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Представлены анализ марочного состава промышленных
запасов каменных углей и динамика производственных
мощностей до 2040 г. действующих угольных предприятий России по состоянию на 01.01.2019. Для расширения
минерально-сырьевой базы и поддержания объемов добычи углей, прежде всего марок К, КЖ, КС, OC и СС, требуется: проведение геологоразведочных работ для обеспечения ускоренного ввода предприятий по добыче этих углей;
развитие нетрадиционных технологий подземной добычи,
обеспечивающих безопасную и рентабельную отработку
запасов в сложных горно-геологических условиях, а также
налоговые преференции для стимулирования внедрения
нетрадиционных технологий добычи.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка стратегических направлений в области про
ведения геологоразведочных работ, формирования поли
тики недропользования, а также планирования развития
углехимического комплекса и экспорта угля основывает
ся на анализе минерально-сырьевой базы угольной про
мышленности России [1, 2].
Российская Федерация обладает значительными за
пасами разнообразных по качеству углей. По состоянию
на 01.01.2018 прогнозные ресурсы угля оцениваются в
1528,9 млрд т, а балансовые запасы категорий А+В+С1+С2
определены в 275 млрд т, что составляет около 15% об
щемировых запасов [3].
Структура запасов углей, учтенных Государственным ба
лансом России по состоянию на 01.01.2018, приведена на
рис. 1, а балансовые запасы углей по субъектам Федера
ции, бассейнам и месторождениям, где создаются новые
центры угледобычи, приведены в табл. 1.
Более 80% российских запасов углей сосредоточено в
Сибирском федеральном округе, в том числе 55,6% – в
Западной Сибири и 44,3% – в Восточной; в Дальневосточном
федеральном округе сосредоточено 10,8% (см. табл. 1).
Россия по объему разведанных запасов занимает вто
рое место в мире после США. Более половины балансовых
запасов угля – 53,1 % приходится на бурый уголь, 43,6 % –
на каменный уголь и 3,3 % – на антрациты. Около 41,2%
(49,4 млрд т) балансовых запасов каменных углей состав
ляют коксующиеся угли.
В распределенном фонде недр находится и осваивает
ся промышленностью около 27,6 % балансовых запасов
каменных углей и антрацита, из которых 34,3% – коксую
щиеся угли.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ
И АНТРАЦИТА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
По состоянию 01.01.2019 суммарные производственные
мощности предприятий по добыче каменных углей и ан
трацита оцениваются в 436 млн т (шахт – 131,6 и угольных
разрезов – 286 млн т), из которых 86,3 млн т – по добыче
коксующегося угля. На балансе действующих угледобы
вающих предприятий числится около 14,3 млрд т [4] про
мышленных запасов каменных углей и антрацита, более
половины из которых (61,4%) подлежат отработке откры
тым способом (табл. 2). В табл. 2 данные приведены без
учета окисленных углей, доля которых не превышает 1,9%.

НЕДРА
Балансовые запасы угля по субъектам Российской Федерации, млн т

Таблица 1

Запасы, учтенные Госбалансом по состоянию на 01.01.2018

Субъекты
Российской Федерации

в том числе по категориям
А+В+С1
С2
196122,791
78864,262
157173,524
64070,112
89288,478
33968,981
67885,046
30101,131
46786,335
21147,129
45014,422
20271,388
6,185
8,045
3,203
87,693
1714,540
780,003
4990,928
403,565
4990,928
403,565
2850,968
954,475
2797,761
941,645
53,207
12,830
8058,491
6627,928
2231,563
345,181
2966,761
622,853
86,746
9,922
19967,878
9708,487
3543,834
165,398
1034,824
14,052
15,394
100,862
3,088
49,884
111,054
163,963
575,768
1428,151
2263,107
1429,392
9692,738
4609,300
4486,85
2747,702
1592,145
473,659
840,188
559,903
273,310
44,610
196,541
8,770
2004,652
640,312
1584,723
710,807
188,914
511,280
5,373
36,372

Всего

Российская Федерация
274987,053
СИБИРСКИЙ ФО
221243,636
Западная Сибирь
123257,459
Восточная Сибирь
97986,177
Красноярский край
67933,464
Канско-Ачинский бассейн
62285,810
Ленский бассейн
14,230
Таймырский бассейн
90,896
Тунгусский бассейн
2494,543
Республика Хакасия
5394,493
Минусинский бассейн
5394,493
Республика Тыва
3805,443
Улугхемский бассейн
3739,406
Месторождения Тывы
66,037
Иркутская область
14686,419
Республика Бурятия
2576,744
Забайкальский край
3589,614
Апсатское месторождение
96,668
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
29676,365
Амурская область
3709,232
Ерковецкое месторождение
1048,876
Огоджинское месторождение
116,256
Еврейская АО
52,972
Камчатский край
275,017
Магаданская область
2003,919
Приморский край
3692,499
Республика Саха (Якутия)
14302,038
Южно-Якутский бассейн
7233,907
Эльгинское месторождение
2065,804
Чульмаканское месторождение
1400,091
Денисовское месторождение
317,920
Нерюнгринское месторождение
205,311
Сахалинская область
2644,964
Хабаровский край
2295,530
Чукотский АО
700,194
Амаамское месторождение
41,745
Источник: Роснедра.
Примечание: на 01.01.2018 Республика Бурятия и Забайкальский край входили в Восточную Сибирь.

ОБЩИЕ БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ
(категорий A+B+C1+C2)
275,0 млрд тонн (100%)

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ
(категорий C2)
78,9 млрд тонн (28,7%)

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ
(категорий A+B+C1)
196,1 млрд тонн (71,3%)

Коксующийся уголь
40,4 млрд тонн
(20,6%)

Бурый уголь
100,5 млрд тонн
(64,5%)

Энергетический уголь
155,7 млрд тонн
(79,4%)

Антрацит
6,7 млрд тонн
(4,3%)

Коксующийся уголь
9,0 млрд тонн
(11,4%)

Каменный
энергетический уголь
48,5 млрд тонн (31,2%)

Энергетический уголь
69,9 млрд тонн
(28,7%)

Рис. 1. Структура запасов углей, учтенных
Государственным балансом России
по состоянию на 01.01.2018
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Добыча и промышленные запасы каменных углей и антрацита на действующих
угледобывающих предприятиях России, млн т
Технологическая
Добыча в 2018 г.
Всего
Шахты Разрезы Доля шахт,%
марка угля
Д
114,9
16,4
98,5
14,3
ДГ
37,9
15,3
22,9
40,4
Г
27,3
17,6
9,7
64,5
ГЖО
10,4
3,8
6,6
36,5
ГЖ
20,2
17,1
3,1
84,7
Ж
26,1
22,6
3,5
86,6
КЖ
1,0
0,0
1,0
0,0
К
14,0
3,8
10,2
27,1
КО
4,9
0,4
4,5
8,2
КСН
2,8
0,3
2,5
10,7
КС
16,5
5,1
11,4
30,9
ОС
8,3
2,0
6,3
24,1
ТС
4,1
0,1
4,0
2,4
СС
25,3
0,0
25,3
0,0
Т
27,3
0,0
27,3
0,0
А
23,9
5,3
18,3
22,2
Всего
364,9
109,8
255,1
30,1
Источник: Минэнерго России, угольные компании.

Большая часть промышленных запасов и добычи камен
ных углей и антрацита по действующим предприятиям
приходится на энергетические низкометаморфизованные
длиннопламенные и газовые угли (44,8% общих запасов и
49,4% добычи каменных углей и антрацитов, см. табл. 2).
Доля энергетических высокометаморфизованных марок
углей (ТС, СС, Т) незначительна – около 10,7% в запасах и
15,5% – в добыче. Промышленные запасы коксующихся
углей составляют около 43% (в структуре каменных) при
доминировании в них жирных и газовых жирных углей
(79,1% от общих запасов коксующихся углей).
Сбалансированность объемов промышленных запасов
и добычи является важным фактором, обеспечивающим
долговременное развитие отрасли. Дисбаланс этих по
казателей предполагает корректировку программы раз
вития угольной промышленности [5]. Приведенные на
рис. 2, 3, 4 данные по структуре марочного состава добы
чи и промышленных запасов каменных углей и антраци
та на действующих предприятиях на 01.01.2019, позволя
ют выявить следующее.
Превышение в суммарных промышленных запасах доли
газовых жирных отощенных и жирных углей (ГЖО, Ж) от

Таблица 2

Промышленные запасы на 01.01.2019
Всего
Шахты Разрезы Доля шахт,%
4076,5
444,9
3631,6
10,9
1257,7
570,6
687,1
72,4
1084,2
715,9
368,3
66,0
1117,6
674,1
443,5
60,3
717,5
646,0
71,5
90,0
2886,1
872,1
2014,0
30,2
69,8
57,6
12,2
82,4
291,3
137,3
154,0
47,1
386,9
206,3
180,6
53,3
130,1
11,2
118,9
8,6
240,6
73,2
167,4
30,4
128,1
47,2
80,9
36,8
208,8
95,0
113,8
45,4
310,8
3,8
307,0
1,2
1009,9
338,7
671,2
33,5
412,9
103,9
309,0
25,1
14328,8
4997,8
9331,0
34,9

носительно их добычи свидетельствует о возможности
двукратного увеличения их производства. Вместе с тем
имеет место высокая интенсивность отработки запасов
энергетического высоковостребованного слабоспекаю
щегося угля (СС) разрезами. Так, доля этой марки в про
мышленных запасах составляет 2,2%, а в добыче – 6,9%.
При этом в Кузнецком угольном бассейне, в котором до
бывается около 90% углей марки СС, 95,2% разведанных
запасов для открытой добычи углей этой марки уже осво
ено промышленностью.
Отмечается незначительная обеспеченность запасами
действующего фонда высокодефицитными коксующими
ся марками: КЖ, КО и К (см. рис. 2), а также углями исполь
зуемыми в шихте металлургических предприятий в каче
стве присадки – марки КСН, КС, ОС.
Анализ марочного состава промышленных запасов ка
менного угля для открытого способа добычи показал, что
более 40% запасов приходится на энергетический низко
метаморфизованный длиннопламенный уголь (см. рис.
4), и почти половина запасов сосредоточена на балансе
разрезов Минусинского угольного бассейна в Республи
ке Хакасия.
Рис. 2. Марочная
структура добычи
и промышленных
запасов каменного
угля и антрацита
на действующих
предприятиях России
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Рис. 3. Марочная
структура добычи
и промышленных
запасов каменного
угля и антрацита
на действующих
шахтах России

Рис. 4. Марочная
структура добычи
и промышленных
запасов каменного
угля и антрацита
на действующих
разрезах России

Освоение самого крупного – Эльгинского месторожде
ния коксующихся углей в Южно-Якутском бассейне значи
тельно увеличило промышленные запасы жирного угля (Ж).
Наблюдается высокая интенсивность отработки запасов
средне– и высокометаморфизованных углей: от коксовых
(К) до антрацитов (А). При этом разведанные запасы углей
таких марок, как КСН, КС, ОС, ТС, и основная часть угля мар
ки КО имеются только в Кузнецком угольном бассейне [6].
На шахтах доминируют промышленные запасы жирного
(Ж), газового жирного отощенного (ГЖО), газового жирно
го (ГЖ) углей, на которые приходится около 45% в струк
туре каменных углей, а также энергетического газового
(Г) с долей 14,6%. При этом имеется резерв по наращива
нию добычи угля марок Т и КО. Вместе с тем отмечается ин
тенсивность отработки запасов угля марок: КС, ОС, К и А.
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАСАМИ УГЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФОНДА
Обеспеченность отдельно взятого предприятия про
мышленными запасами углей различных марок оценива
ется продолжительностью их отработки – делением ко
личества промышленных запасов на годовой объем. При
рассмотрении угольного комплекса России в целом необ
ходимо принимать во внимание разновременность отра
ботки запасов отдельных марок углей различными пред
приятиями [5, 7]. Поэтому оценка обеспеченности запаса

ми угледобывающей промышленности в данном исследо
вании основывается на суммарных промышленных запа
сах и производственных мощностях по добыче углей от
дельных марок по состоянию на 01.01.2019. При этом не
учитывается то, что в течение рассматриваемого перио
да будет вводиться новый и реконструироваться действу
ющий шахтный и карьерный фонды, поэтому производ
ственная мощность предприятия остается неизменной.
Такой подход достаточно распространен и используется
в ведущих странах мира при разработке стратегий разви
тия их минерально-сырьевых баз.
Динамика изменения суммарных мощностей угледобы
вающих предприятий по добыче конкретной марки угля
может быть оценочно охарактеризована изменением от
ношения их величины в рассматриваемом году к уровню
добычи этой марки в 2018 г. (рис. 5 и 6).
Полученные зависимости вполне допустимо исполь
зовать в качестве информационной основы при разра
ботке стратегических решений по вводу новых предпри
ятий, ориентированных на добычу угля тех или иных ма
рок для удовлетворения потребностей как внутреннего,
так и внешнего рынков. Поскольку в большинстве случа
ев уровень добычи предприятий будет ниже, чем их про
изводственные мощности, то представленные на рис. 5, 6
зависимости отвечают пессимистическому сценарию про
цесса выбытия производственных мощностей.
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ВЫВОДЫ
Анализ состояния сырьевой базы и тенденции измене
ния производственных мощностей по добыче каменных
углей действующего фонда в перспективе до 2040 г. (см.
рис. 5, 6) позволяет сформулировать следующие выводы:
• на протяжении семи лет прогнозируется стабиль
ная добыча углей всей группы энергетических марок
(см. рис. 5).
Имеющийся сегодня сырьевой резерв по добыче угля
марок Д, ДГ, Г, созданный благодаря интенсивному осво
ению угольных бассейнов Иркутского, Минусинского, Бу
реинского и других, позволяет не только поддерживать
достигнутые объемы добычи практически в течение все
го периода до 2040 г., но и значительно увеличить их до
бычу. Сырьевой резерв по марке ГЖО позволяет увеличь
добычу в два раза и поддерживать ее объем в течение
всего периода оценки.

Исключением является высоковостребованная мар
ка СС, интенсивная отработка которой приводит к сни
жению промышленных запасов: в ближайшие три года
ожидается снижение на 20%, через 10 лет – двукратное,
а к концу анализируемого срока – до 70%. Поддержание
объемов добычи этой марки предполагает ускоренное
проведение геолого-разведочных работ с целью ввода
в ближайшее время новых участков, содержащих угли
этой марки;
• выход на проектные производственные мощности но
вых предприятий Южно-Якутского бассейна, располагаю
щих запасами коксующихся углей марок ГЖ, Ж, К и КЖ, по
зволяет увеличить добычу этих марок более чем на 15 %
относительно достигнутого уровня (см. рис. 6). При этом
обеспечивается стабильность действующих предприятий
по добыче угля: марка Ж – остается неизменной в течение
всего рассматриваемого периода; марка ГЖ – постепенно

Рис. 5. Оценка динамики изменения производственных мощностей действующего фонда
по добыче каменных энергетических углей и антрацита (в долях относительно добычи в 2018 г.)

Рис. 6. Оценка динамики изменения производственных мощностей действующего фонда
по добыче коксующихся углей (в долях относительно добычи в 2018 г.)
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снижается до 40%. Однако ввод новых строящихся объек
тов позволит восполнить выбытие. Промышленные запа
сы угля коксовых жирных углей (КЖ) действующего фонда
незначительны и в основном сосредоточены в Кузнецком
угольном бассейне, и предназначены для подземного спо
соба, характеризуются сложными горно-геологическими
условиями. В условиях применения существующих под
земных технологий добычи их разработка нерентабельна
и поэтому прекращена в Кузбассе. Существующие в Яку
тии мощности по добыче коксового угля (К), составляю
щие всего 15% от суммарных производственных мощно
стей коксующихся углей, оцениваются как недостаточные
с позиции формирования оптимального состава шихты
и предполагают увеличение их производства на 15% [7].
Однако обеспеченность промышленными запасами объ
емов добычи составляет около 10 лет, после чего ожида
ется резкое, до 30%, снижение производственных мощ
ностей действующего фонда. Поэтому поддержание объ
емов добычи коксового угля уже сейчас предполагает по
иск и ввод новых участков;
• обеспеченность промышленными запасами действую
щих и строящихся предприятий по добыче марки КО по
зволяет в течение всего анализируемого периода не толь
ко поддерживать достигнутый объем добычи, но и увели
чить его до 50%;
• отработка запасов марки КСН разрезами (добыча шах
тами этой марки не осуществляется), которая по итогам
работы в 2018 г. снизилась более чем в два раза, приве
дет к 50%-ной выводу производственных мощностей. Пер
спектива восполнения выбывающих мощностей этой мар
ки разрезами не просматривается – доля разведанных за
пасов (имеются только в Кузнецком угольном бассейне) в
суммарных запасах этой марки составляет всего около 2%,
и только 0,6% предназначены для открытой разработки и
практически полностью освоены промышленностью. По
этому добыча этой марки в перспективе будет осущест
вляться преимущественно шахтами;
• уровень производственных мощностей по добыче кок
совых слабоспекающихся углей (КС), сосредоточенных
в основном в Кузнецком бассейне, снижается в течение
10 лет до 40%. Строящиеся сегодня предприятия по добы
че этой марки представлены в основном мелкими разре
зами с запасами около 1,5 млн т и не покрывают выбытие
производственных мощностей. Сохранение объемов до
бычи этой марки предполагает необходимость расшире

ния ее сырьевой базы за счет новых участков. Однако в
Кузнецком угольном бассейне разведанные запасы для от
крытого способа добычи нераспределенного фонда недр
практически исчерпаны, и новые участки будут предна
значены в основном для шахт;
• производственные мощности по добыче отощенных
спекающихся углей (ОС) постепенно убывают и к концу
анализируемого периода составят 20% существующих
мощностей. Добыча этой марки осуществляется только в
Кузнецком угольном бассейне, преимущественно откры
тым способом. Обеспеченность запасами строящихся в
настоящее время предприятий по добыче этой марки по
зволяет предполагать, что ввод их в работу в ближайшее
время восполнит убывающие мощности: суммарные ба
лансовые запасы по этим участкам в 3,5 раза выше запа
сов, числящихся на балансе действующих предприятий,
однако эти участки предназначены для отработки под
земным способом;
• добыча тощего спекающегося угля (ТС), которая осу
ществляется только в Кузнецком угольном бассейне, сни
зившаяся почти в два раза по сравнению с предыдущим
годом, обеспечена промышленными запасами на протя
жении 16 лет. Ввод к этому времени в работу предприятий,
строительство которых осуществляется в настоящее вре
мя, позволит восполнить выбывающие мощности;
• обеспеченность запасами тощего угля (Т) позволя
ет поддерживать достигнутой объем добычи в течение
10 лет, далее производственные мощности убывают и к
концу анализируемого периода составляют около 46%;
• производственные мощности действующих предпри
ятий по добыче антрацитов стабильны в течение 11 лет,
далее ввиду отработки запасов сразу несколькими круп
ными производителями (АО «Сибантацит», ООО «Разрез
«Восточный») постепенно снижаются и к концу анализи
руемого периода составляют около 11%, поэтому поддер
жание объемов добычи потребует ввода к этому времени
новых месторождений, прежде всего месторождений ан
трацита на Таймыре.
Анализ показывает, что долевое ресурсное обеспече
ние подземной добычи марок ДГ, ГЖО, КЖ, К, КО, ОС, ТС
и А (рис. 7) существенно выше, чем долевой уровень их
добычи, что свидетельствует о том, что эти марки опере
жающими темпами отрабатываются открытым способом.
Отсюда следует вывод о том, что по мере отработки за
пасов разрезов главными источниками получения этих ма
Рис. 7. Долевое участие
подземного способа
в добыче
и промышленных
запасах каменных углей
и антрацита
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рок станут угольные шахты. Причем основная часть запа
сов углей данных марок заключается в пластах, залегаю
щих в достаточно сложных горно-геологических услови
ях, что делает проблематичным полный вывод из эксплу
атации шахт со сложными условиями разработки.
Выполненный анализ соответствия производственного
фонда действующих угледобывающих предприятий их сы
рьевой обеспеченности позволяет сформулировать ряд
следующих предложений, направленных на расширение
минерально-сырьевой базы угольной промышленности
и удовлетворение как внутренних, так внешних потреб
ностей в углях различных марок:
– в ближайшие годы в качестве приоритетного направ
ления следует рассматривать геологоразведочные работы
по приросту запасов, которые обеспечивают быстрый ввод
предприятий по добыче углей марок: К, КЖ, КС, OC и СС;
– для стимулирования поддержания добычи высокоде
фицитных коксующихся марок углей КЖ, К и энергетиче
ской марки СС необходимо классифицировать их запасы
в качестве трудноизвлекаемых, предоставляя различные
налоговые преференции недропользователям;
– поддержание объемов добычи угля марок К, КС, OC, СС
в перспективе предполагает развитие подземной добы
чи с использованием нетрадиционных технологий [9, 10];
– для расширения минерально-сырьевой базы углей за
счет использования нетрадиционных технологий добычи
угля целесообразно предоставлять налоговые вычеты (по
НДПИ) на сумму экономически обоснованных и докумен
тально подтвержденных расходов, связанных с внедрени
ем в производство нетрадиционной технологии добычи;
– состояние минерально-сырьевой базы энергетиче
ских углей предполагает постепенную переориентацию
объектов тепловой угольной энергетики с использова
ния высокометаморфизованных углей (СС, Т) на низкоме
таморфизованные (Д, ДГ);
– состояние минерально-сырьевой базы коксующихся
углей предполагает необходимость развития нетрадици
онных, в том числе роботизированных подземных техно

логий добычи угля в сложных горно-геологических усло
виях для удовлетворения спроса на уголь технологических
коксующихся марок ГЖО, КЖ, К, КО и ОС [9, 10].
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Статья посвящена особенностям развития и проблемам
угольной отрасли Республики Тыва. Представлены результаты анализа истории открытия, исследования и эксплуатации угольных месторождений республики, указываются
основные проблемы угледобывающей отрасли. Одним из
сдерживающих факторов в развитии угольной отрасли региона выступает инфраструктурная составляющая, в частности отсутствие безопасных автомобильных трасс, отвечающих современным требованиям, отсутствие железнодорожного сообщения для поставки на российские металлургические и коксохимические предприятия и на мировые рынки высококачественной угольной продукции для
коксования. Низкий уровень развития производительных
сил в республике обусловлен историей ее развития и традиционно отсталой экономикой, монополизированностью
угледобывающей деятельности, высокой ценой на уголь для
населения, низкой платежеспособностью основных потребителей угля в республике – вот далеко не полный список
проблем региональной отрасли угледобычи. Подчеркивается необходимость поиска перспективных направлений
угледобывающей отрасли в регионе посредством развития глубокой переработки угля, вовлечения их во вторичный оборот, выпуска продуктов углехимии.
Ключевые слова: уголь, угледобывающая отрасль, месторождения каменного угля, Республика Тыва.

