 2 раза. Кроме того, величина хи
мической активности спецкокса во много раз выше, чем у 
коксового орешка. Таким образом, спецкокс Шубарколь
ских углей полностью соответствует требованиям, предъ
являемым к восстановителям электротермических произ
водств [3]. Результаты промышленных испытаний свиде
тельствуют о принципиальной возможности и высокой 
технологичности процесса получения спецкокса из не
спекающихся углей Шубаркольского разреза. Целесоо
бразно получение спецкокса Шубаркольских углей с по
ниженной зольностью для высококремнистых сплавов [3].

ВЫВОДЫ
Установлены закономерности изменения содержания 

среднего мацерального состава углей, среднего содержа
ния малых элементов, включая редкоземельные, от воз
раста углей месторождений Казахстана, России и стран 
СНГ. Так, содержание витринита в углях уменьшается с воз
растом, а остальные органические компоненты растут. В 
целом отмечается рост большого числа малых и редко
земельных элементов с возрастом углей и степенью ме
таморфизма. Показано влияние условий угленакопления 
на зольность углей Карагандинского, Экибастузского бас
сейнов и месторождения Шубарколь. Наиболее зольны
ми являются угли Экибастузского бассейна, сформирован
ные в условиях частой смены фраций в прибрежной ча
сти моря, в отличие от углей Карагандинского бассейна, 
сформированных в условиях глубоко впадающего в сушу 
залива, и наименее зольных углей Шубаркольского место
рождения, сформированного в условиях открытых застой
ных озер, торфяных болот, с образованием зоны выветре
лых углей, с которыми связано повышенное содержание 
ряда малых элементов, а также наличие зон наибольших 
концентраций, включая уран. 

Установлена приуроченность большего числа элемен
тов и их концентраций к определенным угольным гори
зонтам Карагандинского угольного бассейна и месторож
дения Шубарколь. 

Показана возможность использования углей месторож
дения Шубарколь в качестве углеродистого восстанови
теля для электротермических производств.
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КАЧЕСТВО УГЛЕй

Для оценки возможного использования углей месторож
дения Шубарколь в качестве углеродистого восстановите
ля, сырья углехимической промышленности, извлечения 
редкоземельных элементов, использования как топлива 
для тепловых электростанций с учетом влияния состава 
золы и пыли уноса на экологию среды необходимо прове
дение длительных геолого-геофизических исследований 
с целью построения 3d-модели месторождения с выделе
нием участков, представляющих интерес для той или иной 
отрасли, включая топливно-энергетическую.

Эти исследования должны включать петрографиче
ские исследования, исследования вещественного и хи
мического состава углей и вмещающих пород, изучение 
физико-механических характеристик углепородного мас
сива, включая выделения зон трещиноватости, для управ
ления буровзрывными работами с целью получения кон
диций по крупности отбитой угольной массы, содержанию 
оксидов железа, и других минеральных примесей, опре
деляющих зольность углей. 

Сравнение содержания редких элементов в угле и золе 
дает основание для утверждения, что угольные бассейны 
обладают высоким ресурсным потенциалом как источник 
ценного минерального сырья, которое может перераба
тываться с использованием современных методов, напри
мер кучного выщелачивания. 

Учитывая данные факты и ресурсы угля, следует обра
тить внимание не только на развитие углехимии – газифи
кации угля с получением синтез-газа, из которого можно 
получить метан, из метана – углеродное волокно и угле
родные нанотрубки, бензин, керосин, дизельное топли
во, смешанные растворители, твердые парафины, а так
же чистый водород, но также провести детальный анализ 
на среднее содержание редких элементов, изучить их за
кономерность распределения в углях для их извлечения. 

Для использования углей не только как топливо, но и для 
углехимии, в металлургии как кокс и восстановители для 
получения ряда металлов, извлечения редких и редкозе
мельных элементов необходимо проводить геологиче
ские изыскания и исследования углей месторождений до 
начала отработки месторождений и вести контроль при 
добыче угля. Также важна оценка их экологической без
опасности как сырья топливно-энергетической отрасли. 
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УЧАСТНИКИ И ЭКСПОЗИЦИЯ
Экспонаты выставок  – это полный спектр оборудо

вания и технологий подземной добычи угля, новинки 
продукции предприятий и заводов – производителей 
горношахтного, перерабатывающего, обогатительного, 
электромеханического, осветительного оборудования, 
средств безопасности, оборудования для подземного 
строительства, проходки, вскрышных и подготовитель
ных работ; весь спектр товаров и услуг в области про
изводственной безопасности; современных методов и 
средств защиты отечественных и зарубежных произво
дителей от опасных и вредных производственных фак
торов и многое другое.

УДК 061.45:622.3(100) © О.И. Глинина, 2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Одним из самых заметных событий деловой программы 

выставки «Уголь России и Майнинг 2018» стала конферен
ция «Техническое регулирование, стандартизация и оцен
ка соответствия как инструменты обеспечения безопасно
сти горношахтного оборудования».

Конференция была организована Комитетом РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, АО «НЦ ВотсНИИ», НО «Ассоциация маши
ностроителей Кузбасса» и ТК 269 «Горное дело».
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Модератором выступил первый заместитель предсе
дателя Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия, председатель Со
вета по техническому регулированию и стандартизации 
при Минпромторге России А.Н. Лоцманов.

В своем выступлении он подчеркнул большое значение 
стандартизации, сертификации, технического регулиро
вания для развития процессов импортозамещения, выво
да отечественной продукции и технологий как на россий
ский, так и на зарубежные рынки. Те успехи, которых до
бились производители горношахтного оборудования, до
стигнуты во многом благодаря успешному использованию 
инструментов стандартизации. В этом же залог успешного 
решения проблем, которых еще немало в отрасли, фунда
мент для массового перехода предприятий на выпуск са
мого современного, конкурентоспособного оборудования.

А.Н. Лоцманов поделился с собравшимися впечатлени
ями от состоявшейся накануне поездки делегации Коми
тета РСПП на одно из местных предприятий – ООО «Сибэ
лектро». Это крупнейшая компания в Кузбассе, произво
дящая и ремонтирующая горношахтное оборудование. 
Предприятие добилось значительных успехов в импор
тозамещении. Продукция «Сибэлектро» поставляется не 
только российским предприятиям, но и пользуется все 
большим спросом у зарубежных потребителей. В значи
тельной степени этого удалось добиться благодаря уме
лому использованию инструментов стандартизации, сер
тификации продукции.

Директор Департамента государственной политики в обла
сти технического регулирования, стандартизации и обеспе
чения единства измерений Минпромторга России О.В. Ме
зенцева в своем выступлении дала анализ развития процес
сов технического регулирования в Российской Федерации.

Руководитель территориального управления Росаккре
дитации по Сибирскому Федеральному округу А.И. Логи
нов свой доклад посвятил проблемам сертификации гор
ношахтного оборудования. Начальник Управления техни
ческого регулирования Росстандарта Д.А. Тощев в своем 
выступлении основной акцент сделал на практических 
аспектах применения национального законодательства 
в сфере стандартизации.

Председатель совета директоров АО «НЦ ВотсНИИ» 
В.В. Добрыдин рассказал собравшимся о процессах фор
мирования в Кузбассе национального центра испытаний 

горношахтного оборудования. Актуальным вопросам ор
ганизации работ по стандартизации горношахтного обо
рудования было посвящено выступление председателя 
ТК 269 «Горное дело» Ю.В. Малахова.

На конференции также выступили генеральный дирек
тор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» С.М. Ни
китенко, руководитель регионального представительства 
Информационной сети «Техэксперт» А.В. Шишков, заме
ститель начальника Управления по надзору в угольной 
промышленности Ростехнадзора С.В. Мясников и другие.

В ходе конференции его участники рассмотрели зако
нодательные инициативы по обеспечению развития им
портозамещения, защиты производителя и потребителя 
от контрафакта на рынке горношахтного оборудования, 
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ

вопросы организации надзора в угольной 
промышленности, развития инжиниринга 
как основы конкурентоспособности отече
ственного горного машиностроения, стан
дартизации и нормирования многофункци
ональных систем безопасности угольных 
шахт и многие другие.

Обсуждение актуальных проблем от
расли, связанных с вопросами стандарти
зации, сертификации, технического регу
лирования, вызвало живой от
клик участников конференции. 
Докладчикам было задано мно
го вопросов, связанных прежде 
всего с конкретным применени
ем механизмов стандартизации 
и сертификации при осуществле
нии повседневной деятельности 
предприятий, в процессах выво
да на рынок новой, инновацион
ной продукции.

Конференция, посвященная 
проблемам технического регули
рования и стандартизации, впер
вые проводилась в рамках выстав
ки «Уголь России и Майнинг». Судя 
по большому интересу, который 
вызвало это мероприятие, отныне 
оно может стать традиционным.

АО «НЦ ВостНИИ» ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «НЦ ВостНИИ» создано в 1946 г. Единственный от

раслевой институт в России со 100% государственным 
участием обеспечивает комплексное научное, техниче
ское и информационное сопровождение в области без
опасности работ горнодобывающей отрасли. Для реали
зации направлений деятельности в институте функцио
нируют 14научных лабораторий, два испытательных цен
тра, четыре испытательных лаборатории, экспертная орга

низация, три органа по сертификации, дис
сертационный совет по защите диссертаций. 

Партнер выставки АО «НЦ ВостНИИ» про
вело в этом году целый ряд мероприятий, в 
том числе научно-практический семинар по 
экологии «Реформа природоохранного зако
нодательства Российской Федерации: ключе
вые изменения 2018-2019 гг.»; круглый стол 
«Влияние промышленных взрывов при от
крытой разработке угольных месторожде
ний на сейсмическую активность территории 
Кузбасса» – совместно с Администрацией Ке
меровской области; научно-практический се

минар «Проблемы применения новых правовых актов при 
разработке склонных к динамическим явлениям угольных 
пластов. Реализация п. 22 Правил безопасности в угольных 
шахтах»; круглый стол «Проблемы выполнения требований 
ПБ по защищенности шахтных гибких кабелей» и другие.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ
 КАЖДОГО  ГОРНОРАБОЧЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
Под таким девизом на выставке «Уголь России и Май

нинг» состоялась конференция «Будущее промышлен
ной безопасности». Её организаторами выступили груп

па компаний «РТЛ «Сервис», Ад
министрация Кемеровской обла
сти и журнал «Уголь Кузбасса». В 
частности, была представлена си
стема предотвращения столкно
вений, которая снижает количе
ство аварий техники и наездов на 
горнорабочих. Речь идет о том, 
что компьютер отслеживает ме
стоположение как людей, так и 
техники и предупреждает всех 
об опасных сближениях. Это по
зволяет снижать число аварий, 
травм персонала и смертность 
горнорабочих на угольных и дру
гих предприятиях. Также систе
ма предотвращения столкнове
ний снижает затраты на ремонт 
и время простоя техники после 
аварий.

Награждение членов ТК 269. 
Начальник испытательной 
лаборатории ООО «Сиб.Т» 
В.А. Жуков
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДМ-185
Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) – ведущее 

предприятие на рынке дизелестроения Российской Феде
рации. Предприятие специализируется на производстве 
дизельных двигателей мощностью от 500 до 4000 кВт для 
судостроения, локомотивостроения, карьерной техники, 
малой энергетики.

Технические характеристики 
дизелей семейства ДМ-185

Тип двигателей L6 V12 V16 V20
Номинальная

мощность
750-
1200

1500-
2400

2000-
3750

2500-
4000

Диаметр цилиндра 
и ход поршня

185/215

Частота вращения, об./мин. 1500, 1800
Топливная аппаратура Common rail. Давление 

впрыска 2200-2500 бар
Удельный расход топлива, г/кВт∙ч 196
Удельный расход масла, г/кВт∙ч не более 0,4
Ресурс до 1 переборки, м/ч Не менее 25 000
Ресурсдо капремонта, м/ч Не менее 50 000-70 000
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Abstract
XXV anniversary International trade fair for Coal Mining technology, 
Preparation and Materials handling “ugol rossii & Mining”, IX Interna
tional trade fair for Occupational health and Safety in the Mining Industry 
“Safety & health”, IV International trade fair for Exploitation, Processing 
and refining of Metals and Industrial Minerals “Nedra rosii” were held 
in expo center “Kuzbass fair” in Novokuznetsk on June 4-8, 2018. the 
event organizers are the expo companies “Kuzbass fair” and “Messe düs

seldorf gmbh” (germany). the exhibition “ugol rossii and Mining” is an 
international coal forum, held in russia and No. 1 exhibition of under
ground coal mining technologies; and all three specialized exhibitions 
form a single country-wide platform for all coal and mining industries 
and enable familiarization with a wide spectrum of underground coal 
mining equipment and technologies, new products of the companies and 
plants – manufacturers of mining, processing, beneficiation, mechanical 
and electric, lighting and safety equipment. Overview of the attending 
companies and exhibits is provided. 

Keywords
Mining Equipment, Mining Companies, Exhibition, labour Protection, Safety.

В настоящее время УДМЗ стал участником ФЦП «Наци
ональная технологическая база РФ» подпрограммы «Соз
дание и организация производства в Российской Федера
ции в 2011-2015 гг. дизельных двигателей и их компонен
тов нового поколения».

В рамках исполнения государственного контракта шифр 
«Энергодизель» и инвестиционной программы АО «Сина
ра – транспортные машины» на заводе разработано новое 
семейство дизельных двигателей ДМ-185. 

Конкурентные преимущества ДМ-185:
– импортозамещение двигателей серий Mtu 4000, 

Cummins QSK, Caterpillar C-175;
– соответствие уровню разработки MaN d7 и liebherr d96;
– высокие ресурсные показатели для высокооборот

ных двигателей;
– топливная экономичность;
– высокие экологические показатели за счет эффектив

ного рабочего процесса.
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Мурманский морской торговый порт – 
рекордный июль 2018 года

Губернатор Хабаровского края посетил
АО «Дальтрансуголь» и ознакомился 

с проектом дальнейшего развития терминала
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Ивано-

вич Шпорт побывал на терминале АО «Дальтрансу-
голь» – крупнейшем и самом современном термина-
ле Ванинско-Совгаваньского транспортного узла, где 
ознакомился с новым инвестиционным проектом по 
развитию производственных мощностей порта.

Новый инвестиционный проект предполагает увеличе
ние мощности перевалки до 40 млн т в год. Третья очередь 
терминала станет дополнением к действующему пред
приятию: будет установлен тройной вагоноопрокидыва
тель, построен новый причал, дополнительный стакер-
реклаймер, а также модернизирован склад. СУЭК инве
стирует в проект более 20 млрд руб. до 2023 г. По словам 
Вячеслава Шпорта, такие масштабные проекты являют
ся одним из важнейших условий развития края. Помимо 
масштабных инвестиций на терминале дополнительно бу
дет создано 200 рабочих мест и увеличены налоговые по
ступления в местный бюджет, которые привязаны к коли
честву выгружаемых вагонов.

Заместитель генерального директора – директор по ло
гистике АО «СУЭК» Денис Илатовский отметил, что благо
даря расширению терминала АО «Дальтрансуголь» будет 
обеспечена загрузка провозной способности РЖД на Ва
нино, которая расширяется в рамках проекта БАМ – Транс
сиб. Дальнейшее развитие дальних подходов к Ванино до 
85 млн т заложено в программу БАМ-2 стоимостью около 

700 млрд руб., из которых 250 млрд руб. будет проинве
стировано в инфраструктуру ДВЖД в Хабаровском крае.

Вячеслав Шпорт также провел встречу с трудовым кол
лективом ДТУ, на котором обсуждались вопросы по раз
витию социальной сферы Ванинского района. В частно
сти, продолжение работ по модернизации аэропорта 
Май-Гатка, возможность строительства в Ванино новой 
детской поликлиники и молодежного досугового центра. 
Глава региона поручил проработать эти вопросы и отме
тил, что эти объекты будут рассматриваться для включе
ния в профильные федеральные и краевые программы.

Балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» – порт кру
глогодичного действия, имеющий прямой выход на две 
независимые железнодорожные магистрали – Трансси
бирскую (Транссиб) и Байкало-Амурскую (БАМ) и являет
ся крайней, восточной точкой БАМа. Терминал начал ра
боту в 2008 г. с проектной мощностью 12 млн т в год, после 
модернизации его мощность составляет 24 млн т в год, но 
в отдельные периоды терминал работает на уровне мощ
ности до 30 млн т в год. На терминале проводится обра
ботка судов с грузоподъемностью до 170 тыс. т, имеется 
собственный буксирный флот. В АО «Дальтрансуголь» ре
ализуются масштабные инвестиционные проекты в сфе
ре охраны экологии и окружающей среды. Инвестиции с 
2012 г. составили 8 млрд руб., в том числе 400 млн руб. в 
экологические программы.

По итогам июля 2018 года мурманские портовики вновь обновили рекордные показатели своей работы. Так, 
среднесуточная выгрузка составила 652 вагона, что превысило прежний рекорд, установленный в предыду-
щем месяце, почти на один процент. При этом общее число выгруженных вагонов составило 20 216 тыс. еди-
ниц – прирост к предыдущему рекорду – 4,25%. Общий грузооборот в июле 2018 г. составил 1 529 470 т, что 
превышает плановый показатель на 12,71% и показатель июля 2017 г. – на 8,67%.

Никогда прежде за всю историю Мурманского морско
го торгового порта портовики не показывали таких вы
соких результатов. Как отметил генеральный директор 
ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) Алек-
сандр Масько, подобные успехи стали возможны благо
даря четкой и слаженной работе всех служб порта и эф
фективному взаимодействию с партнерами. 

«Важно, что каждый участник технологической цепочки 
нацелен показывать максимально высокий результат», – 
подчеркнул А. Масько.

Наряду с ростом производственных показателей в порту 
продолжается реализация важнейших стратегических пла
нов, направленных на долгосрочное развитие порта. Идет 
обновление портовой инфраструктуры, техники, значитель
ные средства вкладываются в экологические программы, 
которые уже сейчас вывели ММТП в число ведущих пред
приятий отрасли, внедряющих передовые технологии.
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ГК «РАМАКС» представила основные проекты, 
экспертизы и спикеров

21 июня 2018 г. Группа компа-
ний «РАМАКС» провела ежегодный 
пресс-завтрак с ключевыми рос-
сийскими ИТ- и бизнес-изданиями. 

Мероприятие прошло в кафе 
Eat&talk в центре Москвы.

Директор по маркетингу ГК «РА
МАКС» Денис Гасилин подвел ито
ги года, прошедшего с момента на
чала активного общения компании 
со средствами массовой информа
ции и расширения информационно
го присутствия компании. Он расска
зал об основных успехах и достиже
ниях Группы компаний, о реализо
ванных за прошедший год проектах 
в области повышения эффективно
сти бизнес-процессов в финансовых 
организациях, в области системной 
интеграции, применения технологий 
Big data, разработки мобильных при
ложений для B2C-сегмента.

Напомним, что в этом году ГК «РА
МАКС» объединила под своим кры
лом технологический консорциум с 
участием компаний «РАМАКС Интер
нейшнл», «Интегро Текнолоджиз» и «Ар Дор», впервые при
няла участие в нескольких крупных отраслевых рейтингах 
и оказалась по их итогам в числе ведущих ИТ-компаний 
России.

Знаковыми проектами ГК «РАМАКС» в 2017-2018 гг. стали 
внедрение Process Mining от Celonis в банке ВТБ24, разра
ботка информационной системы межоператорского вза
имодействия (интероперабельность). Было успешно реа
лизовано несколько проектов с лидером рынка граждан
ской авиации, компанией «Аэрофлот»: внедрение Плат
формы обращений клиентов в социальных сетях (выпол
нил входящий в ГК «Интегро Текнолоджиз»); автоматизиро
ванной системы поддержания летной годности, техниче
ского обслуживания и ремонта воз
душных судов; проект модернизации 
мобильного приложения для пасса
жиров (выполнил входящий в ГК «Ар 
Дор») и проект дистрибуции авиа
услуг по стандарту NdC, о котором 
впервые рассказали на прошедшем 
31 мая 2018 г. digital aviation forum.

Особый интерес журналистов вы
звала технология Process Mining, а 
именно механика технологии, сфе
ры и возможности для ее примене
ния. Согласно отчету gartner, лиде
ром среди поставщиков решений 
на основе Process Mining назван 
партнер ГК «РАМАКС», разработчик 

Celonis. Отдельная группа вопросов 
была связана с реализованными про
ектами с ПАО «Аэрофлот», в том чис
ле проекты в области Big data и Social 
Media.

В качестве векторных тем при
сутствия ГК «РАМАКС» в СМИ были 
названы: Big data и предиктивная 
аналитика, Process Mining, а также 
управление бизнес-процессами, 
управление ресурсами предприя
тия, управление взаимоотношени
ями с клиентами, управление рабо
той аэропортов и наземных служб, 
технологии в гражданской авиации, 
корпоративные порталы и мобиль
ные приложения, информационная 
безопасность, бизнесанализ, пове
денческая аналитика и клиентский 
менеджмент в социальных сетях,  
Iot и IIot, Blockchain.

Специалисты компании презенто
вали ведущих спикеров ГК «РАМАКС», 
среди которых вице-президент Иса
ак Мостов, директор по продажам 
Дмитрий Буленков, директор по мар

кетингу Денис Гасилин, директор по развитию продуктов 
Николай Ситников, руководитель Центра бизнесанализа 
Сергей Левашов, директор по развитию инновационных 
проектов Леонид Чернявский, эксперт по информацион
ной безопасности Денис Дубцов.

«Мы развиваемся, реализуем новые проекты, выступа-
ем на крупнейших отраслевых и технологических меро-
приятиях, публикуем экспертные статьи, даем интер-
вью и комментарии к крупнейшим событиям на ИТ-рынке. 
За счет этого РАМАКС растет в глазах ведущих изданий 
и площадок как полноценная PR-единица», – отметил спи
кер мероприятия, директор по маркетингу ГК «РАМАКС» 
Денис Гасилин.
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Победителями в специализации «Открытые горные работы» стали: коман
ды АО ХК «СДС-Уголь» (первое и второе места), ЗАО «Стройсервис» (третье ме
сто). В секции «Подземные горные работы» первое и третье места заняли пред
ставители АО ХК «СДС-Уголь», на втором месте – команда АО «СУЭК-Кузбасс».

Чествуя победителей и участников кейс-чемпионата, начальник департамен
та угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев отметил: 
«В Кемеровской области сформирована программа развития угольной про-
мышленности. В 2018-2019 гг. мы планируем увеличить добычу угля в регионе. 
Все ваши новые идеи, предложения мы с удовольствием примем и максималь-
но вложим в развитие угольной промышленности Кузбасса».

Инженерный кейс-чемпионат «Энергия угля» организован АО ХК «СДС-Уголь» 
и ООО «Инновационные ресурсосберегающие технологии» (ИНРЕСТЕХ) при 
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Администра
ции Кемеровской области и Фонда «Сколково».