ВВЕДЕНИЕ
Для развития угольной отрасли Республики Тыва необ
ходимо на концептуальном уровне предусмотреть прио
ритетные направления ее развития с целью более эффек
тивного использования угольного потенциала для повы
шения экономического и социального положения населе
ния. Стратегия развития угольной отрасли республики с
оптимальными показателями и пропорциями позволяет
мобилизовать объем ограниченных ресурсов и средств
общества из разных источников для достижения постав
ленной цели. При выборе приоритетов стратегии разви
тия необходимо учитывать общие тенденции развития от
расли в масштабе страны и мира [1, 2, 3].
Работа подготовлена в рамках поддержанного проекта РФФИ
№18-410-170001р_а.
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ,
ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУВЫ
Каменный уголь Тувы был известен с глубокой древно
сти. Я.И. Сунчугашев в специальной работе, посвященной
изучению горного дела и металлургии отмечает, что древ
ние жители Тувы добывали разнообразные руды металлов,
затем из них методом выплавки получали медь, свинец,
олово и железо. Однако достоверные факты, указывающие
на использование каменного угля в этот период истории
при процессе выплавки, пока не установлены. Исследова
тель пишет, что «топливом служил лиственичный древес
ный уголь» [4]. Другой известный исследователь Л.Р. Кыз
ласов установил, что монголы, после завоевания богатой
полезными ископаемыми Тувы в начале XIII века, создали
на этой территории оседлые поселения из переселенных
ремесленников из Китая. При раскопках металлургических
мастерских найдено много угля с Элегестского месторож
дения. Уголь добывали тогда и открытым способом в го
рах близ Эрбека [5]. Интересен факт: венецианский купец
Марко Поло рассказывал «По всей области Китая есть чер
ные камни … и горят они, как дрова…» [6]. Здесь следует
обратить внимание, что может возникнуть представление
о высокой стадии развития производительных сил и про
изводственных отношений в Туве в средние века. Одна
ко производство было организовано завоевателями на
сильно с использованием труда колоний пленников и, ви
димо, без привлечения местного населения. Поэтому, не
смотря на высокую степень развития производства, общий
уровень социально-экономического развития Тувы оста
вался на низкой стадии развития (общинно-феодальной).
После падения Юаньской династии китайские ремеслен
ники уехали на свою родину, а оседлые поселения и города
разрушились, так как они не соответствовали многовеково
му укладу жизни местного населения, у которого главной
формой хозяйственной жизни было кочевое скотоводство
[7]. Затем о существовании месторождений каменного угля
в Туве было забыто до конца XIX века (1879 г.). Повторное
открытие угольных месторождений Тувы связано с русскокрестьянским колонистским движением во второй поло
вине XIX века. Купец Г.П. Сафьянов в своей статье (1880 г.)
сообщил о наличии богатых залежей каменного угля [8].
Считается, что первые письменные сведения о наличии
каменного угля в центральной части Тувы, как о достовер
ном факте, содержатся в описании маршрута руководите
ля экспедиции Русского географического общества в Цен
тральную Азию в 1879-1880 гг. Г.Н. Потанина [9]. А.В. Адри
анов в первый раз как участник экспедиции Г.Н. Потанина
в 1879 г. собрал отпечатки растений из выходов каменно
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го угля по долине р. Элегест, а второй раз, во время свое
го самостоятельного путешествия в Туву в 1881 г. Камен
ный уголь он находит уже в долинах рек – Баян-кол, Эр
бек, Булук, Улуг-Хем (Енисей), Бии-Хем (Большой Енисей) и
Каа-Хем (Малый Енисей). Описанная территория является
достаточно полной границей современного Улуг-Хемского
каменноугольного бассейна. Кроме этого, на основании
изучения коллекций отпечатков растений и окаменело
стей из угленосных отложений Тувы, собранных А.В. Адри
ановым, профессор И.Ф. Шмальгаузен точно определил
юрский возраст угленосной толщи [10]. После этих двух
исследователей и другие путешественники, которые по
сещали Туву в конце XIX в. – в начале XX в., отмечали на
личие угля в Туве. К ним относятся Клеменц (1895 г.), Кры
лов (1903 г.), Рачковский и Петашенко (1904 г.), Родевич
(1910 г.), Грум-Гржимайло (1914 г.), Седерхольм (1917 г.) [8].
Таким образом, в начале XX века наличие угольных ме
сторождений в Туве стало общеизвестным фактом, хотя
информации о количестве запасов и о качестве угля еще
не было. После вхождение ТНР в состав России в октябре
1944 г. угленосные юрские отложения Тувы изучались очень
интенсивно. Из исследований Украинского углехимическо
го и Восточного углехимического институтов в 1943-1944 гг.
установлено, что по качеству угли Тувы относятся к спекаю
щимся маркам, которые в то время были дефицитными для
интенсивно развивающейся восточной части России [11].
В течение всего 10 лет после 1944 г. была полностью изу
чена геология угленосной формации, выявлены горнотех
нические параметры угольных месторождений и техноло
гические свойства углей и подсчитаны запасы и оценены
ресурсы [12,13]. Кроме месторождений Улуг-Хемского бас
сейна открыты и детально изучены другие промышленные
месторождения угля в западной части Тувы. Большая заслу
га в изучении угольных месторождений Тувы в этот период
принадлежит Тувинской экспедиции треста «Сибуглераз
ведка» Министерства угольной промышленности СССР и
главному геологу этой экспедиции А.Л. Лосеву [14].
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время на территории Республики Тыва
функционируют шесть наиболее крупных месторожде
ний каменного угля – Элегестское, Межегейское, Ээрбек
ское, Каа-Хемское, Совхозное и Чихачева, а также обосо
бленные – Ак-Тальское, Ий-Тальское, Онкажинское, Ча
данское и Чангыс-Хадынское месторождение. Общие ба
лансовые запасы месторождений составляют 1111,6 млн
т, из этого объема 936,6 тыс. т относятся к коксующимся
маркам угля. Месторождения угля республики относятся
к одному из крупных бассейнов каменного угля в России –
Улуг-Хемскому, его общие прогнозные ресурсы оценива
ются в 20 млрд т, из которых 14 млрд т – коксующиеся [15].
В республике угледобычей занимаются три предприя
тия: ООО «Тувинская горнорудная компания» (Чаданский
и Каа-Хемский разрезы), ООО «Тувинская энергетическая
промышленная корпорация – Майнинг» (Элегестское ме
сторождение), ООО «Угольная компания «Межегейуголь»
(Межегейское местрождение). В перспективе углем можно
обеспечить не только внутренний рынок Тувы, но и экс
портировать его в соседние регионы России и ближай
шие азиатские страны.

В 2017 г. тувинскими шахтерами был превышен рекорд
1990 г. (1 млн 68 тыс. т), когда общий объем угледобычи
составил 1 млн 634 тыс. т. На угольных предприятиях ре
спублики работают 1054 человека, из которых 63,5% – это
местные жители. В Туве до 2024 г. ожидается существен
ный рост добычи и экспорта угля – на 30%.
Несмотря на наличие на территории республики боль
ших промышленных высококачественных запасов угля, в
угольной отрасли Тувы существует множество проблем,
обусловленных общеэкономическим положением респу
блики в целом. Главные из них следующие:
– низкий уровень развития производительных сил в ре
спублике, обусловленный историей ее развития и тради
ционно отсталой экономикой;
– отсутствие железнодорожного транспорта для постав
ки угля на российские металлургические и коксохимиче
ские предприятия и на мировые рынки;
– маленькая емкость республиканского рынка потребле
ния угля. Общий объем добычи жестко привязан к объему по
требления предприятий, организаций и населения региона;
– монополизированность угледобывающей деятельности
в республике. На территории республики в сфере угледо
бычи энергетического угля для потребления населением и
организациями функционирует лишь одно предприятие –
ООО «Тувинская горнорудная компания», которое добыва
ет уголь на двух разрезах – «Каа-Хемский» и «Чаданский». Та
ким образом, компания в Туве является абсолютным моно
полистом с вытекающими отсюда негативными последстви
ями как для потребителей, так и для экономики республики;
– высокая цена на уголь. С 1 января 2019 г. отпускная
цена на каменный уголь установлена 2754 руб. за 1 т, уве
личившись по сравнению с прошлым годом на 6%. С уче
том цены на доставку и торгово-сбытовых наценок цена на
уголь для населения составляет от 3011,75 до 5200 руб. за
1 т. Из-за высокой цены население покупает уголь мешка
ми. За один мешок угля народ отдает 250-300 руб., то есть
много переплачивает частным поставщикам;
– низкая платежеспособность основных потребителей
угля в республике. Их финансово-экономическое положе
ние находится в кризисном состоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие угледобывающей промышленности Респу
блики Тыва необходимо ориентировать в значительной
степени на завоевание внешнего рынка коксующихся
углей для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, осо
бенно Китая, Индии, Японии. Развитию этого направле
ния способствует мировая конъюнктура коксующегося
угля: согласно прогнозу цена на коксующийся уголь до
стигнет 200-220 дол. США за 1 т, а объем спроса в тече
ние 20 лет будет стабильным в связи с ростом экономи
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В данном слу
чае необходимо ускорить строительство железнодорож
ной линии, связывающий Улуг-Хемкий угольный бассейн
с Транссибирской железнодорожной магистралью. Наи
более перспективным направлением может стать разви
тие отрасли глубокой переработки угля.
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В статье обосновывается необходимость постепенного перехода на глубокую переработку угля с производством товарного продукта высокой добавленной стоимости. Раскрывается актуальность проблемы создания углехимических комплексов, использующих угли различных месторождений для получения моторных топлив, химических
веществ и других ценных продуктов, а также тепловой и
электрической энергии. Обосновываются техническая возможность и экономическая целесообразность переработки углей и углеотходов в продукцию топливного и нетопливного назначения. Определяются основные направления формирования инфраструктурных условий комплексной переработки каменного угля: совершенствования транспортного и энергетического обеспечения. Рассматриваются возможные контуры производств по комплексной переработке угля: максимальный, умеренный
и минимальный. Обосновывается создание умеренного варианта комплекса. Приводятся результаты расчетов
технико-экономических показателей создания Элегестинского угольно-технологического комплекса. Предлагаются возможные этапы его создания.
Ключевые слова: глубокая переработка угля, углепромышленная территория, углехимическй комплекс, производство кокса и сорбентов, Республика Тыва.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время актуальна проблема создания угле
химических комплексов на базе угольных месторожде
ний для получения моторных топлив, химических ве
ществ и других ценных продуктов, а также тепловой и
электрической энергии. Производственные кластеры
позволят из угля получать в газогенераторе газ, на га

зовых турбинах – дешевую электроэнергию, а синтезом
из газа – жидкие продукты. Развитие и внедрение новых
современных технологий переработки угля в месте до
бычи усилит конкурентоспособность угля, снизит энер
гетическую зависимость региона. Глубокая переработка
углей в местах их добычи «позволит выйти за пределы
рынка энергетического угля». Особый интерес вызывает
кластер по переработке угля, который включает: обога
щение угля; замещение экспорта концентратов коксую
щихся углей экспортом кокса; производство синтез-газа
и синтетических жидких топлив; производство широко
го спектра химических продуктов (полимеров и других);
извлечение из угля и продуктов его переработки высо
коценных компонентов [1].
В России переработка угля развивалась по направлени
ям: коксохимия; получение углеродных материалов; гази
фикация углей с получением синтез-газа и синтетических
жидких топлив (СЖТ); прямая гидрогенизация углей для
получения моторных топлив; пиролиз угля. Из них полно
масштабное развитие получило коксохимическое направ
ление, в России производится 26-33 млн т кокса в год. За
рубежом производится 520-640 млн т кокса в год. Конку
рентоспособным является производство адсорбентов, ме
танола и поливинилхлоридов (ПВХ) на базе продуктов пе
реработки угля. Россия закупает за рубежом ~ 80% угле
родных адсорбентов для очистки воды и воздуха, одна тон
на адсорбента стоит от 60 тыс. до полумиллиона рублей [2].
Глубокая переработка угля предполагает оптималь
ное использование энергетического ресурса топлива
путем предварительного извлечения из него ценных ве
ществ с последующей газификацией или сжиганием угле
водородных остатков. При переработке угля добавлен
ная стоимость возрастает от 30 до 150%, экономический
эффект заключается также в разгрузке транспортной ин
фраструктуры, создании новых промышленных произ
водств и рабочих мест.
КОНТУРЫ КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
В Республике Тыва на базе Улуг-Хемского угольного бас
сейна формируется одна из углепромышленных террито
рий России [1]. В настоящее время работают три угледо
бывающих предприятия: «Тувинская горнорудная компа
ния», «Тувинская энергетическая промышленная корпо
рация – Майнинг», «Угольная компания «Межегейуголь».
Объемы добычи угля будут, как и в последние шесть лет,
стабильно возрастать со среднегодовым темпом при
роста 6,1%. За 2017-2024 гг. предполагается увеличить
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объем добычи каменного угля в регионе более чем в
1,5 раза – с 1487 до 2250 тыс. т.
В Тувинском институте комплексного освоения при
родных ресурсов СО РАН проведены исследования про
цессов пиролиза, газификации углей, особенностей бри
кетирования, экстрагируемости углей и т.д. Исследования
показали, что на основе тувинских углей возможно по
лучение конкурентоспособной ценной продукции [3, 4].
Исследования процесса газификации тувинских углей
(1987 г.) показали, что угли марки Г, ГЖ газифицируют
ся с высоким выходом газовых продуктов. При частич
ной газификации (при T< 800°С) материальный баланс
составил более 0,4 т полукокса и 1000 м3 газа на 1 т угля.
Производство метанола из угля марок Г, ГЖ (Каа-Хемское
месторождение) согласно анализу прогнозных техникоэкономических показателей было выгодным. При иссле
довании процесса полукоксования углей с газификаци
ей в кипящем слое выход продуктов составил,%: полу
кокс – 66,3; смола – 7,2; вода – 4,1; газ – 22,4. В газах по
лукоксования отмечено повышенное содержание водо
рода и метана. Был разработан лабораторный техноло
гический регламент (1993 г.) на процесс получения угле
родных порошкообразных адсорбентов.
Качество тувинских углей обусловливает создание про
изводственного комплекса из угледобывающих предприя
тий и модулей по глубокой переработке угля. Просчитаны
(2006 г.) следующие сценарии развития такого комплекса:
на базе железнодорожного транспортирования угля, ав
томобильного транспортирования, с учетом глубокой пе
реработки угля. Наиболее целесообразным был признан
сценарий развития комплекса на базе железнодорожно
го транспортирования угля. Именно по такому сценарию
с государственно-частным партнерством предусматрива
лось освоение Элегестского месторождения с объемом до
бычи 12,5 млн т угля в год. Планировалось строительство
трех шахт и двух обогатительных фабрик [5].
Комплексная переработка угля с использованием его
потенциала – как энергетического, химического, так и

минералогического – начинается с обогащения. Пер
спективным является создание энерготехнологических
комплексов по глубокой переработке угля с выпуском
сортового угля, агломерированного твердого топлива,
углеродных восстановителей, адсорбентов, тепловой и
электрической энергии, синтез-газа и на его основе мас
сы других продуктов углехимии (метанол, диметиловый
эфир). Техническая возможность энерготехнологическо
го комплекса получила практическую реализацию в Куз
бассе, где с 2010 г. реализуется пилотный проект по соз
данию комплекса «Серафимовский» с глубокой перера
боткой угля на месте добычи. В настоящее время нецеле
сообразна организация крупнотоннажного производства
синтетического жидкого топлива (СЖТ) из углей. Возмож
но восстановление опытно-демонстрационного произ
водства СЖТ из углей низкой стадии метаморфизма пу
тем предварительного пиролиза, термического раство
рения или гидрокрекинга углей [2, 6, 7, 8].
В ходе анализа рассматривалось создание в Республике
Тыва минимального, умеренного и максимального конту
ров комплекса производств по переработке угля:
– максимальный контур комплекса углепереработки
включает: производство жидкого топлива из угля (на
основе синтез-газа); газификацию угля (производство
газа, выработка тепловой и электрической энергии); про
изводство широкого спектра химических продуктов (по
лимеров и других); извлечение из угля и продуктов его
переработки высокоценных компонентов;
– умеренный контур предусматривает: производство
кокса (полукокса); производство углеродных материалов
(адсорбенты, формованный кокс, углеродные восстано
вители), производство ультрачистого угля;
– минимальный контур содержит производства по: бри
кетированию угля (бытовой топливный брикет); обога
щению угля.
На рисунке представлена схема энерготехнологиче
ского комплекса по переработке углей по максималь
ному контуру.
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Структурная схема энерготехнологического комплекса по переработке углей:
ПВХ – поливинилхлориды; ДМЭ – диметиловый эфир
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На наш взгляд, наиболее эффективным является созда
ние в Республике Тыва комплекса производств по уме
ренному контуру с выпуском полукокса, кокса, адсор
бентов, углеродных материалов и ультрачистого угля.
Ультрачистый уголь может стать основой для произ
водства целого ряда технических углеродов и специ
альных адсорбентов, также он может использоваться
как альтернатива флотскому мазуту. Комплекс произ
водств может быть расположен юго-западнее столи
цы республики г. Кызыла, в местечке Ээрбек, у Элегест
ского месторождения угля, вблизи строящейся желез
ной дороги Кызыл – Курагино [9]. Проект может быть
назван «Элегестинский угольно-технологический ком
плекс (ЭУК)». Также возможно создание производств
в рамках проектируемого индустриального парка в г.
Кызыле. Благоприятствующими факторами локализа
ции комплекса углеперерабатывающих производств
в промышленном парке являются: нахождение в про
мышленной зоне г. Кызыла, наличие административ
ного и производственного зданий, а также котельной
в пригодном для восстановления состоянии, близость
к крупной транспортной развязке и федеральной авто
мобильной трассе М-54.
В рамках рассматриваемого проекта предполагает
ся формирование мощного угольно-технологического
комплекса по глубокой переработке угля как одного из
приоритетных направлений стратегического развития
Республики Тыва [10, 11]. Планируемая проектная мощ
ность по конечным видам продукции составляет: обога
щенный концентрат угля марок Г, ГЖ – 13,5 млн т в год;
пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – 59,4 тыс. т
в год; технический водород – 41,3 млн куб. м в год. Пло
щадь земельного отвода составит 100 га. Начало реа
лизации проекта: 2020 г. Окончание реализации про
екта: 2029 г.
Выход на проектную мощность по угольно-технологическому комплексу запланирован на 2027 г., по добы
че угля – на 2030 г. Общая стоимость проекта составля
ет около 100 млрд руб. По нашим предварительным рас
четам, показатели социально-экономической и финан
совой эффективности проекта [12]: создание на пери
од строительства около 1000 рабочих мест; создание на
период эксплуатации свыше 3500 новых рабочих мест;
сохранение более 10000 рабочих мест. С момента выхо
да на операционную стадию за девять лет реализации
проекта суммарные поступления в бюджеты всех уров
ней – 49,4 млрд руб.; срок окупаемости проекта – 9 лет;
чистая приведенная стоимость (NPV) – 934,2 млрд руб.;
внутренняя норма доходности (IRR) – 21-25%. Параметры
проекта целесообразно уточнять с привлечением специ
ализированных проектных организаций.
ВЫВОДЫ
1. Республика Тыва богата природными ресурсами, в
том числе коксующимися углями. Для повышения доход
ности бюджета региона наиболее перспективным следу
ет признать создание комплекса производств по пере
работке каменных углей республики. Ввиду значитель
ной капиталоемкости глубокой переработки угля необ
ходимы государственная поддержка финансирования

проекта, применение новых инструментов привлечения
инвестиций и квалифицированных кадров в регион. Це
лесообразна консолидация усилий государства, бизнеса
и научного сообщества для разработки промышленнотехнологического комплекса по глубокой переработке
угля в Тыве.
2. По нашим оценкам, в перспективе до 2030 г. реали
зация проекта по созданию комплекса производств по
переработке каменного угля в увязке со строительством
железной дороги в Тыве позволит вывести бюджет ре
гиона из дотационности, повысить макроэкономиче
ские показатели социально-экономического развития
до среднероссийских. В этом случае ВРП на душу насе
ления увеличится до 1,2 млн руб., что примерно будет
соответствовать среднероссийскому уровню. Собствен
ные доходы бюджета республики за счет проекта соста
вят 27,4 млрд руб., число новых рабочих мест – 13500,
что означает ликвидацию дотационности республикан
ского бюджета и снижение уровня официальной безра
ботицы до 2,5%.
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СУЭК – лучшая в России в социальной
ответственности и развитии персонала
18 октября 2019 г. в Москве были объявлены результаты престижной премии «Хрустальная пирамида».
АО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) стала обладателем «Хрустальной пирамиды» в
номинации «Корпоративная социальная ответственность» за проект «Трудовые отряды СУЭК».
Цель трудовых отрядов СУЭК – обеспечить занятость
подростков в летний период, дать им возможность зара
ботать деньги и поддержать свои семьи, привить навы
ки самостоятельности, а также принять участие в благоу
стройстве своих городов и поселков, помощи ветеранам
и пожилым людям. Зародившиеся в Красноярском крае в
2005 г., сегодня трудовые отряды СУЭК работают в 8 реги
онах страны от Мурманска до Владивостока.
Также в рамках саммита HR-директоров СУЭК получила
Гран-при за лучший корпоративный университет. Корпо
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ративный университет СУЭК – аналитический, методологи
ческий и консультативный центр компании по управлению
знаниями и развитию кадрового потенциала. Он обеспечи
вает непрерывное повышение квалификации всех групп
сотрудников и формирование кадрового резерва СУЭК.
Ежегодно обучение в нем проходят порядка 300 человек.
Премия за достижения в области управления человече
ским капиталом «Хрустальная пирамида – 2019» учреж
дена в сотрудничестве с РСПП, оргкомитетом Саммита
HR-Директоров и ежегодно присуждается для распростра
нения лучшего опыта управления компаниями и людьми,
а также привлечения внимания к сфере управления чело
веческим капиталом, поощрения организаций, внедряю
щих передовые методы и технологии в области HR. Среди
лауреатов премии – Сбербанк, Росатом, РЖД, Трансмаш
холдинг и другие лидеры российского бизнеса.
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Рассмотрен опыт прикладного применения численного
3D-моделирования горнотехнических конструкций для
оценки геомеханической ситуации при формировании
демонтажной камеры, а также при последующем извлечении из нее очистного оборудования в сложных горногеологических условиях пласта «Полысаевский-2». На
основании комплекса проведенных исследований разработано заключение в части крепления и поддержания
горных выработок рассматриваемого выемочного участка.
Ключевые слова: длинный очистной забой, демонтажная камера, анкерная крепь, геомеханика, численное моделирование, метод конечных элементов.

ВВЕДЕНИЕ
Выемочный участок лавы № 812 шахтоуправления
«Имени А.Д. Рубана» является первым на пласте «Полы
саевском-2» в границах лицензионного участка «Маги
стральный», а ведение горных работ осложнено рядом
негативных факторов:
– глубина горных работ – 90-100 м при мощности чет
вертичных отложений до 88 м;
– демонтажная камера 812 располагается в условиях
слабых пород кровли и находится на глубине, где реко
мендовано применение рамной крепи;
– обводненность пород кровли и снижение их проч
ностных свойств под действием влаги;
– вероятность влияния тектонического нарушения
«Взброс II-II» на устойчивость горных пород;
– вероятность влияния ранее отработанных участ
ков, расположенных в границах лицензионного участка
«Красноярский», на устойчивость горных пород вблизи
демонтажной камеры 812. Участок «Красноярский» отде
лен от участка «Магистральный» тектоническим наруше
нием «Взброс II-II».
В связи с наличием осложняющих факторов возник
ла необходимость прогноза геомеханического состоя
ния углепородного массива и анализа геомеханических
процессов, происходящих при формировании демонтаж
ной камеры очистным забоем 812 в условиях пласта «По
лысаевский-2» шахтоуправления «Имени А.Д. Рубана», с
целью последующей разработки заключения по оптими
зации параметров крепи демонтажной камеры 812 [1].

ГЕОМЕХАНИКА
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Основной целью научно-исследовательской работы
(далее – НИР) являлось прогнозирование на качествен
ном уровне зон потери устойчивости и возможных раз
рушений пород в горных выработках с учетом совокуп
ности факторов (свойств горных пород, литологии ме
сторождения, взаимного расположения и геометриче
ских параметров горнотехнических конструкций и т.д.).
Область исследований включала демонтажную камеру,
прилегающие сопряжения и зону влияния горнотехниче
ской конструкции лавы № 812 пласта «Полысаевский-2».
На основе выполненного прогноза была поставлена за
дача произвести выбор оптимальных для данных усло
вий, параметров крепи выработок и сопряжений.

Давление, АТМ

ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
НИР включала в себя следующие этапы:
1. Уточнение фактических горно-геологических усло
вий в районе формирования демонтажной камеры 812 [2]:
– визуальная оценка состояния контура и крепи гор
ных выработок на рассматриваемом участке;
– отбор образцов пород кровли для уточнения физикомеханических свойств пород (модуля упругости, коэффи
циента Пуассона, сцепления, угла внутреннего трения,
прочности на сжатие и растяжение и т.д.);
– обследование приконтурного массива горных выра
боток при помощи видеондоскопа с целью выявления
расслоений и трещиноватости.
2. Определение фактических данных о параметрах ис
ходного природного напряженного состояния массива
пород месторождения.
3. Определение фактических шагов обрушения непо
средственной и основной кровли лавы № 812.
4. 3D-численное моделирование напряженно-деформированного состояния (далее – НДС) и устойчивости
массива пород при формировании демонтажной камеры
812 и демонтаже механизированного комплекса.
5. Разработка заключения по оптимизации производ
ственных процессов в части формирования и крепления
демонтажной камеры 812.

В рамках этапа по уточнению фактических горногеологических условий и оценке физико-механических
параметров вмещающих пород были отобраны образцы
пород кровли (керна) в путевом штреке № 812 и произ
ведена оценка геомеханического состояния приконтур
ного массива при помощи видеоэндоскопа. Выход керна
составил менее 60%, что объясняется интенсивной тре
щиноватостью массива, наличием каверн и полостей,
выявленных при видеоэндоскопическом обследовании.
Литологически керн сложен аргиллитом и алевролитом
со средним коэффициентом крепости f = 2,4 по шкале
проф. м.М. Протодьяконова. В дегидратированном со
стоянии средний коэффициент крепости пород возраста
ет в 3,4 раза (с 0,7 до 2,4). При контакте с водой аргиллит
разбухает и превращается в глинистый материал, из-за
чего снижаются его прочностные свойства.
В соответствии с геолого-структурным строением мас
сива пород осадочного происхождения, результатами на
турных измерений природных напряжений, а также по
данным геодинамического районирования Кузнецкого
угольного бассейна месторождение в пределах рассма
триваемых участков отнесено к разряду гравитационных
моделей геосреды [3, 4].
Для определения фактических шагов обрушения непо
средственной и основной кровли применялись портатив
ные датчики давления, устанавливаемые на гидравличе
ские стойки секций механизированных крепей для сбора
и последующей расшифровки данных. В качестве примера
на рис. 1 приведен фрагмент изменения показателей дав
ления в гидравлической системе стоек секции механизи
рованной крепи, характеризующий цикл обрушения по
род непосредственной кровли, полученный с портативных
датчиков давления. Помимо сбора статистической инфор
мации выполнялись визуальная оценка состояния выра
боток, оценка нагрузочных свойств пород кровли на сек
ции механизированных крепей по данным манометров на
гидростойках и анализ журнала ведения очистных работ.
На основании собранных данных производились опреде
ление фактических шагов обрушения и построение гра
ницы остановки лавы № 812 под демонтаж.

Время

Рис. 1. Кривые изменения давления в стойке секций механизированной крепи № 88 в ограниченном временном интервале
Fig. 1. Curves of pressure change in the rack sections mechanized lining No. 88 in a limited time interval

НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 21

ГЕОМЕХАНИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ НДС
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
В качестве основного инструмента исследования НДС
массива принято численное моделирование методом
конечных элементов (МКЭ) в объемной постановке за
дач с использованием программного комплекса Ansys.
Использованный подход обеспечил возможность мак
симального учета горно-геологических условий, лито
логии массива и конструктивной сложности горнотех
нического объекта, что позволило получить наиболее
приближенные к реальной обстановке результаты гео
механических процессов, протекающих в демонтажной
камере 812 [5, 6, 7, 8].
В численных решениях угольные пласты и слагающие
месторождение вмещающие породы моделировались
как сплошные, упругие, изотропные, линейно-деформируемые, однородные материалы с физико-механическими
свойствами трещиноватого массива [5, 6, 7, 8].
На рис. 2 представлена схема расчетной области с
основными параметрами и постановкой задачи (крае
выми условиями). В центральной части модели реализо
ваны конструктивные особенности анализируемой гор
нотехнической конструкции (выемочных столбов).
Разработка твердотельной 3D-модели в пределах влия
ния выемочного участка № 812 пласта «Полысаевский-2»
для выполнения численного моделирования осущест
влялась путем геометрических построений на базе геоло
гических и горнотехнических планов и разрезов (рис. 3).

Для оценки устойчивости конструктивных элементов
горнотехнической ситуации использованы данные НДС
массива пород, полученные при трехмерном числен
ном моделировании. В качестве оценочных критериев
прочности пород принимались теории Кулона-Мора и
Друкера-Прагера [9, 10, 11, 12].
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Цель исследования обусловила рассмотрение двух сце
нариев моделирования горнотехнической обстановки
при формировании демонтажной камеры:
– сценарий первый соответствует окончанию форми
рования демонтажной камеры;
– сценарий второй соответствует процессу заверше
ния извлечения секций механизированной крепи (в де
монтажной камере отсутствуют секции механизирован
ной крепи).
В процессе оценки НДС массива было проанализиро
вано 8 основных и 6 дополнительных горизонтальных и
вертикальных сечений, выполненных в районе демон
тажной камеры 812.
Для анализа НДС массива были рассмотрены макси
мальные главные напряжения σ1, минимальные главные
напряжения σ3 и максимальные касательные напряжения
(τmax), действующие в массиве горных пород при первом 1
и втором 2 сценариях (рис. 4). Градиенты распределения
напряжений позволили оценить область влияния очист
Рис. 2. Расчетная схема
и основные параметры
моделирования
Fig. 2. The design scheme
and the main parameters
of the simulation

Рис. 3. Твердотельная модель горных выработок
и выработанных пространств рассматриваемого участка
Fig. 3. Solid-state model of mine workings
and worked-out spaces of the considered site
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1

2
Рис. 4. НДС углепородного
массива (сечение
в плоскости пласта)
Fig. 4. Stress-strain state of the
carbonaceous massif (section
in the plane of the reservoir)

1

2
Рис. 5. Области потери
устойчивости
углепородного массива
(сечение в плоскости
пласта)
Fig. 5. Areas of loss of stability
of the carbonaceous massif
(section in the plane
of the reservoir)
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Рис. 6. Области потери
устойчивости
углепородного массива
(вертикальное сечение
в срединной части
демонтажной камеры)
Fig. 6. Areas of loss
of stability of the
carbonaceous massif
(vertical section
in the middle of the
dismantling chamber)

Рис. 7. Изменение размера
области прогнозируемой
потери устойчивости
массива горных пород
в кровле демонтажной
камеры по всей
ее протяженности
Fig. 7. The change in the size
of the area of the predicted
loss of stability
of the rock mass in the roof
of the dismantling chamber
along its entire length

Рис. 8. Схема крепления демонтажной камеры 812
Fig. 8. The mounting scheme of the dismantling chamber 812
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ных работ, области максимальных и минимальных напря
жений, а также характер и закономерности формирова
ния НДС вблизи демонтажной камеры 812.
Полученные расчетные области потери устойчивости
горных пород в соответствии с критериями прочности
Друкера-Прагера (Kd) и Кулона-Мора (Kkm) при двух сце
нариях представлены на рис. 5. В дальнейшем для опре
деления областей потери устойчивости использовался
обобщенный критерий, получаемый путем совмещения
расчетных областей Kd и Kkm. Наиболее показательным
является вертикальное сечение вкрест демонтажной ка
меры 812 в ее срединной части, условия поддержания
выработки на данном участке являются наиболее небла
гоприятными, так как «красные» области имеют наиболь
шие размеры (рис. 6, 7). Необходимо отметить, что зна
чительные области потери устойчивости также выявле
ны в боках горных выработок (демонтажной камеры и
штреков) (см. рис. 5).
Результаты моделирования геомеханических процес
сов, происходящих во время формирования демонтаж
ной камеры и при демонтаже секций механизированной
крепи, стали основой для выбора и обоснования опти
мальных параметров крепи демонтажной камеры 812 и
ее сопряжений с учетом зон необходимого усиления. Не
смотря на сложные горно-геологические условия под
держания горных выработок, была обоснована возмож
ность применения анкерной крепи, что обеспечит техно
логичность работ при формировании демонтажной ка
меры и сократить сроки демонтажа механизированного
комплекса. Схема крепления демонтажной камеры 812
представлена на рис. 8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения НИР сделаны следующие вы
воды:
1. В процессе выполнения НИР уточнены фактические
физико-механические свойства пород кровли и опреде
лено структурное строение пород в районе формирова
ния демонтажной камеры 812.
2. На основании проведенных натурных измерений
и анализа геологического строения рассматриваемо
го месторождения определена закономерность рас
пределения природного поля напряжений в массиве,
соответствующая гравитационной модели, что в даль
нейшем использовалось для разработки геомеханиче
ской модели.
3. По результатам инструментальных исследований
определены фактические шаги обрушения основной и
непосредственной кровли и определена оптимальная
граница остановки лавы под демонтаж.
4. В результате выполненного численного моделиро
вания НДС массива горных пород в окрестности демон
тажной камеры 812 при её формировании с примене
нием метода конечных элементов (МКЭ) получены за
кономерности распределения напряжений в массиве и
формирования зон потери устойчивости пород, а также
определено влияние очистных работ на смежные гор
ные выработки:
– определено, что ранее отработанные выемочные
столбы и горные выработки участка «Красноярский» не

оказывают значительного влияния на выработки лавы
№ 812 в окрестности границы формирования демонтаж
ной камеры 812 участка «Магистральный»;
– прогнозируемая зона потери устойчивости пород
кровли достигает 7 м, соответственно, данная величина
рекомендована к использованию для решения горно
технических задач на этапе разработки паспортов кре
пления и организации работ в демонтажной камере при
ее формировании и извлечения секций механизирован
ной крепи;
– спрогнозированы значительные зоны потери устой
чивости в боках горных выработок, величиной от 3,5 м
до 7 м, но с учетом прогнозируемых в боках деформа
ций к разрушению угля и пород отнесены первые 3 м.
Таким образом, комплексный подход к решению гор
нотехнической задачи позволил обосновать возмож
ность применения анкерной крепи в сложных горногеологических условиях, тем самым обеспечить техно
логичность демонтажных работ и подобрать оптималь
ные параметры крепи для обеспечения безаварийного
поддержания горной выработки на весь срок ее службы.
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Выполнены исследования нестационарных сигналов электромагнитной эмиссии при разрушении горных пород в лабораторных условиях на жестком прессе. Определены параметры сигнала, предшествующие нарушению сплошности угля и вмещающих горных пород. Проведены натурные
измерения сигнала электромагнитной эмиссии в подземных
горных выработках шахты им. С.М. Кирова. Показано, что в
местах с повышенным трещинообразованием и разрушением увеличивается период одиночных импульсов и возрастает амплитуда сигнала. Выполнено профилирование
горных выработок приборами «Ангел-М» и регистрационнодиагностическим комплексом РЭМИ. Наблюдалось динамическое проявление горного давления в виде стреляния
породы, при этом уровень электромагнитного излучения
превысил фоновый более чем в 10 раз. Предложена методика прогнозирования динамических проявлений горного давления, основанная на амплитудно-частотном анализе нестационарного сигнала.
Ключевые слова: горная выработка, электромагнитная эмиссия, разрушение, трещинообразование, обрушение, горное давление, профилирование, лабораторные исследования.