«Конкурс посвящен технологиям в сфере добычи, в сфере переработки угля, 
поэтому мы сочли необходимым присутствовать здесь в жюри. Нам интерес-
ны те проекты, которые представляют ребята, и не только из Кемеровской 
области. Мы рассчитываем, что какие-то из этих проектов, возможно, ста-
нут резидентами фонда «Сколково», – подчеркнул вице-президент по регио
нальному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Отличительная особенность кейсов, которые решали и презентовали участ
ники чемпионата, – «живая» проблема, реальные условия и глубокая проработ

ка производственных аспектов. Клю
чевой темой кейсов стало примене
ние наилучших доступных технологий 
в процессах добычи, переработки, пе
ревалки и использования угля, исклю
чающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

«Среди вызовов, которые стоят 
сейчас перед угольной отраслью,  – 
необходим качественный и эффек-
тивный прорыв, в том числе и в ин-
новационных технологиях. Я считаю, 
что молодые специалисты со сво-
им складом ума могут справиться 
с этой задачей», – отметил участник 
кейс-чемпионата «Энергия угля», глав
ный технолог департамента перспек
тивного развития АО ХК «СДС-Уголь»  
Евгений Украенко.

В планах организаторов – сделать 
кейс-чемпионат «Энергия угля» тра
диционным для угольной отрасли и 
расширить в последующие годы мас
штаб проведения мероприятия.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

В Кемеровской области определили победителей 
инженерного кейс-чемпионата «Энергия угля»

16 августа 2018 г. в Кемеровской области состоялась защи-
та кейсов в рамках Первого всероссийского инженерного чем-
пионата «Энергия угля». 17 команд из числа молодых работни-
ков угольной отрасли представили свои инновационные и раци-
онализаторские предложения по решению реальных инженер-
ных и производственных задач в области открытых и подзем-
ных горных работ.

Победители в секции 
«Подземные горные работы»

Секция «Открытые горные работы»

Чемпионы в секции 
«Подземные 
горные работы»
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Рассмотрены вопросы формирования защитного эколо-
гического экрана при производстве открытых горных ра-
бот, позволяющего повысить визуальную ценность ланд-
шафта для населения близлежащих территорий, снизить 
уровень шума, повысить уровень пылеподавления, осу-
ществить организованный сбор паводковых вод в кон-
туре участка ведения работ с последующей передачей 
на очистные сооружения и, как следствие, обеспечить 
снижение техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду в целом. 
Ключевые слова: открытые горные работы, техноген-
ный ландшафт, окружающая среда, поллютанты, асси-
миляция, экологический экран, экосистема.

ВВЕДЕНИЕ
При производстве горных работ открытым способом 

формируется техногенный ландшафт, представляющий 
собой поверхность, сформированную отвальными и до
бычными работами, при этом оказывается негативное 
влияние не только на компоненты окружающей среды, 
но и на близлежащие населенные пункты и их населе
ние [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Проведя натурное обследование со стороны жилой за
стройки на открытом участке поверхности, не имеющем 
лесополосы, был установлен не только визуальный кон
такт ведения отвальных работ на участке открытых горных 
работ, но и акустическое воздействие в случае направле
ния ветра в сторону населенного пункта. 

Расположение объектов наблюдения представлено на 
рис. 1.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА
Для снижения уровня негативного воздействия ведения 

открытых горных работ на окружающую среду и близле
жащие территории жилой застройки предусматривается 
формирование экологического защитного экрана со сто
роны населенного пункта в границах земельного отвода 
участка открытых горных работ. 

Район формирования защитного экоэкрана представ
лен на рис. 2.
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Защитный экологический экран 
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Рис. 1. Расположение
источника 
негативного 
воздействия

Рис. 2. Район 
формирования 
защитного 
экоэкрана

Рис. 3. Формируемый 
экоэкран 

Данный экоэкран представляет собой насыпное соору
жение высотой от 20 до 50 м в зависимости от сформиро
вавшегося рельефа. Верхняя отметка экоэкрана должна 
превышать максимальную отметку внешнего отвала ми
нимум на 5 м.

Формирование экоэкрана предусматривается осущест
влять горной массой с использованием имеющегося на 
предприятии оборудования. Угол откоса не должен пре
вышать 35-37°, ширина экоэкрана по верху составляет 
30-50 м. 

Сформированный защитный экран в разрезе представ
лен на рис. 3.

Дальнейшее формирование защитного экоэкрана пред
усматривается путем посадки устойчивых зеленых насаж
дений, вписывающихся в существующую экосистему.

Формирование в условиях загрязненной атмосферы 
устойчивых зеленых насаждений, эффективно очищаю
щих воздух от вредных газов и аэрозолей, а также удер
живающих пыль, следует рассматривать как существен
ное дополнение к технологическому способу борьбы 
с загрязнением воздушного бассейна, снижения уровня 
шума и стока паводковых вод. 

Для того чтобы достичь оптимальных результатов при
живаемости посадочного материала необходимо про
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извести подготовительные работы по формированию 
слоя почвы, пригодного для посадочных работ. Для это
го требуется нанести по всей поверхности экоэкрана 
слой мощностью не менее двух метров, состоящий: из 
1,5 м потенциально плодородного слоя почвы (ППСП) 
и 0,5 м плодородного слоя почвы (ПСП) либо полно
стью из ППСП [7]. 

Разрастание и кущение посадочного материала мо
гут происходить только в том случае, если на началь
ной стадии образования задернованной поверхности 
растения обеспечены питательными веществами в до
статочной степени. В связи с этим при высеве многолет
них трав и древесных культур необходимо применять 
минеральные удобрения. Посев многолетних трав осу
ществляется повсеместно, включая наклонные и гори
зонтальные поверхности экоэкрана, задернованная по
верхность исключает эрозию и выветривание подготов
ленного слоя почвы.

Важнейшими показателями состояния зеленых насаж
дений защитного экоэкрана являются газоустойчивость 
ассортимента, высокая емкость, интенсивность и изби
рательность поглощения, помехоустойчивость и способ
ность к самоочистке и восстановлению, что обеспечива
ет надежную работу по очистке воздушной среды от аэ
ротехногенов.

Зеленые насаждения защитного экоэкрана позволяют:
– обеспечивать регулирование направлений загряз

ненных воздушных потоков;
– максимально задерживать основной поток призем

ных атмосферных поллютантов и, по возможности, его 
поглощать.

В процессе ассимиляции углекислоты растения одновре
менно поглощают из воздуха различные вредные газы и 
токсические вещества и способствуют осаждению пыли. 
Так, 1 га древесной растительности выделяет 1,1 т кисло
рода и поглощает 1,5 т углекислого газа. Пылезадержива
ющие свойства растений различны. Лучше других задер
живают пыль деревья и кустарники с опущенными и ше
роховатыми листьями [8].

Хвойные породы еще более эффективны в пылезадер
жании. На единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше 
пыли, чем на единицу веса листьев, к тому же пыле- и шу
мозащитные свойства хвойных деревьев сохраняются в 
зимний период [9]. 

Зеленые насаждения обладают и ветрозащитными свой
ствами. Полоса древесных посадок шириной 10-12 м и вы
сотой 15-17 м снижает скорость ветра в два раза на рас
стоянии от 200 до 600 м. Наибольший эффект снижения 
скорости ветра дают посадки хвойных деревьев. Исполь
зование растений очень эффективно в борьбе с шумом. 
Лиственные породы поглощают до 26% и отражают око
ло 74% падающей на них звуковой энергии. 

Древесные и кустарниковые породы, используемые для 
озеленения защитного экоэкрана, должны быть устойчи
выми в условиях техногенных территорий, обладать ком
плексом защитных, средообразующих и хозяйственно-
полезных функций в этих условиях и обеспечивать бы
строе достижение природоохранного и природовосста
новительного эффекта. Факторами, характеризующими 

пригодность пород и определяющими состав древесных 
и кустарниковых видов для посадок, являются степень  
газоустойчивости, интенсивность газопоглощения, осо
бенности роста и развития растений.

При размещении насаждений используются следующие 
основные подходы:

– видовое многообразие деревьев и кустарников;
– высота саженца должна быть не более 1,5 м;
– отсутствие загущенности насаждений, соотношение 

деревьев и кустарников в них должно быть примерно 1:2.
Постоянными компонентами формируемого раститель

ного сообщества должны быть виды с разной степенью 
устойчивости и противоэрозионными, мелиоративны
ми свойствами. Ассортимент древесных и кустарнико
вых видов растений, предназначенных для звукоизо
ляции и фильтрации выбросов загрязняющих веществ, 
выбирается с учетом географических зон их примене
ния. Древесные породы необходимо высаживать в по
лосы таким образом, чтобы они образовывали подни
мающиеся ступени, что содействует лучшему движению 
воздушных масс. Возможно применение схемы лесона
саждения изолирующего типа. Данный вариант лесо
полосы представляет собой рядовые посадки, состоя
щие из шести рядов деревьев главной породы, двух ря
дов деревьев сопутствующей породы и четырех рядов 
кустарников: кустарника высокого и кустарника сред
него. Расстояние между рядами деревьев – 3 м, между 
деревьями главной породы в ряду – 3 м. На расстоянии 
3 м от рядовых посадок деревьев главной породы выса
живается ряд деревьев сопутствующей породы. Рассто
яние в ряду – 2 м. Высокие кустарники высаживаются на 
расстоянии 2 м от деревьев. Расстояние между кустами 
в ряду – 1 м. Кустарник средний от кустарника высоко
го высаживается на расстоянии 1,5 м, расстояние меж
ду кустами в ряду – 0,5 м. Для обеспечения нормального 
функционирования и создания устойчивых насаждений 
большое значение имеют соблюдение основных требо
ваний агротехники, выбор посадочного материала для 
каждой зоны и участка, высокий уровень проведения 
всех озеленительных мероприятий (подготовка почвы, 
сроки посева и посадки, качество посадочного матери
ала, своевременный уход).

Техника лесонасаждения включает в себя три этапа:
• подготовка участка для озеленения. Данный этап 

характеризуется подготовкой посадочных мест и заго
товкой деревьев и кустарников. Участок для прикопа 
следует отводить на возвышенном, защищенном от го
сподствующих ветров, месте. Посадочная яма должна 
соответствовать размеру и форме кома земли, с кото
рым будет пересаживаться деревце. Чем больше зем
ляной ком, тем меньше повреждений получит корне
вая система. Для саженцев высотой более 70 см - не ме
нее 80×80 см. Форма - пирамида или конус. Растения в 
прикопах следует располагать корнями на север. Почву 
в прикопе следует содержать в умеренно влажном со
стоянии. Поврежденные корни и ветви растений перед 
посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места 
повреждений следует зачистить и покрыть садовой за
мазкой или закрасить;
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• посадка саженцев деревьев и кустарников. В поса
дочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корне
вой системой должны быть вбиты колья, выступающие 
над уровнем земли на 1,3 м. При посадке саженцев не
обходимо следить за заполнением грунтом пустот между 
корнями высаживаемых растений. По мере заполнения 
ям и траншей грунт в них уплотняется от стенок к цен
тру. Высота установки растений в яму или траншею долж
на обеспечивать положение корневой шейки на уровне 
поверхности земли после осадки грунта. Саженцы по
сле посадки должны быть подвязаны к установленным в 
ямы кольям. Высаженные растения должны быть обиль
но политы водой;

• уход за лесными культурами. Зеленые насаждения 
при посадках и в период ухода за ними поливаются из рас
чета 20 л на одно дерево с комом и 10 л на один куст. При 
уходе за деревьями хвойных пород не допускаются рых
ление и перекопка приствольных кругов [10].

Успешное выращивание древесных и кустарниковых 
пород возможно при систематическом и качественном 
уходе за саженцами. Уход производится до формирова
ния смыкания крон. В состав работ по уходу за насаж
дениями входят: ремонт посадок, рыхление, борьба с 

сорняками. В течение первого и второго годов после 
посадки уход заключается в рыхлении междурядий для 
сохранения влаги.