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение объемов и качества добываемого угля тре
бует постепенного перехода на большие глубины ведения
горных работ, что характеризуется ростом напряженнодеформированного состояния и опасностью проявления
горных ударов. Для обеспечения безопасности проведения
горных работ необходимо осуществлять мониторинг и про
гнозирование динамического проявления горного давле
ния в подземных выработках, это позволит провести ком
плекс своевременных мер по предупреждению опасной си
туации, связанной с накоплением механического напряже
ния, которое может проявиться в виде обрушения. С увели
чением глубины горной выработки интенсивность трещи
нообразования в массиве увеличивается [1], что предъяв
ляет повышенные требования к оперативности выявления
опасных участков. Одним из перспективных и активно раз
вивающихся геофизических методов определения участка
массива, находящегося в стадии предразрушения и актив
ного роста трещинообразования, является бесконтактный
метод, основанный на регистрации электромагнитного из
лучения, сопутствующего процессу нарушения сплошности
горной породы. Метод является неразрушающим и нахо
дит применение в выделении опасно нагруженных участ
ков в массиве горной выработки [2, 3, 4, 5, 6], прогнозе зем
летрясений [7], диагностике трещинообразования бетона в
капитальных горных выработках и тоннелях [8].
Процесс трещинообразования горной породы сопро
вождается электромагнитным излучением [3, 4]. Излуче
ние, сопутствующее разрушению горной породы, приме
няется при прогнозировании динамических проявлений
горного давления. Нарушение сплошности породы со
провождается увеличением потока импульсов [9, 10, 11,
12, 13]. На этом принципе построена работа аппаратуры
«Ангел-М», которая применяется на горных предприяти
ях, в том числе и на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс». В работах
[12, 13, 14, 15, 16, 17] приведены модели разрушения гор
ной породы, и все они подтверждают наличие несколь
ких стадий разрушения. Некоторые исследователи [6, 9]
процесс разрушения горных пород разделяют на четыре
стадии. С первой по третью стадии происходит предраз
рушение. На третьей стадии резко увеличивается интен
сивность электромагнитной эмиссии, и процесс разру
шения приобретает лавинообразный характер. Четвер
тая стадия характеризуется разрушением горной породы.
Целью настоящей работы является наработка критерия
обнаружения опасной зоны в массиве горных пород под
земной горной выработки, находящейся в стадии предраз
рушения. Для этого требуется провести лабораторные ис
следования фона электромагнитной эмиссии в процессе
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разрушения угольных образцов и вмещающих горных по
род c шахты им. С.М. Кирова, а также выполнить измерения
уровня электромагнитной эмиссии по профилю горных вы
работок и в местах тектонических нарушений и разломов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ЭМИССИИ НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД
Для исследования способности накапливать механи
ческие напряжения и характера излучения горной поро
ды в горной выработке на разных стадиях разрушения из
массива взяты образцы вмещающих пород и подвергну
ты полному разрушению на лабораторном стенде. Стенд
состоит из пресса с жестким нагружением, датчика элек
тромагнитного излучения, датчика измерения нагрузки,
системы регистрации, хранения, отображения и анализа
данных. Одноосное нагружение образцов осуществляет
ся до их полного разрушения, которое определяется по
резкому падению нагрузки, при этом производилась од
новременная регистрация сигналов ЭМИ и нагрузки. По
лучена синхронная осциллограмма процесса разрушения,
характеризующаяся тремя стадиями разрушения, пред
ставленная на рис. 1. Римскими цифрами показаны стадии
разрушения, полученные согласно работе [18], по изме
нению пуассоновского потока импульсов.
Из рис. 1 следует, что горная порода разрушается при
нагрузке не более 5 кН, то есть не способна накапливать
механические напряжения, которые могут проявиться в
виде горного удара. Из этого следует, что в массиве с такой
породой напряженно-деформированное состояние будет
проявляться в виде шелушения, что повсеместно наблюда
ется в шахте им. С.М. Кирова. Уровень электромагнитного
излучения в момент обрушения не превышает 20 мВ, при
чем при частичном разрушении амплитуда сигнала ЭМИ
на 80% превосходила уровень сигнала в момент полно
го разрушения, что свидетельствует о том, что интенсив
ность излучения породой электромагнитных импульсов
наблюдается на начальных стадиях нарушения сплошно
сти в массиве и снижается к моменту разлома. Это показы
вает, что порода разрушается с большим количеством тре
щин на начальной стадии разрушения, образовывая ма
гистральную трещину, которая разламывается постепен

но с низким уровнем освобождения энергии. Однако ап
паратура «Ангел-М», применяемая на предприятиях СУЭК,
основывается на обнаружении изменения потока импуль
сов в сторону их увеличения. Соответственно, примене
ние методик, основанных на обнаружении увеличения ин
тенсивности электромагнитного излучения, может свиде
тельствовать о приближении к разрушению, но уменьше
ние потока импульсов может также свидетельствовать о
том, что в массиве наблюдается нарушение сплошности,
которое проявится в ближайшее время. Следовательно,
при оценке массива на характер разрушений в нем по па
раметрам ЭМИ необходимо выявлять места с уменьше
нием количества импульсов, которые свидетельствуют
о приближении к стадии лавинообразного разрушения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭМИССИИ ПО ПРОФИЛЮ
ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ ШАХТЫ ИМ. С.М. КИРОВА
Исследования в натурных условиях проводилось при
помощи шахтного автоматизированного комплекса
«Ангел-М» [19] и регистрационно-диагностического ком
плекса РЭМИ-3 [5].
Комплекс «Ангел-М» состоит из блока регистрации с ин
дикатором и датчика электромагнитного излучения [19].
Наблюдение за электромагнитной обстановкой заклю
чается в приеме и селекции сигналов от датчика в тече
ние заданного временного интервала, обработке данных
с определением количества амплитудных составляющих,
превышающих пороговые значения, в единицу времени,
сравнении полученного распределения амплитудных со
ставляющих с эталонами (критериями отнесения участка
контроля к определенной категории), выводе оценки ка
тегории на дисплей и запоминании результатов в энерго
независимую память.
Прибор РЭМИ-3 регистрирует сигнал на частоте от 100500 кГц с частотой выборки 1 МГц и записывает результаты
регистрации в энергонезависимую память, анализ и обра
ботка данных осуществляются на персональном компью
тере. В качестве места проведения исследования выбра
на шахта им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», расположен
ная в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Катего
Рис. 1. Осциллограмма
процесса разрушения
образца горной породы
с шахты им. С.М. Кирова
Fig. 1. The oscillogram
of the process
of destruction of a rock
sample from Kirov mine
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Таблица 1
Результаты профилирования горной выработки
на шахте им. С.М. Кирова
№ пикета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«Ангел-М»
А = 4,1; B = 0,28
A = 4,4; B = 0,27
A = 11,1; B = 0,33
A = 292,5; B = 0,05
A = 15,9; B = 0,22
A = 12,0; B = 0,24
A = 15,4; B = 0,36
A = 4,6; B = 0,25
A = 4,3; B = 0,28
A = 4,146; B = 0,25
A = 4,3; B = 0,28
A = 4,1; B = 0,28

РЭМИ-3
75
115
360
600
520
420
520
420
520
180
100
90

рия шахты по метану – сверхкатегорийная. Работы по вы
явлению опасных зон проводились в продуктивных пла
стах: пласт «Болдыревский» – мощность 1,8-2,4 м, угол за
легания – от 0 до 10°; пласт «Поленовский» – мощность
1,4-1,8 м, угол залегания – от 0 до 12°. Абсолютная газоо
бильность шахты – 181,7 м3/мин. На шахте две действую
щие лавы по добыче угля, четыре проходческих забоя. Ис
следования проводились в лаве № 25-101, проходческом
забое ЦМПШ 25-03, капитальных выработках, вентиляци
онной печи 25-97 в зоне геологического нарушения и вли
яния лавы № 25-101. Для оценки влияния наводок от ап
паратуры и кабелей замеры производились, в том чис
ле, в непосредственной близости к участкам с наличием
кабельной сети, подстанций, механизмов. В процессе из
мерения было проведено профилирование участка гор
ной выработки, на котором наблюдаются частичное об
рушение и свисание кровли. Профилирование проводи
лось путем регистрации электромагнитного излучения и
вычисления параметров сигналов через каждые 50 м вы
работки. Прибором РЭМИ-3 зарегистрированные сигна
лы усреднялись на интервале в 1 мс. Результаты профи
лирования участка, на котором наблюдалось нарушение
сплошности в массиве, представлены в табл. 1.

Таблица 2
Некоторые результаты измерений приборами
РЭМИ-3 и «Ангел-М»
Участок
Подстанция, с
опряжение БИС 2503
с ЦМПШ
Сбойка 24 ФПО2503

«Ангел-М»
А = 08,5; B = 0,143
А = 25,5; B = 0,173
А = 10,8; B = 0,128
А = 4,2; B = 0,278
А = 4,4; B = 0,279
А = 4,6; B = 0,251
ПК20 вентиляционный А = 4,1; B = 0,281
штрек лавы
А = 4,3; B = 0,288
А = 4,1; B = 0,286
ПК52
А = 4,8; B = 0,294
А = 11,1; B = 0,336
А = 8,6; B = 0,308
Сопряжение
А = 15,9; B = 0,200
с лавой № 25-101
А = 15,4; B = 0,366
А = 12,0; B = 0,242
Лава 50 м
А = 309,7; B = 0,026
от конвейерного
А = 641,4; B = 0,008
штрека
А = 292,5; B = 0,05
Сопряжение
А = 50,0; B = 0,079
с конвейерным
А = 38,4; B = 0,097
штреком
А = 2,8; B = 0,127
ЦМПШ 25-03
А = 4,5; В = 0,291
А = 4,1; В = 0,286
А = 4,3; В = 0,288

РЭМИ-3
0-150
50-300
0-150
50-160
20-150
20-180
15-400
40-350
40-150
70-180
10-120
50-140
200-500
230-300
330-400
350-600
400-750
360-630
30-70
40-80
40-80
30-60
60-90
80-100

В процессе проведения замеров через 10 мин вблизи пи
кета № 7 наблюдалось динамическое проявление в виде
стреляния (был слышан треск), после которого электро
магнитный фон стабилизировался до уровня фонового.
В процессе профилирования горной выработки прибо
рами «Ангел-М» и РЭМИ-3 пикеты выбирались на интервале
50 м. Был найден участок, на котором наблюдалось превыше
ние фоновой составляющей более чем в 10 раз, в этой точ
ке прибор «Ангел-М» показал значение параметра А = 292,5,
а B = 0,05. В ходе проведения измерений произошло дина
мическое проявление горного давления в виде стреляния,
после чего значения приборов приблизились к фоновым.

а
Рис. 2. Осциллограммы
сигналов ЭМИ на участке
с динамическим проявлением
в виде стреляния (а)
и шелушения вблизи лавы (б)

б

Fig. 2. Oscillograms
of the signals of electromagnetic
radiation in the area
with a dynamic manifestation
in the form of shooting (a)
and peeling near the lava (b)
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Осциллограммы, снятые на различных участках горной
выработки, показаны на рис. 2. Синхронно зарегистриро
ванные показания приборов РЭМИ-3 и «Ангел-М в виде
двух параметров приведены в табл. 2.
Из результатов замеров следует, что измерения прибо
ром РЭМИ-3 и «Ангел-М» коррелируют с коэффициентом
0,73. Из осциллограмм, записанных прибором РЭМИ-3,
видно, что в тех местах, где наблюдаются повышенное тре
щинообразование и обрушение, период одиночных им
пульсов увеличивается с 5 мс до 100 и более. В местах,
где наблюдается обильное шелушение, амплитуда сиг
нала увеличивается с 5 до 20 мВ непосредственно вбли
зи источника. Следовательно, горная порода не способ
на накапливать механические напряжения на поверхно
сти оголенного участка горной выработки, динамические
проявления горного давления могут выражаться в виде
шелушения и стреляний, но сигналы от них слабые и ре
гистрируются непосредственно вблизи области наблюде
ния, порядка 50 м от роста трещины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования излучения электромаг
нитной эмиссии на образцах горных пород и в натурных
условиях позволят выработать критерий обнаружения
опасных зон по горным ударам и проводить непрерыв
ные наблюдения за изменением состояния массива с це
лью предотвращения опасного проявления горного дав
ления. В ходе выполнения работы получены следующие
научные результаты:
– проведены лабораторные исследования вмещающей
горной породы с шахты им. С.М. Кирова, показано, что по
рода не способна держать нагрузку, а горное давление
будет проявляться в виде шелушения и стреляния. Пред
вестником динамического проявления горного давления
является уменьшение количества импульсов;
– проведены натурные исследования участка горной вы
работки при помощи оборудования «Ангел-М» и РЭМИ-3.
Подтверждено, что на участке горной выработки наибо
лее показательными, с точки зрения прогнозирования, яв
ляются осциллограммы, которые демонстрируют харак
тер изменения сигнала;
– в местах с вероятным проявлением горного давле
ния в угольных шахтах наблюдается превышение фоно
вой составляющей более чем в 10 раз на расстоянии не
более 50 м.
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В представленной статье с помощью теории мультифрактального моделирования разработан метод определения
предела прочности углевмещающей горной породы на
сжатие. Определение предела прочности в данном методе осуществляется посредством исследования совокупности двухмерных прямоугольных перколяционных решеток (вместе соответствующих углевмещающей горной породе) на предмет реализации горизонтального или вертикального бесконечного кластеров. При этом исследование данных решеток на предмет перколяции осуществляется по разрушению элементов согласно критериям, учитывающим напряженно-деформированное состояние структурных и текстурных составляющих горной породы. Полученный метод позволяет увеличить степень точности расчетов удельных расходов взрывчатых веществ и подобрать
оптимальные схемы расположения зарядов в массивах при
различных горно-геологических условиях, тем самым стать
основой для эффективной технологии буровзрывных работ
на угольных разрезах.
Ключевые слова: буровзрывные работы, предел прочности, мультифрактальное моделирование, перколяционная решетка, кластер, нечеткий тензор, элементарный объем, поле напряжений, углевмещающая порода.
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ВВЕДЕНИЕ
Увеличение темпов мирового потребления угля и не
обходимость повышения рентабельности горного про
изводства привели к тому, что в настоящее время в Рос
сии порядка 65% от общих объемов добываемого угля из
влекается из недр открытым способом [1]. При этом уста
новлено, что наиболее затратной составляющей добычи
угля (25-50% от общих расходов) на разрезах являются
вскрышные работы.
Из мировой практики ведения горных работ установлено,
что буровзрывные работы (БВР) являются одной из ключе
вых стадий технологического процесса выемки и перемеще
ния вскрыши, способной минимизировать издержки горно
го производства [2, 3]. Действительно, технологии взрывно
го дробления покрывающих и углевмещающих пород ока
зывают существенное влияние на технико-экономические
показатели процессов экскавации, транспортировки и от
валообразования, определяя тем самым себестоимость до
бываемого угля. В то же время из анализа работ [4, 5, 6, 7, 8]
и других научных трудов в области повышения эффектив
ности взрывного дробления установлено, что при разра
ботке проектов БВР в качестве исходных данных о преде
ле прочности на сжатие углевмещающей породы исполь
зуются значения, полученные в ходе опытов на образцах.
Такие опыты, по причине масштабного эффекта, не в состо
янии учесть особенности структуры и текстуры исследуе
мых объектов [9], и как результат – в разрабатываемых про
ектах БВР значения параметров прочностных свойств за
частую оказываются либо заниженными, либо ориентиро
ванными на максимальную величину прочности, установ
ленной в ходе опытов. При этом в первом случае БВР при
водят к неравномерному дроблению взрываемых блоков
и большому количеству негабаритов, а во втором – к пере
расходу взрывчатых веществ и переизмельчению массива.
В такой ситуации разработка метода определения пре
дела прочности углевмещающей породы на сжатие, спо
собного за счет учета масштабного эффекта и структурнотекстурных особенностей исследуемых объектов стать
основой эффективной технологии БВР на угольных раз
резах, является актуальной научной проблемой горно
го дела.

ГЕОМЕХАНИКА
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Принимая во внимание, что для количественно адекват
ного описания процессов разрушения массивов взрывом
требуется исследование неоднородного поля напряжений
на структурном и текстурном уровнях, с помощью рабо
ты [10] было установлено: при разработке предлагаемо
го метода следует использовать теорию мультифракталь
ного моделирования. Основные положения данной тео
рии, а также ее приложения к различным задачам горно
го производства изложены в трудах [11, 12]. В результате
применения данной теории был получен в алгоритмиче
ском виде нижеследующий метод определения предела
прочности углевмещающей породы на сжатие.
1. В прибортовом участке, в котором предполагается
проведение БВР, выбрать углевмещающую горную поро
ду, для которой требуется определить предел прочности
на сжатие.
2. Посредством метода, изложенного в работе [9], уста
новить размеры Vэл элементарного объема исследуемой
горной породы. Построить кубическую перколяционную
решетку со стороной, равной √Vэл, т.е. трехмерную фигу
ру, разделенную на совокупность кубиков, объем каждо
го из которых равен среднему объему зерна в рассматри
ваемой горной породе.
3. Разделить полученную трехмерную решетку на сово
купность слоев, параллельных одной из плоскостей. Каж
дому такому слою сопоставить двухмерную перколяци
онную решетку.
4. Для угольной текстурной составляющей и зерен каж
дого из n видов минералов в составе исследуемой по
роды определить пределы прочности σp[1..m] на растя
жение (m=n+1). Главному значению σ3 тензора внешне
го поля напряжений
задать начальное приближение
AVG (σp [1..m]), т.е. σ3 ← AVG (σp [1..m]).
5. И для каждой полученной двухмерной решетки про
ведем компьютерный эксперимент, заключающийся в сле
дующем. Сначала все квадраты решетки устанавливают
ся в состояние – «не разрушено», то есть закрашиваются
в белый цвет. Далее, для каждого квадрата, осуществля
ется следующая процедура:
– генерируется четыре случайных числа – w ∈ 1..m, ха
рактеризующее вид неоднородности (зерно или угольная
частица); ϕ, θ, ψ – углы Эйлера, определяющие ориента
цию неоднородности в горной породе;
– определить величины нечетких полей напряжений
реализуемых в неоднородностях под дей
ствием внешнего поля напряжений
, определяемых с
помощью следующих выражений, полученных в рамках
метода аналогий с работой [11]:

где

– нечеткий тензор модулей упругости не

однородности исследуемой породы;

;

– интегральный оператор преобразования Фурье-ядра

;
– тензор
ная функция Грина сплошной среды, деформационные
свойства которой задаются тензором
ничный четырехвалентный тензор;

; I – еди

– если нормальные компоненты тензора
превысят величину σp[w], то изменить состояние квадра
та исследуемой решетки на состояние «разрушено» и за
красить в черный цвет. В противном случае – квадрат не
закрашивать.
6. Если в каждой двухмерной решетке реализуется бес
конечный горизонтальный или вертикальный кластеры,
то

является пределом прочности углевмещающей по

роды на сжатие; иначе – увеличить компоненту
личину 103 Па и перейти к шагу 5.

на ве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований, используя тео
рию мультифрактального моделирования, в алгоритмиче
ском виде разработан метод определения предела проч
ности углевмещающей горной породы на сжатие. В отли
чие от своих аналогов данный метод позволяет при опре
делении пределов прочности учесть масштабный эффект,
взаимное влияние неоднородностей и, самое главное, на
личие кристаллических и аморфных составляющих в ис
следуемых объектах. За счет этого использование пред
ложенного метода для определения исходных данных в
расчетах удельных расходов взрывчатых веществ и схем
распределения зарядов позволяет снизить процент по
явления негабаритов и не допустить переизмельчения
взрываемых блоков.
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В статье рассматриваются методика и показатели результативности угледобывающей компании. Проведен обзор
основных факторов угледобывающей отрасли, влияющих
на результативность компании. Управление результативностью – это управление претворением стратегии организации в жизнь, превращением планов в конкретные результаты. Управление результативностью можно представить как
концепцию, объединяющую известные методологии улучшения бизнеса и технологии. Целью статьи является анализ факторов, определяющих рентабельность и деловую
активность организации. Для написания статьи была применена совокупность методов экономико-статистического
анализа, такие как методы табличного и графического отображения, количественный и качественный анализ, методы синтеза и анализа экономической информации. Авторская методика факторного анализа показателей результативности использовалась в качестве базовой. Выводы анализа направлены на формирование стратегии компании.
Ключевые слова: анализ результативности, угледобывающая компания, деловая активность, показатели рентабельности, финансовый рычаг, стоимость бизнеса.