После смыкания крон ряды посадок по мере необходи
мости прореживаются. Высохшие, угнетенные и повреж
денные деревья и кустарники убираются. В последующие 
годы (второй-пятый) производится дополнение посадок 
взамен выпавших растений (если выпало более 10%). На 
это предусмотрено 20% посадочного материала от нор
мы посадки в первый год (см. таблицу).

На рис. 4 представлена обобщенная схема возможного 
снижения влияния факторов негативного воздействия на 
окружающую среду и население.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложенное техническое реше

ние позволит не только повысить визуальную ценность 
ландшафта для населения близлежащих территорий, 
оградив жилую застройку от открытых горных работ, 
но и значительно снизить уровень шума, повысить уро
вень пылеподавления при производстве открытых гор
ных работ, осуществить организованный сбор паводко
вых вод с накопленными за зимний период поллютан
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(кустарников) 
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м

Общее количе-
ство деревьев 
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на участке, шт.
29280 582 40 Основная  

порода
Ель, сосна 194 6 3 1164

Сопутствующая 
порода

Береза 291 2 2 582

Кустарник 
высокий

Карагана 
древовидная

582 2 1 1164

Кустарник 
средний

Спирея 
калинолистная

1164 2 0,5 2328

Рис. 4. Снижение влияния факторов негативного воздействия 
на окружающую среду и население
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тами в контуре участка ведения открытых горных работ 
с последующей передачей на очистные сооружения и, 
как следствие, обеспечить снижение техногенной на
грузки на окружающую среду. 

Данное техническое решение, по мнению авторов, 
можно использовать в качестве мероприятия по пре
дотвращению и (или) снижению возможного негативно
го воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
и отразить в разделе «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» проектной документации на разра
ботку месторождений открытым способом.
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Компания «СДС-Уголь» (АО ХК «СДС») 
удостоена награды в номинации  
«За внедрение эффективной системы 
экологической безопасности» в катего-
рии «Угольная промышленность».

Премия «ECO BESt aWard» учреждена при поддержке Росги
дромета, Департамента природопользования и охраны окружа
ющей среды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода» по результатам 
прошедшего Года экологии в России как независимая обществен
ная награда за заслуги в реализации инициатив и проектов в об
ласти экологии, энерго- и ресурсосбережения. Ее лауреатами в 
различных номинациях могут стать как бизнес-структуры, так и 
общественные организации, деятельность или продукция ко
торых помогает сохранить целостность экосистемы и привлечь 
внимание общества к проблеме экологической безопасности. 
В этом году более тридцати крупных компаний стали лауреата
ми премии «ECO BESt aWard».

«Компания «СДС-Уголь» при решении производственных задач 
руководствуется принципами экологической безопасности и 
устойчивого развития без ущерба для окружающей среды, – ком
ментирует Любовь Тургенева, начальник Управления экологи
ческой безопасности и охраны окружающей среды АО ХК «СДС-
Уголь». – Многие наши экологические проекты уникальны, в том 
числе такие, как выявление фонового состояния природной сре-
ды в районах строительства, сохранение биологического разно-
образия на территориях добычи угля, применение технологий 
снижения негативного воздействия от взрывных работ, внедре-
ние информационно-вычислительной системы для проведения 
геоэкологического мониторинга, снижение негативного воздей-
ствия на водные объекты. Нам есть чем гордиться. И премия 
«ECO BEST AWARD» – очередное тому подтверждение».

Наша справка.
АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» 

(АО ХК «СДС») – многоотраслевой холдинг, в структуру кото-
рого входят более 100 предприятий. Основные активы: холдинг 
«СДС-Уголь», объединяющий крупнейшие угледобывающие пред-
приятия Кемеровской области; российский флагман производ-
ства азотных удобрений КАО «Азот»; холдинг «СДС-Маш» – один 
из ведущих в стране производителей грузовых железнодорожных 
вагонов и химического машиностроения; энергоснабжающий хол-
динг «СДС-Энерго»; предприятия строительного комплекса, обе-
спечивающие цикл работ от проектирования и производства 
строительных материалов до реализации недвижимости на 
рынке; предприятия сельскохозяйственной отрасли – крупней-
ший за Уралом животноводческий комплекс и уникальные семе-
новодческие хозяйства; предприятия пищевой промышленно-
сти; Кузбасская медиагруппа, представляющая самые популяр-
ные коммерческие радиостанции страны и мероприятия рос-
сийского масштаба.

АО ХК «СДС-Уголь» основано в 2006 г. и является отраслевым 
холдингом АО ХК «Сибирский Деловой Союз». Сегодня в составе 
угольного холдинга: четыре разреза, две шахты, четыре обо-
гатительные фабрики и ряд сервисных предприятий, располо-
женных на территории Кемеровской области с общей числен-
ностью сотрудников около 9 тыс. человек. За 12 лет работы на 
рынке компания вышла на третье место в России по объемам 
добычи угля и входит в тройку крупнейших российских экспор-
теров угольной продукции.

Премия 
«ECO BEST AWARD»

Любовь Тургенева

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

АО ХК «СдС-уголь» стало лауреатом
премии «ECO BEST AWARD 2018»
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Добыча каменного угля в Кузбассе
в аспекте устойчивого развития региона

В статье поднимается проблема устойчивой угледобычи в 
Кузбассе с учетом фактора биологического разнообразия. 
Развитие горных работ проводится без учета природных 
условий и результатов комплексных экологических иссле-
дований. Предлагается создание природных резерваций 
в местах существующих и перспективных промышленных 
агломераций, а также плана разработки месторождений ка-
менного угля для уменьшения землеемкости работ и сни-
жения техногенной нагрузки на окружающие территории. 
Для этого необходимо на федеральном уровне включить в 
описание участка недр в государственном реестре добычи 
полезных ископаемых информацию о состоянии и особен-
ностях природной среды. На региональном уровне разра-
ботать ряд программ, направленных на устойчивое разви-
тие Кемеровской области.
Ключевые слова: угольная промышленность, биологи-
ческое разнообразие, экологически уязвимые зоны, ком-
плексная экологическая оценка, иерархия смягчения воз-
действий, устойчивое развитие регионов.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «устойчивое развитие» означает такое раз

витие, которое отвечает потребностям настоящего вре
мени, не ставя под угрозу способность будущих поко
лений удовлетворять собственные потребности». Оно 
предполагает стабильное экономическое развитие при 
сохранении благоприятной окружающей среды, кото
рое может быть достижимо лишь при интегрирован
ном учете экономических, экологических и социаль
ных аспектов в процессе реализации каждого промыш
ленного проекта. 

 Данное определение было впервые сформулировано 
в отчете Генеральной Ассамблеи ООН «Наше общее буду
щее» тридцать лет назад (1987) и с тех пор оно не стало 
менее актуальным [1]. Через пять лет в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию на уровне глав правительств пятидесяти стран 
мира биологическое разнообразие было объявлено ве
личайшей ценностью, которую человечество должно со
хранить ради будущих поколений [2]. Соответствующие 
положения были закреплены в Конвенции о биологи
ческом разнообразии (КБР). Российская Федерация ра
тифицировала КБР в 1995 г., тем самым приняв на себя 
международные обязательства по достижению резуль
татов пяти стратегических целей Конвенции. Стратеги
ческий план КБР предусматривает «стремление мирово

го сообщества обеспечить к 2050 г. сохранение, восста
новление и разумное использование биоразнообразия, 
поддержание экосистемных услуг и здоровое состоя
ние планеты, которые принесут выгоды для всех людей».

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-9-89-94
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сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России» совместно с 
ведущими угольными компаниями региона были апро
бированы инновационные методы в сфере экологическо
го мониторинга, комплексной геоэкологической оценки 
территорий, сохранения биологических видов методами 
in situ и ex situ, реставрации экосистем на нарушенных 
землях, создания оффсетов, выполнения компенсаций 
в натуральном виде и алгоритмов взаимодействия с ко
ренными малочисленными народами. Получен первый 
опыт проведения стратегической экологической оценки 
программы социально-экономического развития одно
го из угледобывающих районов области. Разработаны: 

Информационно-технический спра
вочник по наилучшим доступным 
технологиям «ИТС 16-2016 Горно
добывающая промышленность. Об
щие процессы и методы» и ГОСТ Р 
57446-2017 «Наилучшие доступные 
технологии. Рекультивация нару
шенных земель и земельных участ
ков. Восстановление биологическо
го разнообразия». Результаты этой 
работы опубликованы в двух Сбор
никах инновационных решений по 
сохранению биоразнообразия для 
угледобывающего сектора [6]. 

Казалось бы, колоссальный опыт, 
полученный за последнее время 
угольными компаниями, органа
ми исполнительной власти, науч
ными и общественными организа
циями, предполагает формирова
ние новой экологической политики 
в регионе и переход к устойчивому 
недропользованию угольных ком
паний. Но в действительности это
го не происходит ни на уровне ре
гиональных программ, ни на уров
не менеджмента угольных компа

УГЛЕДОБЫЧА В КУЗБАССЕ 
С УЧЕТОМ ФАКТОРА 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Кемеровская область – мощный индустриаль

ный регион Сибири. Вместе с тем область явля
ется частью Алтае-Саянского экорегиона, одно
го из 200 экорегионов мира (по версии WWf), в 
которых сосредоточено 98% мирового видового 
разнообразия («global-200») [3, 4]. Это значит, что 
на международном уровне Кемеровская область 
признана территорией исключительно разноо
бразных местообитаний, обеспечивающих мно
гочисленность видов флоры и фауны (рис. 1). 

Наиболее значимый результат, достигнут в 
ходе выполнения проекта МСОП по выявлению 
флористического разнообразия Кемеровской 
области. В соответствии с европейской класси
фикацией местообитаний установлена 21 клю
чевая ботаническая территория [5], которые де-
факто включены в план развития региональной системы 
ООПТ. К настоящему времени четыре из них получили го
сударственный охранный статус, а две находятся на ста
дии проектирования.

В период с 2013 по 2017 г. Кемеровская область высту
пила в качестве демонстрационной территории по разра
ботке и внедрению методов сохранения биоразнообразия 
при угледобыче на основе иерархии снижения негативно
го воздействия на окружающую среду «предотвращать – 
сокращать – восстанавливать – компенсировать» (рис. 2). 

При организационном и финансовом обеспечении со 
стороны Проекта Программы развития ООН, Глобально
го экологического фонда и Минприроды России «Задачи 

Рис. 1. Количество биологических видов 
в Кемеровской области

Рис. 2. Уровни иерархии мер смягчения негативных воздействий



ний. Шахты и разрезы, как и прежде, работают без уче
та биологических аспектов, в режиме полной конфи
денциальности проектных решений в вопросах изуче
ния биоразнообразия на лицензионных участках и про
ведения рекультивации нарушенных земель. Это на
глядно демонстрируют результаты Рейтингов экологи

ческой ответственности горнодобывающих компаний 
России, в которых угольщики занимают самые послед
ние позиции [7, 8].

Ситуация вызывает большую тревогу у специалистов 
в связи с резким увеличением количества новых лицен
зий, выданных Федеральным агентством по недропользо
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Рис. 3. Карта-схема развития горных работ, техногенной 
нагрузки и размещения ООПТ в Кузбассе



Рис. 4. Положение участков высокой экологической уязвимости 
в Новокузнецком районе: I – Костенковские скалы; II – таежные ландшафты на правом 
берегу р. Чумыш в междуречье Чумыш – Айлап; III – ландшафты с участием липы 
сибирской; IV – таежные ландшафты низкогорий Кузнецкого Алатау в окрестностях 
д. Чувашка; V – таежные ландшафты в междуречье рек Верхняя Терсь и Средняя Терсь
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вания – Роснедра в последние годы на разработку уголь
ных месторождений в Кузбассе. В 2015 г. в Кемеровской 
области утверждены результаты аукционов на право до
бычи угля по пяти участкам, в 2016 г. – 10, в 2017 – 8, итого 
за последние три года выдано 23 лицензии. За это время 
динамика по увеличению угледобычи составила: 2015 г. – 
215,5 млн т; 2016 г. – 227,4 млн т; 2017 г. – 242 млн т [9]. 