ВВЕДЕНИЕ
Результативность – это важное и сложное понятие для
любой отрасли и для любого хозяйствующего субъекта.
Сегодня результатом является не только общепринятая
прибыль предприятия – это более емкое понятие. Ино
гда управление результативностью называют система
ми управления людскими ресурсами и персоналом, но
на самом деле эта концепция шире. Управление резуль
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тативностью объединяет методологии, показатели, про
цессы, программное обеспечение и системы управле
ния деятельностью организации. Эта концепция охва
тывает все уровни, начиная от руководителей компаний
и процессов.
Если рассматривать деятельность организаций с точки
зрения стратегии развития, то главной целью является по
вышение стоимости бизнеса на отдаленную перспективу.
А повышение стоимости бизнеса – это и получение ста
бильной прибыли, и рост объемов производства, и повы
шение деловой репутации, и забота о будущих поколени
ях, об окружающей среде, и внедрение новых технологий
и инноваций во все сферы деятельности компании. Систе
ма показателей результативности входит в состав содер
жания целевой установки «Повышение стоимости бизне
са». Показатели рентабельности, деловой активности, эко
номического эффекта очень сильно влияют на эффектив
ность отрасли в целом. Поэтому важно понимать, знать и
уметь анализировать эти показатели.
Различные аспекты теории и практики анализа показа
телей результативности, эффективности и рентабельности
широко представлены в научно-исследовательских рабо
тах известных российских и зарубежных ученых: В.И. Ба
риленко [1], Л.В. Донцовой [2], О.В. Ефимовой [3], В.В. Ко
валева [4], Н.А. Никифоровой [5], Н.С. Пласкова [6], Robert
M. Grant [7], Bernard Marr [8], B. Elliott [9], H. Stolowy [10],
T. Dudycz [11], Brustbauer J. [12], Auer M. [13], Yang S. [14] и
др. Однако следует отметить, что ни один из авторов не
уделял значительного внимания вопросам специфики от
раслевого аспекта анализа деятельности организаций. В
большинстве из этих исследований изложены отдельные
теоретические аспекты, затрагивающие анализ показате
лей эффективности, деловой активности и методические
подходы по отдельным его направлениям, но они не учи
тывают отраслевую специфику организаций.
В качестве информационной базы для анализа мы ис
пользовали данные компании АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (далее СУЭК) – лидера россий
ской угледобывающей промышленности России.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
После нескольких лет сложной конъюнктуры в 2017 г.
мировой рынок угля отличался более устойчивым и бла
гоприятным уровнем цен для производителей. Существен
ное повышение индексов было обусловлено регуляторны
ми действиями правительства Китая, а также снижением
предложения угля. В течение года СУЭК активно исполь
зовала благоприятную ситуацию на мировом рынке. Объ
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ем международных продаж угля вырос на 6% по сравне
нию с 2016 г. и достиг 54,2 млн т, благодаря чему компа
ния по-прежнему входит в пятерку крупнейших постав
щиков угля в мире.
Динамика цен на мировом рынке представлена на рис.1.
Цены на уголь на российском рынке оставались стабиль
ными. При этом отмечалось увеличение спроса со сторо
ны угольной энергетики из-за низкого уровня рек и сни
жения гидрогенерации, а также более холодной погоды.
Компания сохранила свое лидирующее положение: ре
ализация продукции российским покупателям состави
ла 53,3 млн т.
Внезапный подъем цен на уголь в 2016-2017 гг. (см. рис. 1),
вызванный политическими мерами против производите
лей угля в Китае, по прогнозам, уже в 2019 г. перейдет в
спад, и начиная с 2020 г. прогнозируется стабильный тренд
медленного снижения цен до 2030 г. (рис. 2).

Согласно другим данным (рис.3), цены на коксующийся
уголь в 2019-2022 гг. также будут снижаться, но менее бы
стрыми темпами, чем на обычный уголь (см. рис. 2).
Отметим, что, по прогнозам, цены на 1 т коксующегося
угля будут почти в два раза выше цен за 1 т обычного угля,
поскольку коксующийся уголь используется для произ
водства кокса, использующегося в качестве прессованных
брикетов в специальных печах в металлургической про
мышленности. Ценность данного угля, в зависимости от
его твердости, значительно выше, чем ценность обычно
го энергетического угля, который используется на элек
тростанциях в качестве топлива. Большую часть продаж
СУЭК занимает энергетический уголь (из 53,3 млн т угля,
проданных на российском рынке в 2017 г., только 0,5 млн т
приходилось на металлургический уголь). В объеме до
бычи угля среди мировых компаний на долю СУЭК при
ходится 6% (рис. 4).

Рис. 1. Динамика международных цен на уголь 2002-2017 гг.
Fig. 1. Dynamics of international coal prices 2002-2017

Рис. 2. Прогноз изменения цен на уголь в 2018-2030 гг. [15]
Fig. 2. Forecast of changes in coal prices in 2018-2030 [15]
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В понятии «результативность» увя
зываются показатели рентабельности
и деловой активности организации.
Существуют разные детерминирован
ные модели такой увязки, например,
общая факторная модель рентабель
ности капитала, известная как модель
Дюпона, которая в общем виде пред
ставляет собой систему взаимосвя
занных финансовых показателей и
коэффициентов, которые могут яв
ляться частью расчета рентабельно
сти капитала. Модель Дюпона также
используется в различном виде – су
ществует трехфакторная и пятифак
торная модели расчета рентабельно
сти собственного капитала. Изначаль
но же данная модель была двухфак
торной и использовалась для расче
Рис. 3. Прогноз изменения цен на два вида коксующегося угля
та рентабельности активов как про
в 2019-2022 гг. [16]
изведение показателя рентабельно
Fig. 3. Forecast of price changes for two types of coking coal in 2019-2022 [16]
сти продаж и оборачиваемости акти
вов (рис. 6). То есть показатель рен
табельности активов демонстрирует
единицу прибыли, приходящуюся на
каждый рубль всего инвестированно
го капитала, включая заемный, пока
затель рентабельности собственно
го капитала уменьшает данный по
казатель на долю заемного капитала.
Кроме того, существуют авторские
модели, например модель Филатова
[17], предлагающая девятифакторную
модель, или трехфакторная модель,
включающая такие показатели, как
рентабельность продаж, коэффици
Рис. 4. Объемы добычи угля крупнейшими мировыми угольными
ент финансовой активности и коэф
компаниями в 2017 г., млн т
фициент оборачиваемости капитала.
Fig. 4. Volumes of coal production by the largest world
В законодательных актах также не
coal companies in 2017, mln tons
утвержден порядок расчета данно
го показателя. В целом, показатели,
включаемые в расчет рентабельно
сти собственного капитала, в опреде
ленной мере могут выбираться, исхо
дя из целей расчета.
Рентабельность собственного капи
тала – показатель, демонстрирующий
величину чистой прибыли, приходя
Рис. 5. Объемы добычи угля ведущими российскими компаниями в 2017 г., %
щейся на каждый рубль инвестиро
Fig. 5. Volumes of coal production by leading Russian companies in 2017, %
ванного капитала. Поскольку основ
ной целью коммерческой организа
Среди российских производителей СУЭК – самая круп ции является извлечение прибыли, а основной интерес
собственников или акционеров состоит в максимизации
ная по добыче угля компания (рис.5).
Курс рубля к доллару США в 2017 г. сохранил тенден прибыли от своих вложений в компанию, показатель рен
цию к укреплению, наметившуюся во втором полугодии табельности собственного капитала может выступать в ка
2016 г., что, с одной стороны, сказалось на увеличении вы честве основного показателя эффективности деятельно
ручки от продаж на внутреннем рынке в долларовом эк сти компании с точки зрения ее владельцев.
Показатели, из которых складывается величина рента
виваленте, с другой – оказало влияние на рост расходов.
Тем не менее укрепление национальных валют экспорте бельности собственного капитала, – это чистая прибыль
ров из других стран позволило СУЭК по-прежнему оставать и величина собственного капитала, которые, в свою оче
редь, складываются из большого количества других по
ся в первом терциле глобальной кривой себестоимости.
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казателей, что позволяет анализиро
вать показатель рентабельности соб
ственного капитала на основе влия
ния нескольких факторов (см. рис. 6).
Для понимания общей эффективно
сти деятельности компании в 20152017 гг. будет проведен факторный
анализ рентабельности собственно
го капитала, чтобы понять, насколь
ко сильно на данный показатель по
влиял резкий рост выручки и чистой
прибыли в 2017 г., а также влияние
данного фактора относительно двух
других факторов трехфакторной мо
дели Дюпона.
Для начала стоит проанализиро
вать динамику изменения показате
лей, входящих в трехфакторную мо
дель Дюпона. Данная динамика пред
ставлена в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что рентабель
ность продаж значительно выросла
в 2016 г. из-за небольшого сокраще
ния выручки, но значительного ро
ста величины чистой прибыли, в то
время как в 2017 г. рост рентабель
ности продаж несколько сократился,
несмотря на то, что чистая прибыль
выросла более чем вдвое – это связа
но с ростом на 42% выручки, что как
раз можно связать с ростом цены на
уголь в 2017 г.
В целом, если рассматривать сред
нее значение рентабельности про
даж по чистой прибыли среди круп
нейших угледобывающих компа
ний мира (куда СУЭК также входит),
можно увидеть, что в 2015-2017 гг.
рентабельность продаж СУЭК была
выше. Среднее значение приведе
но в табл. 2.
Оборачиваемость – это еще один
важный индикатор результативно
сти. В табл. 3 представлена обора
чиваемость активов компании СУЭК,
которая имела схожую динамику со
среднеотраслевым значением в 20152017 гг., но, как и в случае с рентабель

Рис. 6. Декомпозированная модель Дюпона
Fig. 6. Decomposed Dupont Model

Рис. 7. Динамика изменения коэффициента финансового рычага
в среднем по отрасли и по СУЭК за 2015-2017 гг.
Fig. 7. Dynamics of changes in the financial leverage ratio on average
for the industry and for SUEK for 2015-2017

Динамика изменения показателей трехфакторной модели Дюпона
Показатели
Выручка, млн дол. США
Чистая прибыль, млн дол. США
Активы, млн дол. США
Собственный капитал, млн дол. США
Рентабельность продаж, коэффициент
Оборачиваемость активов, коэффициент
Финансовый рычаг, коэффициент
Рентабельность капитала, коэффициент

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4 132
200
6 608
2 061
0,048
0,625
3,206
0,097

4 002
314
8 291
2 833
0,078
0,483
2,927
0,111

5 693
657
10 230
4 489
0,115
0,557
2,279
0,146

Темп прироста/
снижения, % 2016 г.
-3%
57%
25%
37%
62%
-23%
-9%
14%

Таблица 1
Темп прироста/
снижения, % 2017 г.
42%
109%
23%
58%
47%
15%
-22%
32%
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Таблица 2

Рентабельность продаж СУЭК и среднее значение в 2015-2017 гг.
Показатели
СУЭК
Среднее значение 40 крупнейших международных угледобывающих компаний [18]

2015 г.
4%
-7%

2016 г.
7,8%
6%

Оборачиваемость активов СУЭК и среднее значение в 2015-2017 гг., в оборотах
Показатели
СУЭК
Среднее значение 40 крупнейших международных угледобывающих компаний

2015 г.
0,625
0,61

Результат факторного анализа изменения рентабельности
собственного капитала СУЭК в 2015-2017 гг.
Показатели
Изменение рентабельности капитала
Изменение за счет факторов:
Рентабельность продаж
Оборачиваемость активов
Финансовый рычаг

ностью продаж, имела значение чуть выше. Сравнение
значений приведено ниже.
Последний показатель трехфакторной модели Дюпона,
коэффициент финансового рычага, снижался и в 2016, и в
2017 г., причем в 2017 г. темп снижения был значительным
и составил 22%, что говорит о росте доли собственного ка
питала в общем объеме средств финансирования (рис. 7).
В целом, в отрасли наблюдается довольно высокий ко
эффициент финансового рычага, что может быть свиде
тельством значительного превышения доли заемного ка
питала над величиной собственного капитала у компаний
данной отрасли. Ведь даже у компании СУЭК в 2017 г. соб
ственный капитал занимал только 43,88% в общей вели
чине средств финансирования, что уже является показа
телем финансовой зависимости.
Таким образом, можно заключить, что три рассмотрен
ных фактора модели Дюпона, рассчитанные для компании
СУЭК за период 2015-2017 гг., были лучше средних пока
зателей по отрасли за этот же период.
Из показателей табл. 4 следует, что в оба периода рост
рентабельности собственного капитала обеспечивался по

2016 г.
0,483
0,46

2017 г.
11,5%
10%

Таблица 3
2017 г.
0,557
0,49

Таблица 4

2015-2016 гг.
0,013

2016-2017 гг.
0,036

2015-2017 гг.
0,049

0,060
-0,036
-0,011

0,052
0,025
-0,042

0,134
-0,025
-0,060

большей части благодаря росту рентабельности продаж, в
то время как в 2016 г. факторы оборачиваемости активов
и финансового рычага повлияли на снижение рентабель
ности собственного капитала в сумме на 0,047, что лишь
на 0,013 ниже, чем положительное влияние роста рента
бельности продаж. В 2017 г. изменение оказалось более
значительным за счет роста оборачиваемости активов.
Совокупный рост рентабельности собственного капитала
в 2017 г. за счет факторов рентабельности продаж и обо
рачиваемости капитала составил 0,077, что значительно
больше роста в 2016 г. Однако ускорившийся темп сни
жения коэффициента финансового рычага снизил поло
жительное влияние факторов на 0,042, из-за чего общий
рост показателя рентабельности собственного капитала
составил только 0,036, что все равно больше роста данно
го показателя в 2016 г.
Однако, как видно за весь период, положительное влия
ние на рост рентабельности собственного капитала было
только со стороны роста рентабельности продаж.
Таким образом, сравнив каждый фактор трехфактор
ной модели Дюпона, рассчитанный для компании СУЭК,
со средним показателем по отрасли, а так
же сравнив конечный показатель рента
бельности собственного капитала, мож
но сделать вывод, что потенциал наращи
вания рентабельности для компании ле
жит, в первую очередь, в более агрессив
ном использовании инструмента финан
сового рычага, средний показатель кото
рого в рассмотренном периоде был боль
ше, чем у СУЭК.
Однако невозможно точно определить,
использовали ли угледобывающие компа
нии финансовый рычаг сознательно для
повышения рентабельности собственно
го капитала или же рост данного показа
Рис. 8. Рентабельность собственного капитала СУЭК и в среднем
теля стал следствием потребности компа
по отрасли за 2015-2017 гг.
ний в заемных средствах в связи с нехват
Fig. 8. Return on equity of SUEK and the industry average for 2015-2017.
кой собственных, ведь цены на уголь на
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рынке снижались с 2011 г. В 2015 г. был достигнут мини
мум цен, что могло стать причиной убыточности продаж
в среднем по отрасли вследствие убытков угледобываю
щих компаний. Данный кризис затронул даже крупнейших
игроков международного рынка: в 2016 г. иск о банкрот
стве подала крупнейшая частная угледобывающая амери
канская компания Peabody из-за невозможности выпла
ты долга в 10,1 млрд дол. США. Тем не менее для Peabody
был разработан план финансового оздоровления, компа
ния продолжила свою деятельность, и даже в 2017 г. объ
ем ее добычи был выше, чем у СУЭК (см. рис. 4).
Таким образом, повышение коэффициента финансового
рычага сделает показатель рентабельности капитала бо
лее рисковым и неопределенным, так как очередное за
тяжное падение цен на уголь может отнять возможность
компании обслуживать долг. На рис. 8 представлена дина
мика рентабельности собственного капитала компании и
среднеотраслевого уровня.
Нужно учитывать, что основная задача повышения пока
зателя рентабельности собственного капитала – это при
влечение инвестиций в собственный капитал, то есть дан
ный показатель должен быть равен или превышать некий
базовый процент доходности, в качестве которого могут
выступать, например, ставки по депозитам, предлагае
мые коммерческими банками [19]. Согласно данным ЦБ
РФ, среднее значение данных ставок за 2017 г. и за 7 ме
сяцев 2018 г. составило 8,31% на период от года до трех
лет и 8,56% на период больше трех лет, в 2016 г. – 9,76%
и 10,6% соответственно, а в 2015 г. – 11,76% и 11,21% со
ответственно [20].
То есть, в 2015 г. рентабельность собственного капита
ла АО «СУЭК» (9,7%) была ниже среднего значения ставок
по депозитам, но уже в 2016 г. стала выше средней став
ки по депозиту на срок более трех лет на 1,02%, а в 2017
г. разница составила уже 6,08%, в том числе и из-за паде
ния средней величины процентной ставки по депозитам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на данный момент СУЭК не нуждается
в таком рисковом методе повышения показателя рента
бельности собственного капитала, как повышение коэф
фициента финансового рычага.
С учетом прогнозируемого снижения рыночных цен на
уголь на долгую перспективу, что связано с замещением
угля другими энергоносителями, в первую очередь при
родным газом, в качестве топлива для электростанций, а
также с учетом сильной корреляции цен на уголь с основ
ными показателями деятельности компании, продемон
стрированными выше, основным фактором роста компа
нии СУЭК должно стать существенное изменение струк
туры товарного портфеля компании в пользу замещения
энергетического угля металлургическим углем и обога
щенным углем, ценность которых значительно выше. В
таком случае удастся сохранить рентабельность продаж
в качестве основного фактора роста рентабельности соб
ственного капитала.
Именно переориентация компании на более ценные
виды угля и его продукты может стать фактором устойчи
вого развития СУЭК на рынке добычи угля.
Резюмируя преимущества концепции, можно сказать,
что она позволяет принимать решения и рассчитывать

риски с учетом широкого спектра функций, обеспечивая
большую прозрачность за счет точности, достоверности
и существенности предоставляемой информации, застав
ляя все элементы работать над реализацией стратегии ор
ганизации. Но почему поддержка стратегии так важна?
Недостаточно просто хорошо работать на оперативном
уровне. В конечном счете, высокая эффективность орга
низации не приведет к хорошим результатам при посред
ственной или слабой стратегии.
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Развитие угледобывающей отрасли региона:
моделирование и предварительный анализ*
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В работе рассматриваются вопросы автоматизированной оптимизационной оценки экономической эффективности угледобывающей отрасли региона. Для получения указанной оценки построена ориентированная на выявление экономического потенциала отрасли математическая модель в форме двухкритериальной задачи линейного программирования, позволяющей одновременно определять как оптимальные объемы
требуемых инвестиций, так и оптимальные объемы производства продукции. Предложена методика анализа инновационных
проектов, учитывающая инновационность основных средств и
технологий производства и самой продукции угледобывающей
отрасли. Представлены полученные на основе модельных данных результаты вычислительных экспериментов по оценке экономической эффективности проектов угледобывающей отрасли, в том числе с использованием изложенной методики анализа инновационных проектов.
Ключевые слова: оптимизационная экономико-математическая модель, экономический потенциал угледобывающей отрасли, инновационный проект, автоматизированная информационная система.

ВВЕДЕНИЕ
Экономическое развитие любого региона в современный
период базируется на привлечении инвестиций в различные
конкурентные отрасли, определяющие стратегии или точки
роста его развития. Особенно актуальна данная проблема
для ресурсных регионов, основой стратегии развития кото
рых являются добыча и экспорт сырья. «Структура валового
регионального продукта Кемеровской области ярко отража
ет сырьевую направленность экономики: наибольший удель
ный вес занимает добыча угля (32,8%)» [1]. Развитие угледо
бывающей отрасли неизбежно влечет ряд проблем экологи
ческого характера с одновременным возрастанием потребно
сти внедрения новейших технологий, обеспечивающих мак
симально эффективную добычу угля с минимальными разру
шениями территорий. Оценка экономической эффективно
сти угледобывающей отрасли в регионе – сложная задача си
стемного анализа, требующая усилий специалистов разного
профиля. Указанная оценка неизбежно связана с определе
нием экономического потенциала отрасли, выявление кото
рого невозможно без использования оптимизационных под
ходов и моделей ее анализа.

МЕДВЕДЕВ А.В.
Доктор физ.-мат. наук, профессор
кафедры информационных технологий
и прикладной математики
Кемеровского института (филиала)
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
650992, г. Кемерово, Россия
НИКИТЕНКО С.М.
Доктор экон. наук,
ведущий научный сотрудник
ФИЦ УУХ СО РАН,
650000, г. Кемерово, Россия,
e-mail: nsm.nis@mail.ru
МЕСЯЦ М.А.
Канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов и банковского дела
Кемеровского института (филиала)
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
650992, г. Кемерово, Россия,
e-mail: smu-kirsute42@yandex.ru

Статья подготовлена при поддержке РФФИ (Проект № 18-410-420004
«Интеллектуальная собственность как основа устойчивого развития
угледобывающего региона (на примере Кемеровской области)») и Департамента образования и науки Кемеровской области (Соглашение
№ 09/2019 от 04.09.2019 г.).

*

НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 43

ЭКОНОМИКА
РАЗВИТИЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
В настоящее время задача выявления экономического
потенциала отрасли региональной экономики, относяща
яся к классу планово-прогнозных задач стратегического
анализа, решается с использованием ряда подходов и ме
тодов, применение которых в той или иной мере критично
с точки зрения ее решения. Регрессионно-статистические,
стохастические методы [2, 3, 4, 5, 6, 7] в значительной и кри
тической степени зависят от количества и качества под
ходящей для них, как правило, ранее не прогнозируемой
социально-экономической информации, содержащей вли
яние многочисленных случайных, несистемных экономи
ческих, политических, социальных и других факторов. Ис
пользование неоптимизационных моделей и методов тре
бует проведения многочисленных вычислительных экспе
риментов и не гарантирует выявления экономического по
тенциала отрасли. Использование динамических оптими
зационных моделей и методов, в том числе методов мно
гокритериальной оптимизации [8], связано со значитель
ными алгоритмическими и временными затратами для их
реализации в условиях задач большой размерности, а так
же требует согласования и сбалансированности соответ
ствующих моделей и методов со средствами их автомати
зированного анализа. Учитывая, что в экономической си
стеме (ЭС) региона производитель взаимодействует с ре
гиональным управляющим центром, его эффективность
также зависит от условий (в первую очередь условий на
логообложения) и критериев такого взаимодействия. Рас
смотрим в качестве критерия эффективности производи
теля максимум такого показателя эффективности, как чи
стая приведенная стоимость (NPV), трактуемого как дис
контированное значение прироста вложенных инвести
ций или, иначе, как добавленная к инвестициям дискон
тированная стоимость. Данный показатель, как правило,
представляет собой сальдо потоков стратегических «до
ходных» составляющих – прибыли, остаточной стоимости
имущества, приобретенного при инвестировании в дан
ный проект, и самих инвестиционных вложений, преиму
щественно в основные производственные фонды (ОПФ).
Критерием регионального управляющего центра целе
сообразно выбрать максимум налоговых поступлений,
связанных с деятельностью производителя. Для оценки
экономического потенциала производственной отрасли
угледобывающего региона в данной работе используется
автоматизированная информационная система (АИС) [9].
Указанная АИС, в общем случае, решает многокритериаль
ную, многопараметрическую задачу линейной экономиче
ской динамики при анализе планово-прогнозных эконо
мических потоков взаимодействия экономических аген
тов в ЭС путем решения оптимизационной задачи анали
за инвестиционно-производственного проекта (ИПП) [9].
Пусть n – количество видов производимой в ЭС продук
ции. Введем следующие обозначения: k = 1,…,n – поряд
ковый номер вида продукции / комплекта ОПФ; mk – ко
личество комплектов ОПФ k-го вида, (шт., ед.); yk – объем
произведенной на комплекте ОПФ продукции k-го вида в
натуральном измерении (натуральные ед. / ед. ОПФ); сk –
стоимость комплекта ОПФ (д.е. / ед. ОПФ); Тk – срок служ
бы комплекта ОПФ k-го вида (экономический цикл (э.ц.));
Vk – производительность комплекта ОПФ k-го вида, (ед. пр.
/ ед. ОПФ); Pk – рыночная цена единицы продукции k-го
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вида (д.е. / ед. прод.); qk – стоимостной спрос на продукцию
k-го вида (д.е.); р – коэффициент оборотных затрат, опреде
ляемый как доля затрат на оборотные фонды в сумме всех
текущих производственных затрат производителя; β – ко
эффициент трудозатрат, определяемый как доля оплаты
труда в сумме всех текущих производственных затрат про
изводителя; αi (i = 1,…,5) – ставки налогов на добавленную
стоимость, имущество, прибыль, страховых взносов в со
циальные фонды, других налоговых и/или неналоговых
потоков; r – ставка дисконтирования, учитывающая ин
фляцию, уровень требований инвестора и другие долго
срочные экономические и политические риски деятель
ности производителя; T – горизонт планирования (э.ц.);
– производственная мощность k-го комплекта
ОПФ; Rps(k) – коэффициент, отражающий, во сколько раз
выручка на стадии послепродажного сервиса больше вы
ручки от продаж k-й продукции [10]; rэ = rT/(1–(1+r)–T) – 1 –
эффективная ставка дисконтирования, учитывающая осо
бенности построения показателя NPV как интегрального
показателя оценки эффективности инвестиционного про
екта; µ – весовой коэффициент критериев в их выпуклой
линейной комбинации; r0 – ставка кредита на финансиро
вание текущей деятельности производителя; T0 – срок кре
дита на финансирование текущей деятельности произво
дителя (э.ц.); Crmax – максимальная сумма кредита, взято
го на финансирование текущей деятельности производи
теля (д.е.); Dotmax – максимальная сумма дотаций произво
дителю (д.е.); I0 – максимальная сумма инвестиций произ
водителя в ОПФ (д.е.); DS0 – начальные средства произво
дителя (д.е.); r = rинф + rинв, где: rинф – ставка дисконтирова
ния, учитывающая риск инфляции (≈ 4%), rинв – ставка дис
контирования, учитывающая риск требований инвестора
по возврату заемных средств (≈ 16%). Обозначим далее
хk = ckmk – оптимальный стоимостный объем инвестиций
в ОПФ k-го вида, используемых для производства продук
ции (д.е.); хn+k = Pkmkyk – оптимальная выручка от продажи
продукции k-го вида (д.е.); x2n+1 – оптимальный объем кре
дита, взятого на финансирование текущей деятельности
производителя (д.е.); x2n+2 – оптимальный объем дотации
на финансирование деятельности производителя (д.е.).
Тогда математическая модель оценки эффективности
рассматриваемого ИПП представляется в следующем виде.

,
(1)
					

(2)

xn+k ≤ (1+Т·Rps(k))δk xk ,

(3)

xn+k ≤ (1+Т·Rps(k))qk ,

(4)
(5)
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x2n+1 ≤ Crmax ,		
x2n+2 ≤ Dotmax ,
xm ≥ 0 (m =1,…,2n + 2),
где:

(6)
(7)
(8)

;

Модель (1)-(8) позволяет выявить экономический по
тенциал любого производителя путем определения опти
мальных значений инвестиций, объемов производства и
финансирования текущей производственной деятельно
сти, приносящих максимум его добавленной к инвестици
ям стоимости, приведенной к настоящему моменту време
ни. Соотношения модели имеют следующий содержатель
ный смысл. Условия (1): критерий эффективности произ
водителя в форме максимизации его дисконтированного
сальдо стратегических доходов (прибыль и оценка имуще
ства) и стратегических расходов (инвестиции); критерий
эффективности регионального центра – дисконтирован
ная сумма налоговых потоков от деятельности произво
дителя и их выпуклая линейная комбинация соответствен
но. Неравенство (2) – инвестиционное ограничение мак
симально возможной суммой инвестиций в отрасль. Не
равенства (3) – производственное ограничение объема
производимой продукции мощностью (рентабельностью,
фондоотдачей) комплектов ОПФ. Неравенства (4) – про
изводственные ограничения объемов продукции каждого
вида стоимостными объемами спроса на нее. Неравенство
(5) – финансовое ограничение интегральной платежеспо
собности производителя на горизонте планирования не
отрицательностью суммы собственных (заемных) средств.
Неравенство (6) – финансовое ограничение максимально
возможной суммой кредита на обеспечение текущей фи
нансовой деятельности (платежеспособности) произво
дителя. Неравенство (7) – финансовое ограничение мак
симально возможной суммой дотации на обеспечение те
кущей финансовой деятельности (платежеспособности)

производителя. Неравенства (8) – содержательные и ма
тематические ограничения неотрицательности перемен
ных модели, обеспечивающие существование решения за
дачи. В модели (1)-(8) всегда существует решение, так как
нетрудно проверить ограниченность и замкнутость мно
жества допустимых значений переменных, а также суще
ствование тривиального решения. Наличие нетривиаль
ного решения показано с помощью пакета [9], позволяю
щего провести также многопараметрический анализ ва
риантов развития производителя.
Назовем набор Т(сk , Тk , Vk , Pk , qk , β, р) традиционной,
«старой» технологией производства продукции k-го вида,
а набор Т*(сk*, Тk*, Vk*, Pk*, qk*, β*, р*), где сk* = γkсk, Тk* = τkТk,
Vk* = νkVk, Pk* = πkPk, qk* = σkqk, β* = φβ, р* = ρp – инноваци
онной, «новой» технологией. Здесь коэффициенты γk , τk ,
ν k, π k, σ k, ϕ, ρ – экзогенно задаваемые величины, отража
ющие изменение численных значений характеристик ак
тивов, продукции, технологии производства при перехо
де к «новой» технологии. «Новой» технологией будем счи
тать любую технологию Т*, в которой хотя бы один из ко
эффициентов γ, τ, ν, π, σ, ϕ, ρ отличен от единицы. Срав
нение расчетов по технологиям Т и Т* выявляет влияние
на показатели эффективности ИПП производственных, тех
нологических, маркетинговых инноваций путем комбина
ции коэффициентов γk , τk , ν k, π k, σ k, ϕ, ρ. В данной работе
считаем, что в исследуемой ЭС угледобывающей отрасли
региона производитель понимается обобщенно, как агре
гированная совокупность подразделений (отраслей, тер
риториальных комплексов, предприятий и подобных), а
используемые им для производства продукции ОПФ – как
единый комплект. То есть имеется в виду, что без опреде
ленного набора активов со сроком службы более одного
экономического цикла продукция отрасли не может быть
произведена. Например, в качестве ОПФ для добычи угля
принимается не угледобывающий комбайн, конвейерная
лента, экскаватор, транспортные средства и тому подоб
ное, а целый комплекс ОПФ, образующий угледобываю
щее предприятие или их совокупность – шахту, разрез,
угледобывающий регион, угледобывающую отрасль и т.п.
Указанные экономические структуры содержат перечис
ленное выше оборудование как единый комплект, харак
теризующийся осредненными значениями стоимости, про
изводительности, срока службы и используемый для про
изводства угля как товара. При этом уголь, отличающийся

Входные характеристики ОПФ, продукции и внешней,
рыночной среды угледобывающей отрасли Кузбасса
Показатель
Количество видов продукции, n, шт
Стоимость комплекта ОПФ k-го вида, с1, млрд руб./ед. ОПФ

Значение показателя
1
100

Срок службы комплекта ОПФ, Т1, экономический цикл

20

Производительность комплекта ОПФ, V1, млн т/ед. ОПФ

250

Стоимость единицы продукции, P1, тыс. руб./ед. продукции

2,1

Совокупный стоимостный спрос на продукцию, q1, млрд руб.
Коэффициент трудозатрат, β, % / 100
Коэффициент оборотных затрат, p, % / 100
Ставка дисконтирования, r, % / 100
Горизонт планирования, Т0 , экономический цикл

700
0,223
0,24
0,2
10
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Зависимости NPV(T0) при варьировании V1 = 150, 250, 350 млн т

Dependencies NPV (T0) with a variation of V1 = 150, 250, 350 million tons

по своим физическим и, следовательно, экономическим
характеристикам, понимается как производимая различ
ными комплектами ОПФ продукция, характеризующаяся
различной стоимостью ее единицы и спросом. Таким обра
зом, здесь предполагается, что в ЭС (угледобывающая от
расль региона) производится единственный товар – уголь
с осредненными его качественными характеристиками и
(в соответствии с принципом чистых отраслей) исполь
зуется единственный комплект ОПФ. Для предваритель
ной модельной оценки эффективности угледобывающей
отрасли Кузбасса в таблице представлена оцененная ав
торами на основе данных из [11, 12] входная для модели
(1) – (8) информация, приближенно характеризующая от
раслевые показатели ОПФ, продукции и внешней, рыноч
ной среды угледобывающей отрасли Кузбасса.
Расчеты, проведенные с помощью пакета [9], дали сле
дующие результаты вычислительных экспериментов по
модели (1)-(8).
На рисунке представлены зависимости NPV проекта по
производству угля в угледобывающей отрасли от гори
зонта планирования Т0 при варьировании показателя V1 –
производительности комплекта ОПФ. Анализ рисунка по
зволяет руководителям предприятий (инвесторам) полу
чить полезную информацию об исследуемом ИПП. В част
ности, выявляются жизненный цикл, оптимальные гори
зонты планирования и моменты реинвестиций. Визуаль
но также определяется информация об абсолютных зна
чениях NPV проекта.
Сравнение расчетов по технологиям Т и Т* позволяет вы
являть влияние инноваций на оптимальные характеристи
ки ИПП, в частности, на его добавленную стоимость и жиз
ненный цикл. В связи с этим проведем вычислительный
эксперимент. Цель эксперимента – определить оптималь
ный объем инвестиций (λ) на одну тонну угля с использо
ванием инновационной технологии Т*, характеризующей
ся следующими параметрами: γ1 = 2; σ1 = 1,5; τ1 = 2; ν1 = 1,4;
π1 = 3; ϕ = 2; ρ = 1,5. Расчеты показывают, что в этом случае
λ*/λ ≈ 0,475, то есть показатель λ при использовании тех
нологии Т* уменьшается на 52,5%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило авторам сделать
следующие выводы:
– оптимизационные модели оценки экономической
эффективности угледобывающей отрасли в услови
ях ориентации на ее инновационное развитие долж
ны основываться на применении кибернетических, а не
регрессионно-статистических моделей, существенно ис
пользующих прошлую социально-экономическую инфор
мацию;
– эффективность реализации ИПП в угледобывающей
отрасли зависит от внедрения в производственный про
цесс объектов интеллектуальной собственности как суще
ственной составляющей ОПФ для добычи и переработки
инновационной угольной продукции.
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Определены тенденции развития угледобывающего сектора с учетом изменения структуры мирового энергопотребления. Проанализирована социальная политика, реализуемая крупнейшими компаниями угольной отрасли мира,
определены ее ключевые направления. Выявлены недостатки применяемых подходов к управлению воздействием деятельности компаний на регионы присутствия и их социальноэкономическое развитие. Определены негативные последствия функционирования угольных компаний для регионов
присутствия в социально-экономическом и экологическом
аспектах. Установлено, что экологический аспект деятельности угольных компаний характеризуется повышенными требованиями к экологической безопасности, высокой вероятностью возникновения аварий и техногенных катастроф, значительными объемами отходов производства и потребления,
высокими выбросами и сбросами загрязняющих веществ в
атмосферу и гидросферу, в то время как социальный аспект
определяется бюджетообразующим положением компании
в регионе, сложностью, вредностью для здоровья и травмоопасностью производства. Обосновано значение высокого
уровня социальной и экологической ответственности компаний угольной отрасли. Установлено, что оценка влияния
функционирования угольных компаний на регионы присутствия должна проводиться на основе показателей, отражающих как социально-экономический, так и экологический
аспекты. Разработаны показатели оценки влияния деятельности угольной компании и реализуемых ею проектов на
развитие региона присутствия.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на все более масштабное использование аль
тернативных источников энергии, основной тенденци
ей развития мировой экономики является значительный
рост потребления топливно-энергетических ресурсов [1].
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) формирует зна
чительную часть валового внутреннего продукта России,
оказывает существенное влияние на доходы федераль
ного и региональных бюджетов, инвестиционный климат,
валютный курс и другие ключевые параметры экономи
ческого развития России и на протяжении уже долгого
периода времени является одной из ключевых отраслей
экономики. При этом, несмотря на снижение доли угля в
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топливно-энергетическом балансе России и ряда стран в
современном мире угольная промышленность продолжа
ет сохранять роль важнейшей базисной отрасли ТЭК [2].
Так, по оценкам экспертов, за счет увеличения потребле
ния энергоресурсов, сокращения темпов роста потребле
ния нефти и нефтепродуктов, закрытия атомных станций,
в ряде стран прогнозируется небольшой рост доли угля в
структуре энергопотребления [3]. Согласно «Энергетиче
ской стратегии России до 2035 года» одним из направле
ний развития ТЭК России являются усиление роли угля и
увеличение его добычи до 430 млн т к 2030 г. Таким обра
зом, в перспективе угольная отрасль останется значимой
как в Российской энергетике, так и в мировой.
В процессе угледобычи и последующих стадий пере
работки и обогащения оказывается высокое негативное
воздействие на экологию территории присутствия компа
нии. В таких условиях требуется разработка новых подхо
дов к оценке деятельности угольных компаний и управ
ленческого инструментария, направленного на решение
социально-экономических проблем.
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ
По данным Федерального агентства по недропользова
нию, в России действуют порядка 600 лицензий на право
пользования недрами с целью проведения геологоразве
дочных работ и разработки угольных месторождений [4].
При этом наиболее высокие объемы добычи наблюдают
ся в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Одной из ключевых особенностей компаний угольной
отрасли России является их градообразующее положение
в регионе присутствия, что определяет их бюджетообра
зующее и социальное значение.
Из проведенного анализа социально-экономического
положения угледобывающих городов Кемеровской об
ласти (региона, обеспечивающего более 50% угледобы
чи в стране) установлено, что большинство населенных
пунктов, характеризуются неустойчивым социальноэкономическим положением (табл. 1).

Тем не менее угольная промышленность России в послед
нее десятилетие характеризуется стабильным ростом как
объемов добычи, так и объемов экспорта угля [6]. При этом
увеличение объемов добычи угля ведет к усилению нега
тивного воздействия угольных компаний на окружающую
среду, что усугубляет социальную напряженность в реги
онах присутствия угольных компаний. Происходит разру
шение, а также частичное уничтожение естественных ланд
шафтов, загрязнение поверхностных и подземных вод, вы
брос в атмосферу загрязняющих веществ, газов и твердых
частиц. Компоненты окружающей среды, такие как атмос
ферный воздух, земная поверхность, а также водная сре
да, в районах функционирования угольных предприятий
испытывают интенсивную техногенную нагрузку [7, 8, 9].
В таблице 2 систематизированы социально-экологические проблемы функционирования угольных компа
ний и негативные последствия их деятельности для соци
ального развития регионов присутствия.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
С учетом современных требований, предъявляемых об
ществом к бизнесу, угольные компании реализуют соци
ально ориентированную политику, в рамках которой осу
ществляются проекты, направленные на экологизацию
угольного производства, повышение безопасности усло
вий труда сотрудников, создание благоприятного социаль
ного климата, повышение качества жизни жителей шах
терских городов и поселков, обеспечение стабильной со
циальной среды [10, 11, 12].
Компании по добыче и переработке угля являются гра
дообразующими, обеспечивают социальное развитие ре
гионов за счет строительства инфраструктуры, создания
рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях, форми
рования значительной части доходов бюджета.
В последнее десятилетие в стратегию и практическую
деятельность большинства угольных компаний мира ин
тегрированы принципы социальной ответственности: ме
неджмент реализует проекты с экологической и социаль

Уровень социально-экономического положения моногородов, в которых
градообразующее предприятие функционирует в угольной отрасли*
Наименование
населенного пункта
г. Анжеро-Судженск
г. Белово
г. Березовский
г. Киселевск
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Полысаево
г. Прокопьевск
п.г.т. Краснобродский
г. Калтан
г. Мыски

Численность
населения, чел.
69253
71812
45801
103880
95279
96159
41887
26012
191839
11569
20610
40991

Численность занятых на предприятиях угольной
отрасли и смежных отраслей от занятых
на крупных и средних предприятиях города, чел.
6,5
19,55
30,5
22
30,1
38,8
21,2
37
11,9
35,7
25.2
17,5

Таблица 1

Уровень
безработицы
на 01.05.2018
3,1
0,6
3,2
1,9
1,4
2
2,7
1,2
1,8
0,5
3,8
2,7

В таблице приняты следующие условные обозначения: красный цвет – моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением; желтый цвет – моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения; зеленый цвет – моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией.
Составлено авторами с использованием данных Интернета [5].