Строительство новых предприятий, главным образом 
угольных разрезов, происходит в ненарушенных лесных 
районах области, расположенных в предгорьях Кузнец
кого Алатау (на правом берегу р. Томь), в Салаирском 

кряже по руслу р. Чумыш, на водоразделе рек Кондо
ма и Мрас-Су, имеющих исключительную важность для 
экологической безопасности всего региона. Лицензи
онные участки зачастую граничат с государственны
ми ООПТ или ключевыми ботаническими территория
ми, не имеющими пока официального природоохран
ного статуса (рис. 3). 

Наиболее сложная ситуация по сохранению биоразно
образия региона сложилась в Беловском, Прокопьевском 
и Новокузнецком районах. Перспектива добычи угля в 
Промышленновском районе ставит под угрозу редкие 

и оригинальные по составу рас
тительные сообщества и озерные 
экосистемы северной (наиболее 
низменной) части Кузнецкой кот
ловины. Если не будут приняты 
меры, направленные на ограни
чение выдачи лицензий и упоря
дочение деятельности угольных 
предприятий, эти районы войдут 
в число территорий с масштабны
ми техногенными нарушениями и 
катастрофическими экологически
ми последствиями.

На основании анализа геодан
ных в Кемеровской области вы
явлены территории с тяжелой 
техногенной нагрузкой общей 
площадью порядка 900 тыс. га 
(см. рис. 3). Следует отметить, что 
суммарная площадь ООПТ в Ке
меровской области оценивается 
около 1400 тыс. га. Однако тер
ритории ООПТ расположены за 
пределами промышленных рай
онов. Лишь в последнее время 
удалось организовать два реги
ональных заказника в Беловском 
районе для сохранения послед
них степных участков в Кузнец
кой котловине общей площадью 
2000 га. Остальные участки с вы
соким разнообразием и залежа
ми полезных ископаемых оста
ются незащищенными и угроза 
их уничтожения весьма высока.

В настоящее время принятые 
на федеральном уровне приро
доохранные законы и норматив
ные акты не защищают биоразно
образие. Процедура выдачи ли
цензий исключительно благопри
ятна для бизнеса, так как пресле
дует экономические цели и совер
шенно не учитывает природоох
ранные аспекты. В качестве при
мера можно привести отсутствие 
необходимой информации о со
стоянии и особенностях природ
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ной среды в описании участка недр в государственном 
реестре добычи полезных ископаемых. Бизнес, покупая 
лицензию, не учитывает дополнительные условия, свя
занные с природными факторами, поэтому не готов не
сти дополнительные затраты. 

Единственной возможностью, способной ограничить 
недропользование, является наличие утвержденной осо
бо охраняемой природной территории. Однако количе
ство выдаваемых лицензий значительно опережает коли
чество создаваемых ООПТ. Дело не в том, что обществен
ники и ученые недостаточно активны, – все биологиче
ски ценные объекты на территории Кузбасса уже изуче
ны и занесены в базы геопортала «Биоразнообразие Ке
меровской области [10]. В ходе проведения комплексной 
экологической оценки территории Новокузнецкого рай
она были выявлены четыре экологически уязвимые зоны 
с высоким уровнем биоразнообразия (рис. 4), где в насто
ящее время происходит строительство новых угольных 
предприятий [11]. 

Однако в государственном приоритете, несмотря на 
международные обязательства, находятся прежде всего 
полезные ископаемые. Наличие территорий с высокой 
биологической ценностью до сих пор не является усло
вием для ограничения недропользования, поэтому уни
кальные экосистемы, как правило, безвозвратно уничто
жаются. В то же время инициатива организации ООПТ на 
интересующем земельном участке может быть заблоки
рована при согласовании Минприроды России, на кото
рое сейчас возложены функции проведения экспертизы 
проектных материалов на ООПТ не только федерально
го, но также местного и регионального уровня. Опреде
ляющим документом в этом случае выступает справка из 
территориального управления Роснедра о наличии полез
ных ископаемых, что автоматически исключает создание 
ООПТ. Примеры предотвращения уничтожения биораз
нообразия или проведения компенсационных мер в Куз
бассе единичны и являются скорее исключением [12, 13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уникальное биоразнообразие северозападной части 

Алтае-Саянского экорегиона, где расположен Кузнецкий 
угольный бассейн, ежегодно сокращается вследствие рез
кого увеличения темпов развития угледобычи на природ
ных территориях. Для предотвращения уничтожения био
разнообразия в Кузбассе необходимо выработать систем
ные меры, определяющие приоритет биологической цен
ности территорий относительно экономической выгоды 
недропользования. Для этого необходимы скорейшая раз
работка и утверждение на государственном уровне не
скольких программ, из которых наиболее важными яв
ляются следующие:

– региональная программы по развитию угольной про
мышленности в Кемеровской области с целью упорядоче
ния добычи угля и разработки плана восстановления на
рушенных территорий;

–стратегия сохранения биоразнообразия Кемеровской 
области;

– проведение стратегической экологической оценки 
программы социально-экономического развития Кеме

ровской области с учетом социальной структуры и био
логической ценности территорий.

Данные программы позволят определить в долгосроч
ной перспективе размещение и технологию эксплуатации 
новых разрезов и шахт с учетом интересов местных жите
лей и сохранения ценных природных объектов, снизить 
темпы уничтожения биоразнообразия, повысить соци
альную и экологическую ответственность угольных ком
паний, сделать угольную отрасль в целом устойчивей к 
различным рискам.
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По итогам 8 месяцев 2018 г. 
СУЭК увеличил парк 

вагонов под управлением до 42000 штук
По итогам 8 мес. 2018 г. СУЭК увеличил парк вагонов под управлением  

до 42000 шт., которые обеспечивают собственную потребность крупнейшей 
угольной компании на 85% в подвижном составе. 

СУЭК прогнозирует полное обеспечение вагонами собственных предприятий  
в осенне-зимний период, учитывая долгосрочные контракты с крупнейшими опера
торами ПГК, Рейл 1520, НТС. 

Эффективное управление собственным парком вагонов позволило снизить в 2018 г. 
долю порожнего пробега на 5% до уровня 76%, что соответствует доле порожнего про
бега вагонов Федеральной грузовой компании. В среднем операторы вагонов, заня
тые на перевозке угля работают в 2018 г. с долей порожнего пробега 89%.

В вагонах СУЭК за 8 мес. 2018 г. было перевезено 9,8 млн т грузов сторонних клиен
тов, что на 35% выше, чем в прошлом году. Вагоны парка СУЭК обеспечили 140 тыс. 
вагоноотправок для перевозки различных сторонних грузов с Октябрьской, Дальне
восточной, Свердловской железных дорог.

ECOLOGY
udC 622.85:622.882:622.33(571.17) © yu.a. Manakov, a.N. Kupriyanov, a.I. Kopytov, 2018
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2018, № 9, pp. 89-94

Title
KUZBASS COAL MInInG FOR THE REGIOn STABLE dEVELOPMEnT

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2018-9-89-94

Authors
Manakov yu.a.1, Kupriyanov a.N.1, Kopytov a.I.2, 3

1 federal research Center of Coal and Coal Chemistry of SB raS, Kemerovo, 650065, russian federation
2 Siberian Branch of academy of Mining Sciences, Kemerovo, 650000, russian federation
3 t.f. gorbachev Kuzbass State technical university (KuzStu), Kemerovo, 650000, russian federation

Authors’ Information
Manakov Yu.A., doctor of Biological Sciences, head of laboratory Ecological 
assessment and Biodiversity Management, e-mail: labrek@yandex.ru
Kupriyanov A.n., doctor of Biological Sciences, Professor, head 
of “Kuzbass Botanical garden” department, e-mail: kupr-42@yandex.ru
Kopytov A.I., doctor of Engineering Sciences, head, Professor 
of Construction of underground structures and mines department, 
e-mail: kai.spssh@kuzstu.ru

Abstract
the paper raises the problem of sustainable coal mining in Kuzbass. the 
development of mining activity is carried out without taking into account 
the natural conditions and the results of complex environmental studies. 
Propose the creation of natural reserves in areas of existing and emerging 
industrial agglomerations, and in the development plan of coal fields for 
reduce expendable ground and decrease technogenic impact on the sur
rounding area. to do this, it is necessary to include the information about the 
state and features of the natural environment in the description of the mineral 
site in the state register of mineral extraction. and the regional programs of 
sustainable development of the Kemerovo region to develop.

Keywords
Coal mining industry, Biological diversity, Eco-sensitive zones, Integrated 
environmental assessment, Mitigation hierarchy, Sustainable development 
of regions.

References
1. World Commission on Environment and development. Our Common fu
ture. Oxford, Oxford university Publ., 1987, p. 27.
2. united Nations Convention on biological diversity [Web resource]. avail
able at: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ru.pdf (accessed 15.08.2018).
3. altai-sayan mountain [Web resource]. available at: http://wwf.panda.
org/knowledge_hub/where_we_work/altai_sayan_mountain/ (accessed 
15.08.2018).
4. Biologicheskoe raznoobrazie Altae-Sayanskogo ekoregiona [altai-Sayansky 
eco-region biodiversity]. Kemerovo, KrEОО Irbis Publ., 2003, 156 p.

5. Buko Т.Е., Sheremetova S.А., Kupriyanov А.N. et. Klyuchevye botanicheskie 
territorii Kemerovskoy oblasti [Key botanical territories in Kemerovo region]. 
Kemerovo, KrEОО Irbis Publ., 2009, 112 p.
6. Sbornik innovatsionnyh resheniy po sohraneniyu bioraznoobraziya dlya ug-
ledobyvayushchego sektora [Collected innovative solutions for biodiversity 
preservation in a coal mining sector]. Publishing editor: Sheinfeld S.А., litvin 
О.I., Manakov yu.А. Kemerovo, Novokuznetsk, InEka Publ., 2017, 256 p.
7. Pervyy reyting ekologicheskoy otvetstvennosti gornodobyvayushchih kom-
paniy Rossii [the first rating of the mining companies ecological account
ability]. Мoscow, WWf Publ., 2016, 18 p.
8. Reyting ekologicheskoy otvetstvennosti gornodobyvayushchih i metallur-
gicheskih kompaniy Rossii [russian mining and metallurgical companies en
vironmental accountability rating]. Мoscow, WWf Publ., 2017, 18 p.
9. Кopytov А.I., Manakov yu.А. & Kupriyanov А.N. razvitie ugledobychi i prob
lemy sokhraneniya ekosistem v Kuzbasse [Coal mining and issued of ecosystem 
preservation in Kuzbass]. Ugol’ – Russian Coal Journal, 2017, No. 3, pp. 72-77. 
available at: http://www.ugolinfo.ru/free/032017.pdf (accessed 15.08.2018).
10. giniyatullina О.l., Schastlivtsev Е.l. & Kharlampenkov I.Е. Informatsion
no-analiticheskaya sistema upravleniya sohraneniem bioraznoobraziya pri 
litsenzirovanii ugledobychi [Information-analytical system for biodiversity 
preservation management during coal mining licensing]. Ratsionalnoe os-
voenie nedr – Rational Subsoil Resources Development, 2017, No. 3, pp. 70-74.
11. Strelnikova Т.О., Platonova S.g. & Skripko V.V. Ispolzovanie raschetnyh 
indeksov v kachestve indikatorov bioraznoobraziya populyatsionno-vidovogo i 
ekosistemnogo urovney [Calculation indices application as indicators of popu
lation – species and eco-system level biodiversity]. aspects of the Siberian 
vegetation cover studies. Materials of VI International scientific conference 
(tomsk, 24-26 October, 2017.). tomsk, tSu Publ., 2017, pp. 92-94.
12. Manakov yu.А. & Sheinfeld S.А. Itogi proekta PrOON gEf po sohraneniyu 
bioraznoobraziya pri dobyche uglya [results of uNdP/gEf project aimed at 
biodiversity preservation during coal mining]. Standart Kachestva Quality 
Standard, 2017, No. 5, pp. 74-77.
13. Brownlie S. general guideline on Biodiversity assessment, the Mitigation 
hierarchy and Offset Principles for russia’s Energy Sector. uNdP gEf Project 
on Mainstreaming Biodiversity Conservation into the russian Energy Sector 
Policies and Operations, 2017, 92 p.