*
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Таблица 2

Социально-экологические проблемы
Негативные социально-экологические
функционирования угольных компаний
последствия деятельности угольных компаний
Влияние на окружающую среду
Выделение при добыче угольной пыли, вредных газов
Наличие в атмосферном воздухе взвешенных частиц
Газопылевое загрязнение при обустройстве угольных месторождений, в примесей, случаи обнаружения повышенного со
держания свинца, мышьяка, ртути и кадмия в про
том числе строительство дорог и промышленных площадок
дуктах питания, что приводит к развитию у работни
Выделение отработанных газов транспортными средствами, производ
ков угольных предприятий таких болезней, как пы
ственными установками, специальной техникой при добыче угля
левые и хронические бронхиты, артроз, катаракта,
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, газов и твердых частиц
зрительное и слуховое перенапряжение, нервно(угольная пыль, зола) при разработке разрезов, эксплуатации угольных
психические патологии и другие
шахт, при транспортировке угля
Выбросы в атмосферу от котельных и пожаров, возникающих от самовоз
горания пород
Накопление отходов производства в процессе добычи и обогащения угля
Изъятие земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, под нуж
ды угольных компаний (размещение шахт и карьеров, отходов добычи и
обогащения угля и т.д.)
Большое количество нерекультивированных площадей
Нарушение растительного и почвенного покровов, поверхностного стока
и микрорельефа территории
Растворение части выбросов в атмосферных осадках
Попадание токсинов от угольных шламов в подземные и поверхностные
воды
Нарушение изолированности водоносных горизонтов
Изменение гидрологических режимов поверхностных и подземных вод
Сброс загрязненных подземных вод шахт
Влияние на социум
Травмоопасное производство, тяжелые условия труда, перенапряжение
персонала
Градообразующий статус угольных компаний и частое отсутствие прочих
крупных работодателей в регионе, что приводит к низкому уровню конку
ренции работодателя на рынке труда
Низкий уровень оплаты труда производственного персонала
Высокое значение деятельности компании в экономической жизни региона

ной направленностью, способствующие повышению бла
госостояния различных групп стейкхолдеров [13].
Однако часто указанная деятельность осуществляет
ся бессистемно.
Из проведенного анализа отчетности угольных компа
ний и независимых источников литературы установлено,
что, несмотря на положительные тенденции, которые на
блюдаются в развитии отрасли, можно отметить достаточ
но высокий уровень социальной напряженности в угле
добывающих регионах, вызванной дефицитом и недоста
точным качеством социальных услуг, тяжелыми условия
ми работы, высоким уровнем травматизма и аварийности
в отрасли, проблемами загрязнения окружающей среды,
общим экологическим неблагополучием районов прожи
вания людей [14]. При этом сегодня экологические про
блемы развития угольной отрасли приобретают перво
степенное значение [2, 15].
Деятельность компаний угольной отрасли на этапах до
бычи, переработки, транспортировки и сжигания угля ока
зывает значительное влияние на широкий круг заинтере
сованных лиц [16]. Так, экономическая, экологическая и со
циальная результативность деятельности угольных ком
паний как положительно, так и отрицательно может вли
ять на занятых в производстве сотрудников, население
региона, органы власти всех уровней.
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Недостаточное количество земельных площадей,
пригодных для ведения сельскохозяйственных работ

Снижение биопродуктивности земель

Нарушение экологического равновесия раститель
ного и животного мира
Загрязнения источников питьевого водоснабжения

Повышение уровня социальной напряженности в
регионе

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ
Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в об
ласти социальной ответственности угольных компаний,
до сих пор в их деятельности преобладает бессистем
ный, реагирующий, а не преактивный характер принима
емых управленческих решений, влияющих на социальноэкономическое развитие как самой компании, так и ре
гиона ее присутствия. При этом в силу совершенство
вания мировых стандартов ведения бизнеса на основе
принципов социальной ответственности требуют пере
смотра подходы к оценке влияния деятельности уголь
ных компаний на заинтересованные группы (в том чис
ле население территории присутствия) и экологический
баланс региона [3].
Оценку влияния функционирования угольных компа
ний на регионы присутствия предлагается проводить
на основе показателей, отражающих как социальноэкономический, так и экологический аспекты (табл. 3, 4).
Предлагаемая система оценки позволит как выявить сла
бые места в деятельности угольных компаний, так и оце
нить влияние реализуемых ими проектов на регион.

ЭКОНОМИКА
Показатели оценки влияния деятельности угольной компании
на социально-экономическое развитие региона присутствия
Область влияния
Развитие
человеческого
капитала компании

Развитие
человеческого
капитала территории
присутствия
Занятость населения

Развитие
инфраструктуры
Экономическое
развитие территорий

Таблица 3

Показатели
Объем средств, направляемых на программы повышения квалификации и переподготовки сотрудни
ков, млн руб.
Количество сотрудников, прошедших программы повышения квалификации и переподготовки, чел.
Количество смертельных случаев на производстве, шт.
Коэффициент травматизма на производстве
Объем средств на социальные программы для сотрудников, млн руб.
Объем средств, направляемых на улучшение условий труда и повышение его безопасности, млн руб.
Объем средств, направляемых на поддержку образования, млн руб.
Объем средств, направляемых на поддержку медицины, млн руб.
Объем средств, направляемых на поддержку спорта, млн руб.
Количество предоставляемых рабочих мест, шт.
Отношение количества предоставляемых рабочих мест к числу трудоспособного населения
Отношение заработной платы к средней заработной плате в регионе
Отношение заработной платы к средней заработной плате в отрасли
Объем средств, вкладываемых в развитие транспортной инфраструктуры территории присутствия, млн руб.
Объем средств, вкладываемых в развитие социальной инфраструктуры территории присутствия, млн руб.
Количество проектов, реализованных компанией, направленных на развитие инфраструктуры, шт.
Объем налоговых поступлений, млн руб.
Доля налоговых поступлений от компании в общем объеме налоговых поступлений в бюджет, %
Прирост регионального валового продукта, %

Показатели оценки влияния деятельности угольной компании
на экологическое благополучие региона присутствия

Таблица 4

Область влияния
Показатели воздействия на водные ресурсы

Показатель
Объем водопотребления, тыс. куб. м
Объем сточных вод, тыс. куб. м
Объем загрязняющих веществ в сточных водах, тыс. т
Показатели воздействия на атмосферный воздух Объем выбросов в атмосферу, тыс. т, в том числе:
CO2
NOx
SO2
твердые вещества
углеводороды, включая метан (без летучих органических соединений)
метан
летучие органические соединения (ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
Объем утилизации метана, млн куб. м
Размещение и утилизация отходов
Объем образования отходов, тыс. т
Объем используемых отходов, тыс. т
Рекультивация земель
Площадь нарушенных земель в течение года, га
Площадь рекультивированных земель в течение года, га
Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, млн руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в исследовании было выявлено, что
угольное производство характеризуется негативным вли
янием на социальное развития региона присутствия как
вследствие отрицательного воздействия на окружающую
среду, так и за счет повышения социальной напряженно
сти, в связи с чем угольным компаниям России необходи
мо демонстрировать высокий уровень социальной ответ
ственности, готовность применять максимально эффек
тивные меры для минимизации влияния производствен
ной деятельности на окружающую среду, реализовывать
проекты освоения новых мощностей, модернизации ста
рых производств с учетом внедрения ресурсо- и энер
госберегающих технологий, технологий переработки от

ходов производства, реализовывать программы рекуль
тивации нарушенных земель, сохранения биологическо
го разнообразия производства, а также обеспечивать со
циальную направленность деятельности.
При этом деятельность угольной компании предлагает
ся рассматривать не только с точки зрения экономической
эффективности, но также учитывать социальную и эколо
гическую составляющие. Для этого предлагается использо
вать комплекс показателей, которые будут отражать разви
тие человеческого капитала компании и территории при
сутствия, занятость населения, развитие инфраструктуры,
экономическое развитие территорий, воздействие компа
нии на водные ресурсы, атмосферный воздух, земную по
верхность, эффективность природоохранной деятельности.
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ЭКОНОМИКА
Данные показатели предлагается рассматривать ком
паниям в динамике и включать в годовую отчетность, что
позволит оценить тенденции влияния функционирования
угольных компаний на социально-экономическое разви
тие территорий присутствия, ключевые последствия дея
тельности угольных компаний для общества и выявить на
правления повышения уровня социально-экономического
развития угледобывающих регионов.
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consequences of the functioning of coal companies in the socio-economic
and environmental aspects are determined. It has been established that the
environmental aspect of the activities of coal companies is characterized
by increased requirements for environmental safety, a high probability of
accidents and technological disasters, significant volumes of production
and consumption waste, high emissions and discharges of pollutants into
the atmosphere and hydrosphere, while the social aspect is determined by
the budget-forming situation companies in the region, complexity, health
hazards and the risk of injury. The importance of a high level of social and
environmental responsibility of coal industry companies is substantiated.
It was established that the assessment of the impact of the functioning of
coal companies on the regions of presence should be carried out based
on indicators reflecting both socio-economic and environmental aspects.
Indicators have been developed to assess the impact of the activities of the
coal company and its projects on the development of the region-presence.
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Фотовыставка «Первозданная Россия»
на Сибирском медиафоруме
Одним из ключевых событий II Сибирского медиафорума, прошедшего 28 октября 2019 г. в Новосибирске,
стало открытие уникальной фотовыставки «Первозданная Россия».
Организатор фотовыставки – АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).
Зрители увидели фотоистории о природе России – пей
зажи и зарисовки из жизни животного мира. В экспозиции
представлены лучшие работы многочисленных авторов,
выполненные на всей территории страны. Фотовыстав
ка является частью Общероссийского фестиваля приро
ды «Первозданная Россия», который проводится для при
влечения внимания к вопросам сохранения природного
и культурного наследия страны, а также воспитания бе
режного отношения к окружающей среде. Федеральный
культурно-просветительский и экологический проект ре
ализуется с 2014 г. под эгидой Совета Федерации РФ и Рус
ского географического общества.
В 2017 г., объявленном Годом экологии в России,
АО «СУЭК» выступило с инициативой сделать доступным
уникальные фотоработы русской природы, представлен
ные в рамках форума «Первозданная Россия», как мож
но большему числу жителей страны. За это время фото
работы фестиваля побывали в восьми шахтерских реги
онах страны – от Кузбасса до Приморья, где ее посетите
лями стали более полумиллиона человек.

В рамках Сибирского медиафорума состоялось награж
дение победителей Межрегионального конкурса журна
листского мастерства «Сибирь.ПРО». Одну из номинаций –
«ПРО КСО и благотворительность» – учредил партнер кон
курса АО «СУЭК-Кузбасс». В этой категории оценивались
материалы, посвященные корпоративной социальной от
ветственности, государственно-частному партнерству в
реализации социальных программ, продвижению благо
творительных проектов на территории Сибири.
По традиции лучших журналистов Сибири ждет пресстур, в ходе которого лидеры проекта ознакомятся с рядом
современных производств Красноярского края. В число
планируемых к посещению объектов входят и предприя
тия АО «СУЭК-Красноярск».
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Проблемы восстановления сыпучести
угольного топлива в осенне-весенний
и зимний периоды в угольных терминалах
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В статье раскрыты основные причины смерзания угольного топлива в осенне-весенний и зимний периоды при его
транспортировке. Областью исследования являются мероприятия по восстановлению сыпучести грузов в угольных
терминалах и определение их эффективности. Целью работы является исследование технологий восстановления сыпучести смерзшихся грузов в угольных терминалах страны.
Проанализирована технологическая схема восстановления
сыпучести смерзшегося материала в портовых терминалах
Дальнего Востока и определено время цикла по разгрузке состава с углем в зимний период. В результате анализа
определено время цикла восстановления сыпучести смерзшегося материала, а также рассчитана удельная мощность
на разрушение одной тонны угля. Обоснован вывод о необходимости дальнейшего совершенствования процесса
резания угля в условиях его перевалки.
Ключевые слова: угольное топливо, железнодорожный
полувагон, смерзаемость угля, углеприемочный комплекс,
тепляк-размораживатель, бурорыхлительная установка, надбункерная решетка, дробильно-фрезерная машина, восстановление сыпучести.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Россия уверенно входит в тройку ве
дущих стран по экспортированию угля. В конце 2010 года
Правительством Российской Федерации была утверждена
«Энергетическая стратегия России до 2030 года». Одним
из основных показателей, которого необходимо достичь
в данной стратегии, является повышение уровня добычи
угля до 430 млн т, в том числе и повышение экспорта со
153 до 206 млн т [1].
Более половины добытых запасов экспортируется через
морские порты России. При этом основные районы добы
чи находятся на большом расстоянии от морских портов
(рис. 1), и поэтому перевозка угля в большей степени осу
ществляется железнодорожным транспортом [2].
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
УГЛЯ В ПОРТЫ
В нашей стране распределение зон добычи угля край
не неравномерно – 95% запасов приходится на азиатскую
часть России, из них более 60% – на Сибирь [3, 4]. Основ
ная часть промышленных запасов угля сосредоточена в
Тунгусском и Ленском бассейнах (см. рис. 1). По промыш
ленным запасам угля выделяются Канско-Ачинский и Куз
нецкий бассейны [5, 6].
Доставка полезного ископаемого таким способом имеет
две особенности по сравнению с другими типами транс
портирования:
Удаленность перевалочных пунктов угля от основных
месторождений. Так, например, Ванинский балкерный тер
минал, расположенный на Дальнем Востоке России, на
ходится на удалении около 3500 км от разрезов «Тугнуй
ский» и «Никольский» (Республика Бурятия, подразделе
ния АО «СУЭК»), время транспортировки из которых со
ставляет более 10 дней.
Возникновение перепадов температур в различных рай
онах при перемещении груза. Уголь до того, как попасть в
Ванинский балкерный терминал из разреза «Тугнуйский»,
проходит климатические зоны с перепадами температур
(рис. 2). Несмотря на то, что во Владивостоке температу
ра в зимний период редко опускается ниже отметки -20°С,
уголь в вагонах по приходу из удаленных месторождений
может иметь температуру -30°С. В осенне-весенний пери
од можно наблюдать другой процесс изменения темпера
туры угля в полувагоне. В процессе перевозки происходит
частичное оттаивание угольного топлива благодаря оста
новкам железнодорожного состава в населенных пунктах,
где температура воздуха может составлять более 0°С. За
тем происходит его смерзание при прохождении клима
тических зон с более низкой температурой. В результате
этого слой угля, расположенный около стенок вагона, под
вергается периодическому оттаиванию и замерзанию, что
приводит к появлению монолитной структуры исследуе
мого материала и его примерзанию к стенкам вагона [7, 8].
Интенсивность смерзания сыпучих увлажненных грузов
зависит от уровня отрицательных температур наружного
воздуха, тепловых свойств груза и подвижного состава и вре
мени перевозки. Характер промерзания в первую очередь
зависит от теплопроводности и теплоемкости груза [9, 10].
Несмотря на ряд разработанных химических способов
предотвращения смерзания угольного топлива, предпо
лагающих введение добавок и веществ, снижающих тем
пературу замерзания влаги, связывающих влагу, образу
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Рис. 1. Угольные порты России
Fig. 1. Coal seaports of Russia

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ УГЛЯ В ПОРТ ВАНИНО
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ющих защитную пленку от атмосферных осадков, а также
предотвращающих примерзание угольной массы к стен
кам вагонов, положительные результаты их применения в
широких промышленных масштабах пока не достигнуты.
Это объясняется как необходимостью обеспечения пун
ктов погрузки топлива в железнодорожный транспорт до
полнительным оборудованием, так и существенным рас
ходом химических добавок при перевозках десятков мил
лионов тонн угля [11].
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЕРЕВАЛКИ
УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
Чтобы проанализировать прибытие и перевалку уголь
ного топлива в портовом терминале, был изучен годовой
отчет, который ведется на предприятии ежедневно и ото

бражает реальную ситуацию по объемам перевалки дан
ных грузов. На основе данных, полученных за 2017 г., сфор
мирована диаграмма прибытия и выгрузки угля (рис. 3).
Из диаграммы следует, что перевалка энергетического
угля, независимо от времени года или степени смерзае
мости в зимний период, осуществляется равномерно, то
есть идет потребление рассматриваемых грузов постоян
но в течение всего календарного года.
Так как уголь является смерзающимся грузом и прибы
вает массово на рассматриваемое предприятие незави
симо от времени года, то рассмотрим одну из наиболее
актуальных проблем – восстановление сыпучести смер
зающихся грузов.
Как известно, в целях предупреждения смерзания этих
грузов грузоотправителем принимаются меры профи
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лактики в соответствии с Правилами перевозок
ПЕРЕВАЛКАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ ПО МЕСЯЦАМ
смерзающихся грузов железнодорожным транс
портом (утверждены приказом МПС России от 1,8
5 апреля 1999 г., № 20Ц), которые обуславлива 1,6
ются договорами поставки [12].
1,4
При отгрузке смерзающихся грузов в адрес 1,2
1
железнодорожного пути необщего пользова
0,8
ния грузоотправители должны принять меры к
0,6
уменьшению их влажности до безопасных в от 0,4
ношении смерзания пределов, установленных 0,2
ГОСТ и техническими условиями на продукцию.
0
Энергетический уголь, млн т
В случае отсутствия такой возможности долж
ны быть приняты меры по предотвращению их
Январь
Апрель
Май
Июнь
Февраль Март
смерзания и примерзания к стенам и полу ваго
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь
на путем применения соответствующих профи
Рис. 3. Диаграмма прибытия энергетического угля на экспорт
лактических средств.
в портовый терминал в 2017 г.
В летний период разгрузка состава полуваго
Fig. 3. Diagram of the arrival of thermal coal for export to the seaport in 2017
нов с углем составляет от 50 мин до 1 ч и вклю
2. Проведенный анализ показал, что в осенне-весенний
чает в себя лишь разгрузку вагонов с помощью роторно
и зимний периоды увеличиваются затраты средств при пе
го вагоноопрокидывателя.
В зимний период цикл по восстановлению сыпучести ревалке угля. Продолжительность разгрузки состава воз
смерзшегося угля в портовом терминале состоит из сле растает более чем на 50%.
3. Совершенствование процесса резания угля
дующих основных операций:
– отогревание железнодорожного состава в тепляках- дробильно-фрезерной машиной позволит повысить эф
размораживателях. Состав с углем располагается в помеще фективность перевалки в портовых угольных терминалах.
нии от 20 до 40 мин при температуре от 40 до 80°С [13, 14];
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Abstract
At present, Russia is the third largest exporter of coal. At the same time, the
main areas of coal fuel production are located at considerable distances from
the deposits - 95% of the reserves are in the Asian part of Russia, of which more
than 60% are in Siberia. The article reveals the main causes of coal frozen in
the autumn-spring and winter period. The field of research includes measures
to restore the flowability of cargoes and determine their effectiveness at the
present time. The object of study is the existing technology to restore the
flowability of frozen goods. The subject of the study we chose to restore the
flowability of coal arrived in the winter in the coal receiving complex. The
aim of the study is the study of technologies for restoring frozen materials,
which are implemented at one of the largest coal terminals in the country. The
analysis of the current situation in the field of processing of cargo of goods
at coal-receiving points has been carried out. The flowchart for restoring
the flowability of frozen material in the port terminals of the Dalniy Vostok
is analyzed and the cycle time for unloading the composition with coal in
the winter period is determined.
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Переработка угля
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Решение вопроса залипания сит
и увеличения глубины обогащения
В статье рассказывается о применении грохота Flip-Flop для
повышения эффективности операции сухого рассева и увеличения глубины обогащения углей с +25 мм до +13 мм.
Ключевые слова: обогатительное оборудование, монтаж грохота, грохоты Flip-Flop, AURY.