95СЕНТЯБРЬ, 2018, “УГОЛЬ”

ЭКОЛОГИЯ

В статье приведены результаты многолетнего мониторинга 
почвенно-растительного покрова и атмосферного воздуха тер-
ритории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия». Представлены данные по концентрации за-
грязняющих веществ в почве, растениях, воздухе. Установлено ви-
довое разнообразие, растительный фитоценоз, продуктивность 
надземной массы СЗЗ.
Ключевые слова: мониторинг, санитарно-защитная зона, 
техногенное загрязнение, фитоценоз, продуктивность, Респу-
блика Хакасия.

ВВЕДЕНИЕ
Учитывая перспективность и актуальность угледобывающей 

отрасли для Республики Хакассия, необходимо понимать меха
низмы воздействия угледобычи на компоненты окружающей 
среды и формировать экологически ответственный подход в 
принятии решений [1]. Поскольку отработка запасов каменно
го угля открытым способом сопряжена с нарушением геологи
ческой основы и интенсивным воздействием на все компонен
ты окружающей среды, организация мониторинговых наблю
дений в районах разработки месторождений является важ
ным природоохранным мероприятием, направленным на по
лучение своевременной и достоверной информации о состоя
нии компонентов природной среды в районах угледобычи [2]. 
Угледобывающая отрасль оказывает значительное негативное 
воздействие на биоразнообразие: как прямое – путем уничто
жения мест обитаний, так и косвенное – за счет физических и 
химических факторов воздействия на окружающую среду на 
значительных территориях, прилегающих к районам с разви
той угледобычей [3].

Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» – крупнейший 
в Республике Хакасия разрез по добыче угля открытым спосо
бом, относящийся к 1 классу опасности, с размером СЗЗ 1000 м 
[4, 5]. Черногорское каменноугольное месторождение разра
батывается в Хакасии с 1956 г. К настоящему времени площадь 
земель, нарушенных открытыми горными работами, составля
ет 3200 га. Климат в районе разработки резко континенталь
ный, с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой, 
при этом среднегодовое количество осадков составляет от 270 
до 300 мм в год [6].

Цель нашего исследования – выявление характера и уровня 
техногенного загрязнения при проведении экологического мо
ниторинга состояния безопасности и продуктивности земель 
СЗЗ разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия».
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УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Начиная с 2011 г. на территории СЗЗ разреза «Черно

горский» сотрудниками ФГБНУ «НИИАП Хакасии» ведет
ся экологический мониторинг почвенно-растительного 
покрова и атмосферного воздуха. Объектом исследова
ния послужила СЗЗ этого разреза в четырех направлени
ях: север, северо-запад, северо-восток, юг.

На СЗЗ были заложены и зафиксированы постоянные 
пробные площади по всем исследуемым направлени
ям размером 100 м2 каждая, соответствующие четырем 
зонам удаленности от границы отвала: 500, 700, 900 и 
1000 м. Отбор почвы проводили на глубину 0-20 см. 
Состояние фитоценотического и видового разнообра
зия растительного покрова, продуктивность надзем
ной массы изучались по общепринятым ботаническим 
методикам [7, 8, 9, 10]. Химические анализы раститель
ных и почвенных образцов на содержание загрязняю
щих веществ проводились ФГБУ Государственной стан
цией агрохимической службы «Хакасская». Состояние 
воздушной среды определялось по данным специали
зированной, аккредитованной экологической лабора
тории разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия». 
Анализ климатических данных сделан по данным сай
та «Расписание Погоды» rp 5.ru. 

Анализ лабораторных данных 2011-2013 гг. показал, что 
из четырех исследуемых направлений, максимальные (не 
превышающие ПДК) значения концентрации цинка, меди, 
свинца, кадмия, а также ртути отмечались на участках, рас
положенных в северо-восточном направлении от границы 
отвала. Поэтому с 2014 г. мониторинг проводили в более 
вредоносном направлении – северо-восточном.

В 2011 г. на расстоянии 0-500 м от границы отвала зафик
сировано превышение ПДК нитратов в 2,4 раза по трем 
направлениям (северо-запад, северо-восток, юг) в рас
тительных образцах. В 2012-2013 гг. максимально близ
кое значение к ПДК концентрации нитратов отмечено в 
северо-восточном направлении. Превышений по другим 
показателям не обнаружено.

В 2014 г. в исследуемом северо-восточном направле
нии максимальные значения концентрации нитратов 
отмечены на расстоянии 900 и 1000 м – 1035,0 мг/кг и  
822,5 мг/кг соответственно.

Наличие нитратов в растениях можно объяснить выпа
дающими из атмосферы техногенными выбросами, обра
зующимися при производстве взрывных работ с исполь
зованием азотсодержащих взрывчатых соединений, а так
же с увеличением угледобычи и количества используемых 
взрывчатых веществ. 

В 2016 г. превышение ПДК отмечено по фтору валово
му на расстоянии 1000 м от границы отвала. Концентра
ция фтора валового в растениях составляет 25,16 мг/кг, что 
выше значения, установленного ПДК (20,0 мг/кг), в 1,3 раза. 
Наличие фтора в растениях можно объяснить тем, что рас
тения могут достаточно легко аккумулировать фтор из ат
мосферы на протяжении долгого времени. 

В почвенных образцах за весь период исследования 
(2011-2017 гг.) содержание свинца валового, ртути, мы
шьяка, нитратов, бенз(а)пирена, а также радионуклидов 
не превышает ПДК. Превышение ПДК обнаружено по ва
ловому марганцу в 2013 и 2014 гг.

В 2013 г. максимальное значение содержания валового 
марганца отмечено в северо-восточном направлении – 
2231 мг/кг, что в 1,5 раза превышает ПДК (1500 мг/кг).

В 2014 г. содержание валового марганца превысило зна
чение ПДК в 1,96 раза (2940 мг/кг) на расстоянии 1000 м 
от границы отвалов.

Концентрации измеренных загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе (h2S, NO, NO2 , SO2, CO) на границе СЗЗ 
соответствуют гигиеническим требованиям ГН 2.1.6.1338-
03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» по всем исследуемым годам.

По геоботаническому районированию А.В. Куминовой 
[11], территория разреза «Черногорский» отнесена к При
абаканскому (Центрально-Хакасскому) округу Минусин
ской котловины. Наиболее типичны для данной террито
рии мелкодерновинные настоящие степи в типичном ва
рианте четырехзлаковой степи, выделенной В.В. Ревер
датто [12]. 

Растительный покров СЗЗ представлен четырьмя фито
ценозами, развитыми на каштановых почвах. Два из них, 
крупнодерновинная – тонконогово-тырсово-ковыльная и 
мелкодерновинная змеевково-тонконогово-мятликовая 
степи – коренные сообщества, расположенные в поло
се 500-700 м от границы отвалов. Мятликово-тырсовый 

Рис. 1. Динамика продуктивности фитоценозов санитарно-защитной зоны разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»
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фитоценоз и полидоминантный пырейно-вейниково-
тырсово-колосняковый представляют собой раститель
ность залежи II-IV стадии восстановления, в возрасте око
ло 17-20 лет и расположены на расстоянии 900-1000 м. 
Видовое разнообразие исследованных фитоценозов – 
1519 видов.

Средний показатель продуктивности сырой надземной 
фитомассы на территории СЗЗ в течение пяти лет варьи
рует от 14,3 до 56,9 ц/га. В 2017 г. величина этого показате
ля увеличилась почти в четыре раза в сравнении с 2012 г. 
(рис. 1). Это объясняется обильными осадками, которых 
выпало в 1,5 раза больше климатической нормы (июнь-
август 2017 г.) (рис. 2).

Продуктивность надземной массы сравнительно высо
кая и приближается к средним зональным показателям. 
Запасы надземной массы на залежи заметно выше, что сви
детельствует о большей интенсивности фитоценотических 
процессов. Высокое содержание ветоши в травостое (до 
67,9%) – подтверждение тому, что большая часть обсле
дованных земель в последние 15-20 лет в хозяйственной 
деятельности не использовалась. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многолетний экологический мониторинг почвенно-

растительного покрова и атмосферного воздуха на 
территории СЗЗ разреза «Черногорский» ООО «СУЭК
Хакасия» показал, что превышений уровня ПДК по ан
тропогенным загрязняющим веществам по всем годам 
не обнаружено, что свидетельствует о стабильно низ
ком техногенном воздействии предприятия на приле
гающую территорию. 

Территория СЗЗ разреза является безопасной, что яв
ляется одним из следствий многолетнего использования 
эффективных технологий рекультивации на предприятии.

По результатам исследований продуктивности и видо
вого состава СЗЗ рекомендуется использование данных 
площадей для выпаса лошадей и КРС, а отдельных участ
ков с хорошим травостоем – для сенокошения.
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Железорудные карьеры России из космоса.
Горные работы и экология нарушенных земель
/ И.В. Зеньков, В.В. Заяц, Б.Н. Нефедов и др.
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. 664 с.
© Институт вычислительных технологий СО РАН, 
Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнёва, 2018

В монографии представлены новые результаты исследования карьеров по добы
че железной руды на территории РФ – на Кольском полуострове, в Республиках Ка
релия и Хакасия, Белгородской, Курской, Иркутской областях, на Среднем и Южном 
Урале, в Красноярском крае, действующих, находящихся в стадии закрытия, а также 
закрывшихся в последние годы. Раскрыта сущность технологий, систем разработки 
месторождений железных руд открытым способом с использованием спутниковых 
снимков высокого разрешения, находящихся в свободном доступе. Представлена 
информация о парке горного оборудования, в частности о карьерных экскаваторах, 
установленных на вскрышных, добычных работах и на отсыпке отвалов. Отражены 
результаты экологического мониторинга нарушенных горными работами земель и 
восстановления экосистем на горнопромышленных ландшафтах, сформированных 
в ходе разработки железорудных месторождений открытым способом.
Монография предназначена для специалистов, изучающих научно-практическое 
направление «Дистанционное зондирование Земли», работников сектора государ
ственного управления в области экологии и природопользования, собственников 
и менеджмента железорудных карьеров, руководителей и специалистов крупных 
предприятий горного машиностроения, учащихся и преподавателей вузов.
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В статье представлены результаты дистанционного монито-
ринга экологического состояния нарушенных земель при 
работе угольного разреза «Коркинский» на Южном Урале. 
На основе использования средств объективного контро-
ля экологии нарушенных земель установлено практически 
100%-е восстановление растительного покрова на терри-
тории внешнего породного отвала, что является приемле-
мым экологическим показателем.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, 
Южный Урал, угольный разрез «Коркинский», породные 
отвалы, нарушенные земли, растительные экосисте-
мы, экологическая эффективность.
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Результаты дистанционного мониторинга 
экологического состояния земель, 

нарушенных разрезом «Коркинский»

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации на территории Южного 

Урала открытым способом дорабатывают запасы буро
го угля на Коркинском месторождении, расположен
ном в Челябинской области, в 20 км от областного цен
тра г. Челябинска и в 600 м от г. Коркино. В настоящее 
время единственным предприятием, добывающим бу
рый энергетический уголь открытым способом на Ура
ле, является разрез «Коркинский», производственная 
мощность по добыче угля которого в настоящее время 
находится на уровне 2,5–3 млн т в год. С 1934 г. обра
зован горнопромышленный ландшафт в виде внешне
го отвала и карьерной выемки глубиной 500 м. Через 
два-три года добыча угля будет полностью остановле
на, поэтому, на наш взгляд, на объектах горнопромыш
ленного ландшафта необходимо провести оценку эко
логического состояния с выявлением долговременных 
трендов в изменении площади самовосстанавливаю
щейся растительной экосистемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Вопросы, касающиеся восстановления экологическо

го баланса на территориях, нарушенных при ведении 
открытых горных работ, всегда волновали обществен
ное сознание. Поэтому решению подобных вопросов в 
нашей стране и за рубежом в последние годы уделяет
ся большое внимание. Оценке восстановления эколо
гии на территориях с объектами горнодобывающей про
мышленности, решению экологических проблем посвя
щено множество работ, в том числе представленных в  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Но, несмотря на большой объем 
научных исследований, по-прежнему отсутствуют рабо
ты, посвященные экологии земель, нарушенных в ходе 
добычи угля на разрезе «Коркинский». 

На конец отработки запасов угля карьер имеет разме
ры 2,5×3 км, а внешний породный отвал – 3×5 км. Вскрыш
ные породы не размещают на внешнем отвале с конца 
2010 г. С 2011 г. в выработанном пространстве органи
зованы внутренние отвалы, в которых на почву отрабо
танного угольного пласта размещают некондиционный 
уголь. Как показывают результаты космического мони
торинга, на протяжении исследуемого периода (с 1990 
по 2016 г.) площади карьера и отвала не изменились. 
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С начала 1990-х гг. растительная экосистема на терри
тории внешнего отвала формируется в условиях, когда 
в его центральной и южной частях производится отсып
ка вскрыши, а в остальных его секторах эти работы пол
ностью остановлены. Аналогичная картина по времени 
наблюдается и на разрезе, где разноска бортов карьера 
закончена и горные работы получают свое развитие в 

глубину. Нерабочие борта карьера начинают интенсив
но зарастать – на межуступных площадках начинает фор
мироваться растительный покров. 

Получить картину экологического состояния террито
рий с открытыми горными работами позволяет горно-
экологический мониторинг, основанный на использо
вании космических технологий дистанционного зон
дирования природных экосистем. Космические сним
ки исследуемой территории размещены на официаль
ных сайтах: global land Cover facility (glCf); united States 
geological Survey (uSgS). После обработки снимков вы
полнено их визуальное дешифрирование с выделением 
участков установленных классов ландшафта. Результаты 
представлены на рис. 1. 

Для классификации и выделения растительного по
крова в карьерах и на отвалах на снимке использова
на программа arcMap 10.1. Оттенками зеленого цве
та (см. рис. 1) выделены классы растительного покро
ва: травянистая, травянисто-кустарниковая раститель
ность, молодой и хорошо развитый смешанный лес. Си
ним цветом выделены водоемы, территориально при
вязанные к локальным понижениям в техногенном ре
льефе при заполнении их атмосферными осадками и 
подземными грунтовыми водами. Черным цветом вы
делены вскрытые или отработанные угольные пласты. 
Коричневым цветом показаны участки горнопромыш
ленного ландшафта без растительного покрова. Отсут
ствие растительного покрова на карьере наблюдается 
в придонной части, где производятся горные работы и 
отсыпка внутреннего отвала, а также на откосах усту
пов капитальных въездных траншей.

В ходе мониторинга были установлены тренды в из
менении площади участков с выделенными классами 
ландшафта на поверхности породного отвала и карьер
ной выемки. На отвале в изменении площади водоема, 
участков с признаками восстановления и отсутствием 
растительного покрова установлен один понижатель
ный тренд. За 26-летний период мониторинга площадь 
водоема сократилась с 30,8 до 3 га, участков с отсутстви
ем растительного покрова – с 842,9 до 61,1 га, а участ
ков с признаками восстановления растительного по
крова – с 201,3 га до нуля. В изменении площади участ
ков с травянистой, травянисто-кустарниковой расти
тельностью и смешанным лесом в разных стадиях его 
формирования установлен один повышательный тренд. 
Так, площадь участков с травянистой растительностью 
участков увеличилась в размерах более чем в два раза, 
с 266,7 до 805,1 га, травянисто-кустарниковой с нуля до 
72,4 га. Площади участков с молодым смешанным лесом 
и хорошо развитым лесом увеличились с 5,6 до 262,5 га 
и с 3,3 до 146,5 га соответственно. Структура восстанов
ленной растительной экосистемы на внешнем отвале, 
по данным космического зондирования в 2016 г., пред
ставлена на рис. 2. 

Анализ структуры восстановленной растительной эко
системы на внешнем отвале показал, что все виды рас
тительного покрова занимают площадь 95,25% площа
ди отвала. Данный показатель является, несомненно, вы
соким для территории Южного Урала. В карьерной вы

Условные обозначения:
 – техногенные водоемы;  – участки без рас

тительного покрова;  – вскрытые угольные пласты; 
 – участки под травянисто-кустарниковой раститель

ностью;  – участки с признаками восстановления рас
тительного покрова;  – участки с травянистой расти
тельностью;  – участки с молодым смешанным лесом;  

 – участки с хорошо развитым лесом

Рис. 1. Фрагменты космоснимков поверхностей исследуемых 
объектов с результатами дешифрирования: 
а – внешний отвал в 1990 г.; б – внешний отвал в 2016 г.; 
в – карьер в 1990 г.; г – карьер в 2016 г. 

Рис. 2. Структура растительной экосистемы 
на внешнем отвале угольного разреза «Коркинский»
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емке все виды растительного покрова, включая участ
ки с признаками восстановления растительного покро
ва, занимают 37,4% от ее территории. Здесь раститель
ный покров отсутствует на всей площади отработанно
го угольного пласта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, по нашей оценке, проведенной с использовани

ем разновременных ресурсов ДЗЗ, на территории внеш
него породного отвала разреза «Коркинский» отмечены 
высокие темпы самовосстановления всех видов расти
тельного покрова. Этот объект можно считать индика
торным с позиции восстановления экологического ба
ланса на территории земель, нарушенных в ходе  добы
чи угля открытым способом.
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Зарубежная панорама

ОТ АО «РОСИНФОРМуГОлЬ»
 

http: //www.rosugol.ru

ОТ РедАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагаются краткие 
«Зарубежные новости» 

Более полная и оперативная информация по 
различным вопросам состояния и перспек-
тив развития мировой угольной промыш-
ленности, а также по международному со-
трудничеству в отрасли представлена в вы-
пусках «Зарубежные новости», подготовлен-
ных АО «Росинформуголь» и выходящих еже-
месячно на отраслевом портале «Россий-
ский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в миро-
вой угольной отрасли выходят периодиче-
ски, не реже одного раза в месяц. Подписка 
производится через электронную систему 
заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно получе-
ние выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64, 
e-mail: market@rosugol.ru – 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ногорская» делегация CJ CheilJedang отметила высокую произво
дительность техники и современные экологичные технологии до
бычи и переработки угля.

Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали гостям о деятель
ности компании, об экологических программах, которые ежегодно 
реализуются на разрезах, шахтах и обогатительной фабрике пред
приятия, об участии в долгосрочном проекте Программы развития 
ООН, Глобального экологического фонда и Министерства экологии 
РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России».

Компания CJ CheilJedang представила свою инновационную раз
работку по обеспыливанию угольного производства.

6 августа в областной администрации врио губернатора Кемеров
ской области Сергей Цивилев встретился с представителями делега
ции. Глава региона подчеркнул, что главная тема встречи – это при
влечение новых технологий в сферу защиты окружающей среды, 
область сегодня энергично работает над проектом стратегии раз
вития Кузбасса до 2035 г., что в ближайшие годы будет сделан мощ
ный экономический рывок и наряду с развитием промышленности 
важно понижать ее воздействие на экологию.

В течение недели корейские эксперты посещали города и пред
приятия Кузбасса. В конце визита были подведены итоги работы и 
разработан план дальнейших действий. Обсуждение развития со
трудничества продолжится на Восточном экономическом форуме 
в сентябре 2018 г.

Источник: Energyland.info.

КИТАЙСКИЙ xInGTAI С 15 АВГУСТА 2018 г. 
СОКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ И КОКСА

Как сообщает агентство reuters,китайский г. Xingtai в провинции 
hebei с 15 августа проведет серьезное сокращение промышлен
ного производства, чтобы уменьшить вредные выбросы. Xingtai 
Iron & Steel Corp, контролируемая иностранным капиталом, мощ
ностью 3 млн т в год будет работать только с одной доменной пе
чью мощностью 1 млн т в год в течение периода ограничения про
изводства. Это сокращение производства будет эквивалентно 30%.

Два завода по производству кокса в городе также закроют часть 
своего оборудования, в то время как угольные электростанции 
должны сократить производительность на 20-50%. Пока нет точ
ной даты окончания мероприятий по сокращению производства.

Источник: Металлургический бюллетень

КОРЕЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
 «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

Угольную компанию ПАО «Южный Кузбасс» 
(входит в группу «Мечел») посетили специали
сты международного уровня в сфере защиты 
окружающей среды. Визит состоялся в рамках 
совместной бизнес-миссии Кемеровской обла
сти и Республики Корея, посвященной вопро
сам защиты окружающей среды и применению 
новых технологий, направленных на улучше
ние экологической обстановки.

Делегацию корейской компании CJ 
CheilJedang сопровождал начальник отдела 
безопасности угледобывающих и перераба
тывающих предприятий Администрации Ке
меровской области Андрей Брижак. Во время 
ознакомительной экскурсии на разрез «Крас
ногорский» и обогатительную фабрику «Крас
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КОЛМАКОВ Владислав Александрович
(к 90-летию со дня рождения)

5 октября 2018 г. исполняется 90 лет известному ученому и педаго-
гу, доктору технических наук, Заслуженному деятелю науки и техники 
РСФСР, академику международной Академии наук Высшей школы, члену-
корреспонденту САН ВШ РФ, почетному академику Академии горных 
наук, почетному профессору Шандуньского горного института (КНР), 
профессору Кузбасского государственного технического университе-
та – Владиславу Александровичу Колмакову.

Вся жизнь и трудовая деятельность Владислава Александровича связаны с Куз
бассом. После окончания в 1947 г. планово-экономического отделения горного 
техникума в г. Ленинске-Кузнецком он начал трудиться нормировщиком на шах
те им. С.М. Кирова. После окончания в 1953 г. Томского политехнического ин
ститута горный инженер В.А. Колмаков возвращается на шахту им. С.М. Кирова.  

Он работал помощником, заместителем начальника, на
чальником вентиляции шахты, затем инженером проект
ного отдела шахты им. Ярославского, заместителем на
чальника проектно-экспериментального участка треста 
«Ленинскуголь» по совершенствованию проветривания 
и дегазации всех восьми шахт треста, одновременно об
учался в заочной аспирантуре.

После защиты кандидатской диссертации Владислав 
Александрович с 1968 г. работает в Кузбасском политех
ническом институте (ныне Кузбасский технический уни
верситет) старшим преподавателем, доцентом, профес
сором, заведующим кафедрой аэрологии, охраны тру
да и природы. По совместительству он работал заме
стителем декана общеинститутского факультета обще
ственных профессий, проректором института по науч
ной работе, председателем областного совета по НИРС 
и директором НТИТДМ всех вузов Кемеровской обла
сти (1981-1998 гг.).

В.А. Колмаков создал признанную научную школу: «Ком
плексное управление аэрогазодинамикой шахт», подго
товил 5 докторов и 15 кандидатов технических наук. На 
общей физико-математической основе он разработал и 
защитил оригинальное научное направление развития 
шахтной аэрологии – теоретические основы и методоло
гия расчета процессов переноса газа в деформируемых 
массивах горных пород и атмосфере выработок с целью 
повышения эффективности и безопасности шахт.

Значителен вклад В.А. Колмакова в научно-исследо-
вательскую работу (НИРС) студентов вузов Кемеровской 
области. В течение 17 лет он организовывал во всех вузах 
региона ежегодные олимпиады, конкурсы, конференции.

В.А. Колмаков опубликовал боле 300 научных работ, 
включая 10 монографий, более 30 отчетов по хоздогово
рам с шахтами, получил 30 авторских свидетельств и па
тентов на изобретения, выпустил более 30 нормативно-
технических документов, которые известны специалистам.

На основе трудов В.А. Колмакова удалось решить круп
ные научно-практические задачи. Например, он разрабо
тал и внедрил в соавторстве с производственниками и спе
циалистами бесцеликовую технологию отработки выемоч
ных столбов угля для борьбы со скоплениями и взрывами 
метана, удостоенную медалей ВДНХ СССР. Созданные им 
новые способы дегазации и схемы вентиляции очистных 
и подготовительных выработок используются на шахтах 
Кузбасса для создания комфортных, безопасных и эффек
тивных условий горного производства.

Плодотворна также работа В.А. Колмакова как организатора 
и научного редактора международных научно-практических 
конференций: «Природные и интеллектуальные ресурсы Си
бири» и «Безопасность жизнедеятельности предприятий в 
угольных регионах», которые с его участием в течение 23 лет 
функционируют в КузГТУ. Эти конференции позволяют ре
шать многие актуальные проблемы в Кемеровской области, 
повышают ее статус в России и за рубежом. В.А. Колмаков при
нимает активное участие в подготовке кадров высшей ква
лификации в Ученых советах Кемерова, Новосибирска, Но
вокузнецка, Томска, Москвы, Караганды. С его участием за
щищено более 200 кандидатских и докторских диссертаций.

Выдающиеся заслуги в научной деятельности и большой 
вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса Владис
лава Александровича подтверждаются многими его учены
ми, академическими и почетными званиями: изобретатель 
СССР, лауреат премии им. академика А.А. Скочинского, лау
реат премии Кузбасса, лауреат премии АН Высшей школы РФ. 
В.А. Колмаков награжден многими грамотами и медалями, в 
том числе: «Ветеран труда», «ВДНХ СССР», «Трудовая слава», 
«Шахтерская слава» трех степеней, «За особый вклад в раз
витие Кузбасса» трех степеней, «Честь и слава КузГТУ» и ор
ден «Доблесть Кузбасса». Фамилия его занесена на памятный 
стенд почета «Гордость томской горной школы» в Томском по
литехническом университете и как о заслуженном граждани
не о нем написано в Энциклопедии «Лучшие люди России».

Горная научная общественность, коллектив Кузбасского государственного  
технического университета и горного института, в том числе А.А. Кречетов,  

А.А. Хорешок, Л.А. Шевченко, редколлегия и редакция журнала «Уголь»  
от всей души поздравляют Владислава Александровича Колмакова с юбилеем  

и желают ему крепчайшего здоровья, долголетия, удач и благополучия!
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СКРЫЛЬ Анатолий Иванович
(к 70-летию со дня рождения)

23 сентября 2018 г. исполняется 70 лет горному инженеру, 
известному специалисту и эксперту-аналитику угольной 

промышленности, генеральному директору АО «Росинформуголь» –  
Анатолию Ивановичу Скрылю.

Анатолий Иванович родился в Караганде – «угольной столице» Казахстана, где 
в рабочей семье прошли его детство и юность, что и предопределило во многом 
его дальнейшую судьбу. В 1971 г. он окончил Карагандинский политехнический 
институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных ископаемых». Свой трудовой путь он на
чал на шахте «Казахстанская» ПО «Карагандауголь», работая подземным горным 
мастером, помощником начальника участка, начальником участка вентиляции 
и техники безопасности.

В 1974 г. А.И. Скрыль избирается первым секретарем Шах
тинского горкома комсомола, а в 1978 г. утвержден инструк
тором Отдела угольной промышленности Карагандинско
го обкома Компартии Казахстана. С 1981 по 1985 г. он рабо
тает в аппарате ЦК Компартии Казахстана сначала инструк
тором, а затем заведующим сектором топливной промыш
ленности Отдела тяжелой промышленности.

В 1985 г. А.И. Скрыль был переведен в Москву на долж
ность инструктора в Отдел тяжелой промышленности и 
энергетики ЦК КПСС. В 1989 г. он заочно оканчивает Ака
демию общественных наук при ЦК КПСС и приглашается 
руководством Минуглепрома СССР на должность заме
стителя начальника Главного технологического управле
ния по подземному способу добычи угля. После ликвида
ции в 1991 г. Минуглепрома СССР А.И. Скрыль работает в 
государственной корпорации «Уголь России» заместите
лем начальника Отдела подземной технологии добычи 
угля, затем с 1993 г. в ГП «Российская угольная компания» 
(с 1996 г. одноименное АО) – начальником Управления 
стратегических исследований и информационного обе
спечения, позднее – руководителем Информационно-
аналитического центра.

В 1994 г. в целях информационно-аналитического обеспе
чения реструктуризации угольной промышленности было 
создано аналитическое агентство ЗАО «Росинформуголь» 
(ныне АО «Росинформуголь»), совет директоров которого 
возглавил А.И. Скрыль. В 1998 г. он был избран генераль
ным директором этого общества и c тех пор бессменно воз
главляет его на протяжении уже 20 лет.

Анатолий Иванович широко известен в кругах отечествен
ных и зарубежных специалистов, руководителей угольных 
компаний страны и представителей угольного бизнеса как 
высокопрофессиональный эксперт-аналитик и крупный 
специалист в области информационно-аналитического 
обеспечения отрасли.

Аналитические материалы, нормативно-правовые и про
граммные документы, разработанные при непосредствен
ном участии А.И. Скрыля, включая такие, как «Основные на
правления реструктуризации угольной промышленности 
России» и «Программа развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года», используются федераль
ными, региональными и местными органами власти, уголь
ными компаниями и предприятиями в ходе завершения ре
структуризации и развития угольной отрасли.

А.И. Скрыль является автором и соавтором многих публи
каций, посвященных проблемам развития угольной отрасли, 
в том числе монографии «Уголь в экономике России» и юби
лейного издания «Уголь России» (к 70-летию Дня шахтера).

Многолетний труд и заслуги Анатолия Ивановича перед 
страной и угольной промышленностью отмечены государ
ственными, отраслевыми и региональными наградами – ме
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степе
ни, знаком «Шахтерская слава» трех степеней, знаком «Почет
ный работник топливно-энергетического комплекса» и др.

Где бы ни трудился А.И. Скрыль, везде он показывает себя 
человеком широких интересов, большой эрудиции и высо
кой культуры, всегда готов поделиться своими знаниями и 
богатым опытом с коллегами по работе. В личной жизни ему 
присущи скромность и дружелюбие к окружающим, тро
гательное и заботливое отношение к семье, детям и вну
кам. Он всегда готов в трудную минуту поддержать чело
века, который нуждается в его помощи. В свободное вре
мя он с удовольствием уделяет внимание любимому виду 
отдыха – рыбной ловле и общению с друзьями, с которы
ми щедро делится навыками своего рыбацкого мастерства.

Сегодня юбиляр находится в расцвете творческих сил, по
лон энергии и новых планов, мечтает, как настоящий патри
от и гражданин, о сильной и всесторонне развитой экономи
ке страны, продолжает самоотверженно трудиться в интере
сах дальнейшего развития отечественной угольной отрасли.

Департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго России,
коллектив АО «Росинформуголь», друзья и товарищи по совместной работе,

редакция и редколлегия журнала «Уголь» желают Анатолию Ивановичу Скрылю 
новых творческих успехов, огромного человеческого счастья и удачи, 

здоровья и благополучия ему и всем его родным и близким.



Фотовыставка «Люди угля. История и современность
 российской угольной промышленности в фотографиях»

Уникальная фотовыставка открылась в г. Красноярске, в Культурном пространстве  
«Каменка» 23 августа 2018 г. Автор фоторабот – фотограф Максим Мармур, известный 
своими работами как в репортажной, так и в глянцевой и рекламной съемке.

На фотографиях маэстро представ
лены предприятия, техника и сотруд
ники крупнейшей в России и одной 
из крупнейших в мире Сибирской 
угольной энергетической компании 
(СУЭК). Как рассказывает Максим 
Мармур: «в 2016 г. Сибирская уголь-
ная энергетическая компания при-
гласила меня проиллюстрировать 
годовой отчет для инвесторов. Мне 
предстояло побывать на добываю-
щих, перерабатывающих и транс-
портных предприятиях СУЭК по всей 
стране. И, оказавшись на первом же 
разрезе, я был поражен мощью и вели-
чием человека, техникой циклопиче-
ских размеров, масштабами, геогра-
фией и размахом компании. Напри-

мер, представьте ковш экскаватора 
объемом с трехкомнатную кварти-
ру. И, конечно же, люди: простые люди, 
машинисты экскаваторов, горные ма-
стера, водители БелАЗов… Ничего уди-
вительного, что в этот момент сра-
ботали мой журналистский азарт и 
30-летний стаж: стало понятно, что 
все это станет основой для моей соб-
ственной творческой истории».

За два года Максим Мармур побывал 
на 28 объектах – разрезах, шахтах, мор
ских портах, откуда уголь отправляет
ся в страны АзиатскоТихоокеанского 
региона и в другие экпортные направ
ления,  – в восьми регионах страны: 
Красноярском, Забайкальском, Хаба
ровском, Приморском краях, Кемеров
ской, Мурманской областях, республи
ках Бурятия и Хакасия. Как признается 
фотограф, увиденное на предприятиях 
СУЭК шло вразрез с теми представлени
ями, которые были у него до поездки. 
«За последние годы шахтерский труд 
стал технологичнее, огромные маши-
ны заменяют людей на самых слож-
ных участках работ. Шахтеры, я счи-
таю, – братья космонавтов, им так же 
приходится проходить через перегруз-
ки и работать в условиях, запредель-
ных для организма. И так же, как в кос-
мосе, шахтерская профессия требует 
сегодня образованности и точности 
выполнения задач. Шахтеры – живые, 
яркие, сильные личности. Они управля-
ют и сотрудничают с машинами – это 
новый симбиоз человечества и создан-
ной ими техники. Надеюсь, мне удалось 

передать дух шахтерской «героики  
будней», – говорит Максим Мармур.

Первый показ экспозиции «Люди 
угля» состоялся в Краснодаре на Меж
дународном фестивале фотографии 
Photovisa-2016. В 2017 г., после завер
шения всех съемок, выставка предста
ла перед зрителями на итальянском фо
тографическом профессиональном фо
руме FIOF в Италии. Позже она прошла 
в Москве, в Центральном доме художни
ка, затем – в государственной Думе РФ. 
В Красноярске отдельные работы про
екта «Люди угля» были представлены в 
Законодательном собрании в декабре 
2017 г. Нынешняя выставка, стартовав
шая 23 августа, будет работать в тече
ние месяца.
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