Перед специалистами компании «Открытые техноло
гии» была поставлена задача увеличить глубину обога
щения углей с +25 мм до +13 мм для повышения кало
рийности продуктов и сокращения доли сухого отсе
ва в товарной продукции. Ситуация осложнялась вы
сокой влажностью углей, достигающей 16%. Требова
лось обеспечить эффективность грохочения не ниже
85% по классу -13 мм при нагрузке 250 т/ч. Применяе
мое оборудование не обеспечивало эффективности 40%

по классу -25 мм. Сита постоянно залипали и предприя
тие останавливалось на очистку сит. Простои на очист
ку сит в сутки достигали 6 часов!
Специалисты компании «Открытые технологии» подо
брали грохот типа Flip-Flop марки ARBFD-1861 Z – верх
няя дека жесткая горизонтальная, нижняя Flip-Flop типа
«банан». В компания AURY создали грохот, совмещающий
разные типы поверхностей и конфигураций дек.
Грохоты типа ARBFD - первые в мире комбинирован
ные грохоты с подвижной декой, выполненной в испол
нении типа «банан».
Демонтаж существующего оборудования, монтаж гро
хота, переделку ванны и желоба разгрузки специалисты
компании «Открытые технологии» выполнили собствен
ными силами, так сказать, сдали проект «под ключ» и с тех
нологической гарантией.

По итогам наработки в течение трех месяцев проводили регулярные отборы проб для
определения эффективности грохочения.
ИТОГ: эффективность составила 94,85%
при нагрузке 334 т/ч по классу -13 мм. Простой предприятия на очистку сит составил в среднем 0 часов в сутки.
У другого заказчика в Кузбассе грохот
ARBFD-1861 Z работает на сухой классификации по классу -6 мм. Грохот показал
эффективность 90% при нагрузке 260 т/ч.
За более подробной информацией обращайтесь:
ООО «Открытые Технологии»
308024, г. Белгород
тел.: +7 (4722) 23-28-39, +7 (800) 301-27-73
e-mail: info@auryrus.ru web: www.auryrus.ru
58 НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

YouTube-канал:
www.youtube.com/c/AuryRus
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В работе показано, что золошлаковый материал от сгорания горючих сланцев, как и многие керамические заводы
по выпуску изделий строительного назначения, находятся либо в черте города, либо недалеко от города. Поэтому
вопросы транспортно-логической инфраструктуры можно
решить более эффективно, за счет использования в качестве сырьевого материала золошлакового материала. Одним из главных вопросов «зеленой» экономики является
создание безотходных технологий. Поэтому использование многотоннажных отходов энергетики в производстве
товаров массового потребления – пористых заполнителей будет способствовать развитию «зеленой» экономики.
Проведенные исследования показали, что за счет повышенных содержаний в золошлаковом материале (п.п.п. >
20%) углерода (7,44%) и теплотворной способности (2000
ккал/кг), которые выгорают или способствуют выгоранию
(теплотворная способность) при обжиге, в керамическом
материале создается пористость и получается пористый
материал с низкой плотностью, марка по насыпной плотности – менее 400. На составы разработанных композиций
и способ получения получены два патента РФ.
Ключевые слова: золошлаковый материал, жидкостекольная композиция, хлорид натрия, пористость, теплоизоляционный материал, пористый заполнитель.

ВВЕДЕНИЕ
Зеленая экономика
Зеленая экономика – это направление в экономиче
ской науке, сформировавшееся в последние два десяти
летия, в рамках которого считается, что экономика явля
ется зависимым компонентом природной среды, в пре
делах которой она существует и является ее частью. Од
ним из вопросов «зеленой» экономики является созда
ние безотходных технологий – это когда отходы одно
го производственного предприятия используются в ка
честве сырья на другом предприятии, что позволит до
биться или безотходного производства, или максималь
ного использования многотоннажных отходов [1, 2, 3].
Под «зеленой» экономикой подразумевается в пер
вую очередь: утилизация вторичных ресурсов и отхо
дов, производство различного рода очистного оборудо
вания, оказание экологических услуг и прочее [4, 5]. Наи
более вредными для зеленой экономики являются отхо
ды топливно-энергетического комплекса [6, 7, 8, 9, 10], к
таким отходам относятся и золошлаковые материалы.
Производство керамических пористых заполнителей –
одна из самых материалоемких отраслей народного хо
зяйства, поэтому применение в керамических материа
лах золошлаковых отходов в качестве отощителей и вы
горающих добавок приобретает особую актуальность
[11, 12]. Использование золошлакового материала в про
изводстве пористых материалов способствует развитию
«зеленой» экономики.
Кроме того, около 70% отходов топливно-энергетического комплекса имеют повышенное содержание не
сгоревших остатков, что значительно сокращает потреб
ность в топливе при обжиге керамических материалов
[13, 14, 15].
Транспортно-логическая инфраструктура
Логистика – это управление материальными, инфор
мационными и людскими потоками с целью их оптими
зации (минимизации затрат). Экологические ориенти
ры также существенны для определения форм логисти
ки, предполагающей либо завоз сырьевых материалов с
учетом больших расстояний, либо использование мест
ных сырьевых ресурсов.
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В настоящее время традиционные природные сырье
вые ресурсы для производства строительных материа
лов в России либо истощились, либо находятся на грани
истощения. Поэтому многим предприятиям для произ
водства керамических строительных материалов уже се
годня приходится завозить сырьевые материалы с место
рождений, находящихся на расстоянии от 200 до 500 км
и более, причем в большинстве случаев на большегруз
ных машинах. С точки зрения логистики, если нет желез
ной дороги, то оптимальный вариант – это завоз сырья
на большегрузных автомобилях. Но завоз сырьевых ма
териалов на КамАЗах и других большегрузных машинах
значительно вредит экологии, и чем больше расстояние,
тем больше антропогенное воздействие на природную
среду. Наносимый автотранспортом (особенно больше
грузным) экологический ущерб лидирует во всех видах
негативного воздействия на окружающую среду: загряз
нение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на кли
мат – 68%. Автомобиль расходует огромное количество
кислорода. За неделю в среднем только легковой авто
мобиль выжигает столько кислорода, сколько расходу
ют четыре пассажира на дыхание в течение года. Даже
невинный азот из атмосферы, попадая в камеру сгора
ния, превращается в ядовитые оксиды азота.
Стоимость традиционных природных материалов
определяется геологическими изысканиями, подгото
вительными и вскрышными работами, строительством
подъездных путей к карьеру, затратами на добывание
полезных ископаемых, их транспортировку и перера
ботку и ценой конечного продукта. При использовании
в производстве пористых материалов отходов топливноэнергетического комплекса – золошлакового материала
многие затраты исключаются [1, 2, 3, 4, 5]. Кроме того, зо
лошлаковые материалы находятся в пределах предприя
тий или в золоотвалах, находящихся недалеко от городов,
где находятся керамические заводы. Поэтому вопросы
транспортно-логистической инфраструктуры решаются
более эффективно за счет использования в качестве сы
рьевого материала золошлаковых отходов, расположен

ных наиболее близко к месту потребления. Кроме того,
для определения стоимости природного ресурса оцени
ваются еще и затраты на восстановление экосистем. Все
это должно подталкивать строительные предприятия к
использованию в производстве строительных материа
лов отходов. Эффективная утилизация многотоннажных
промышленных отходов – одна из актуальных экологи
ческих проблем. [16, 17, 18, 19].
Цель работы: использование золошлаковых матери
алов для получения пористого заполнителя на основе
жидкостекольной композиции.
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Сырьевые материалы
Золошлаковый материал от сгорания горючих
сланцев. Для производства пористого заполнителя в ка
честве отощителя и выгорающей добавки использовал
ся золошлаковый материал от сгорания горючих слан
цев. Химический оксидный состав золошлакового мате
риала представлен в табл. 1, поэлементный – в табл. 2,
а технологические свойства – в табл. 3.
Таким образом, за счет повышенных содержаний в зо
лошлаковом материале (п.п.п. = 21-23%, см. табл. 1) угле
рода (С = 7,44%, см. табл. 2) и теплотворной способности
(2000 ккал/кг, см. табл. 3), которые выгорают или способ
ствуют выгоранию (теплотворная способность) при об
жиге, в керамическом материале создается пористость
и получается пористый материал с низкой плотностью.
Жидкое стекло. В качестве связующего использова
лось товарное натриевое жидкое стекло плотностью
1,41 г/см3. Вследствие большой вязкости расплавленно
го жидкого стекла водные пары задерживаются в нем, об
разуя пузыри с тонкими стенками [6]. Введение в составы
жидкостекольных композиций наполнителей и добавкикоагулятора приводит к структурированию системы,
что позволяет получать более однородные структуры.
В качестве добавки-коагулятора использовался хлорид
натрия (ГОСТ 13830-97, производства ОАО «Бассоль»),
размолотый до размера менее 0,3 мм.
Таблица 1

Химический оксидный состав золошлакового материала
SiO2

Al2O3

35-37

10-11

Содержание оксидов, мас. %
Fe2O3
CaO

MgO

R 2O

П.п.п.

7,5-10
20-23
2-2,5
П.п.п. – потери при прокаливании, R2O = K2O + Na2O.

2-3

21-23

Таблица 2

Поэлементный анализ золошлакового материала
C
7,44

O
47,38

Na
0,81

Mg
0,93

Элементы
Al+Ti
Si
5,65
16,9

S
1,58

K
1,53

Технологические показатели золошлакового материала
Теплотворная способность,
ккал/кг
2000
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Начало деформации
1300

Огнеупорность, оС
Размягчение
1340

Ca
12,2

Fe
5,58

Таблица 3

Жидкоплавкое состояние
1380
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Составы композиции для производства пористого заполнителя
Компоненты
Натриевое жидкое стекло плотностью 1,41 г/см3
Хлорид натрия, размолотый до размера менее 0,3 мм
Золошлаковый материал

1
75
3
22

Содержание компонентов, мас. %
2
60
2
38

Прочность на сжатее, МПа
Насыпная плотность, кг/м3
Потери при пятиминутном кипячении, %
Коэффициент размягчения, %
Марка по насыпной плотности
Теплопроводность, Вт/(м·оС)

Технологический процесс
Композиции (табл. 4) для производства пористого за
полнителя готовили путем тщательного перемешивания
всех компонентов. Получение смеси производилось в
мешалке принудительного действия в следующем по
рядке. Сначала в мешалку загружались нефтяной шлам
и хлорид натрия, которые тщательно перемешивались,
затем в готовую сухую смесь при включенной мешалке
заливалось натриевое стекло тонкой струйкой. Переме
шивание производилось до получения однородной мас
сы, но не менее 5 мин.
Полученная смесь системой ножей разрезалась на от
дельные гранулы, которые обрабатывались при темпе
ратуре 250-300°C в печном грануляторе, вспучиваясь и
образуя при этом шарообразные высокопористые гра
нулы. Полученные гранулы помещались в электрическую
печь, разогретую до температуры 1000°C, и выдержива
лись там 10 мин. После изотермической выдержки гра
нулы охлаждались при скорости охлаждения 40°C/мин.
На представленную в данной работе технологию полу
чен патент РФ [21]. Физико-механические показатели по
ристого заполнителя представлены в табл. 5.
На составы, представленные в табл. 4, получен патент
РФ [22].
ВЫВОДЫ
Как следует из табл. 5, пористые заполнители из пред
ложенных составов имеют высокие показатели на проч
ность при сжатии и коэффициент размягчения, и при
этом марка по насыпной плотности не превышает 400, а
теплопроводность – менее 0,20 Вт/(м·оС). Оптимальным
составом можно считать состав № 2, у которого насып
ная плотность не превышает 300 кг/м3 (марка 300), и при
этом прочность по отношению к составу № 1 увеличилась
(см. табл. 5).
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rial – ash and slag material. One of the main issues of the «green» economy is
the creation of waste-free technologies, so the use of multi-tonnage energy
waste in the production of consumer goods – porous aggregates will contrib
ute to the development of the «green» economy. Studies have shown that due
to the increased content in the ash-slag material (PP> 20%), carbon (7.44%)
and calorific value (2000 kcal/kg), which burn out or contribute to burnout
(calorific value) during firing, porosity is created in the ceramic material and
a porous material with a low density is obtained, the grade for bulk density
less than 400. The compositions of the developed compositions and the
method of obtaining two patents of the Russian Federation.
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В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений по использованию отходов производств является вовлечение их во вторичный оборот в качестве сырьевых
материалов. В настоящей работе представлены исследования по изучению образования золы легкой фракции (ЗЛФ)
и использованию ее в качестве плавня (снижение температуры обжига) в производстве керамических плиток для полов на основе межсланцевой глины. Исследования показали, что использование отхода горючих сланцев – межсланцевой глины и ЗЛФ в керамических массах позволяет получать плитки для полов с высокими физико-механическими
показателями.
Ключевые слова: отходы производств, зола легкой
фракции, межсланцевая глина, плитки для полов, физикомеханические показатели.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время практически все ТЭЦ и их золоот
валы находятся в черте города. В России под золошлаки
отчуждено около 20 тыс. км2 земельных участков (терри
тория Израиля или Словении), на которых хранится 1,31,5 млрд т отходов сжигания угля. Дополнительно к этому
ежегодно электростанции производят до 30 млн т отхо
дов. Большинство полигонов переполнено, многие ТЭЦ по
существующим нормам находятся под угрозой закрытия.
Зола, полученная после сжигания жидкого и особен
но твердого топлива, является многотоннажным отходом

Рис. 1. Схема разбивки золоотвала по зонам в зависимости
от физико-механических характеристик
Fig. 1. The scheme of the breakdown of the ash dump into zones
depending on the physical and mechanical characteristics
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энергетики и требует обязательной утилизации. Имеются
данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее
загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС
такой же мощности.
Производство керамических материалов – одна из са
мых материалоемких отраслей народного хозяйства, поэ
тому рациональное использование топлива, сырья и дру
гих материальных ресурсов становится решающим факто
ром ее успешного развития в условиях проводимой эко
номической реформы [1, 2].
Целями работы являются:
– исследование образования золы легкой фракции;
– анализ возможности получения из отходов произ
водств: межсланцевой глины и золы легкой фракции (ЗЛФ)
керамических плиток для полов без применения природ
ных традиционных материалов.
СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зола легкой фракции (ЗЛФ). Зола легкой фракции (ЗЛФ)
как наиболее легкий компонент уносится водой и обра
зуется на периферии золоотвала. Схема разбивки золо
отвала по зонам в зависимости от физико-механических
характеристик представлена на рис. 1. По мере движения
золы из зоны I в зону IV частицы более плотные и тяжелые
оседают в I и II зонах, а ЗЛФ уносится водой на периферию
золоотвала как наиболее легкий компонент.
В табл. 1 приведены физико-механические показатели
золы ТЭС в зависимости от места нахождения.
Химический оксидный состав ЗЛФ представлен в
табл. 2, поэлементный – в табл. 3, гранулометрический
(фракционный) – в табл. 4, а технологические свойства –
в табл. 5.
Провести четкую границу между зонами невозможно,
зола с высоким содержанием стеклофазы встречается и
в первых двух зонах, но в IV зоне она содержит наиболь
шее количество стеклофазы (75-90%, см. табл. 1), и прак
тически в ней отсутствуют несгоревшие частицы (п.п.п.
менее 1% , см. табл. 1).
На рис. 2 представлена микроструктура ЗЛФ, в которой
видны: кристаллы магнетита, гематита, оплавленные кри
сталлы кварца, обширные поля стеклофазы, ромбоэдри
ческие кристаллы анортита, кристаллы полевого шпата в
виде октаэдров, скопление кристаллов муллита игольча
того облика.
Количественный минералогический состав ЗЛФ пред
ставлен следующими минералами, мас., %: стекловидные
частицы – 50-55, стекло – 20-25, кварц – 8-12, гематит – 4-5,
анортит – 3-5, полевой шпат – 5-8, муллит – 2-4.
В настоящей работе ЗЛФ использовалась в качестве
плавня. К плавням относятся такие материалы, которые в
процессе обжига вступают во взаимодействие со связую

РЕСУРСЫ
Таблица 1

Физико-механические характеристики золы по зонам
Зона
золоотвала
I
II
III
IV

Насыпная
плотность кг/м3
700-800
600-700
500-700
350-500

Истинная
плотность, г/см3
2,8-2,85
2,75-2,85
2,6-2,75
2,53-2,6

Содержание
стеклофазы, %
49-55
50-65
65-80
75-90

Удельная
поверхность, см2/г
1900-3000
3000-4000
3000-3500
2700-3000

П.п.п. (потери при
прокаливании), %
7-11,0
3,8-8,3
0,78-1,3
0,64-0,98

Таблица 2

Химический состав исследуемых отходов
Компонент
ЗЛФ
МГ

SiO2

Al2O3

Содержание оксидов, мас. %
Fe2O3
CaO
MgO

R2O

П.п.п.

58-59
45-47

21-22
13-14

5-5,5
5-6

8-9
3-4

0,5-1
9-20

3-4
11-13

1-1,5
2-3

Таблица 3

Поэлементный химический анализ исследуемых отходов
Компонент
ЗЛФ
МГ

C
0,14
5,73

O
50,30
51,06

Na
3,82
0,46

Mg
0,82
1,04

Элементы
Al+Ti
Si
12,9+0,87
23,78
7,20
18,66

S
˗
1,83

K
3,87
1,75

Ca
1,2
10,53

Таблица 4

Фракционный состав отходов производств
Компонент
ЗЛФ
МГ

>0,063
18,4
5

Содержание фракций в %, размер частиц в мм
0,063-0,01
0,01-0,005
0,005-0,001
35,3
30,4
12,4
7
12
14

<0,0001
3,5
62

Таблица 5

Технологические показатели ЗЛФ
Насыпная плотность
кг/м3
350-500

Истинная плотность,
г/см3
2,53-2,6

Содержание
стеклофазы, %
80-90

Fe
2,3
3,35

Удельная поверхность,
см2/г
2700-3000

Огнеупорность, оС
1100

ционных плавней: (полевой шпат, нефелин-сиенит и дру
гие) повышает себестоимость плиток, к тому же для мно
гих регионов они представляют дефицит.
Межсланцевая глина (МГ). МГ в настоящей работе ис
пользовалась в качестве глинистого компонента. Она об
разуется при добыче горючих сланцев на сланцеперера
батывающих заводах (на шахтах). МГ является отходом
горючих сланцев. По числу пластичности межсланцевая
глина относится к высокопластичному глинистому сы
рью (число пластичности – 27-32) с истинной плотностью
2,55-2,62 г/см3, огнеупорность – 1320оС. Химический оксид
ный состав межсланцевой глины представлен в табл. 2,
поэлементный – в табл. 3, а гранулометрический (фрак
ционный) – в табл. 4.
Рис. 2. Микроструктура ЗЛФ: 1 – магнетит; 2 – стекло,
3 – муллит (псевдоморфоза стекла с игольчатым
муллитом); 4– кварц; 5 – анортит; 6 – полевой шпат;
7 – гематит. Увеличение: А и В х 10 000; Б и Г х 12 000
Fig. 2. Microstructure of ZLF: 1 – magnetite; 2 – glass, 3 – mullite
(pseudomorphism of glass with needle mullite); 4 – quartz;
5 – anorthitis; 6 – feldspar; 7 – hematite. Magnification:
A and B x 10.000; B and D x 12.000

щим веществом, образуя более легкоплавкие соединения,
чем чистое связующее вещество, поэтому введение ЗЛФ в
состав керамических плиток для полов способствует сни
жению температуры обжига изделий. Применение тради

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛИТОК
ДЛЯ ПОЛОВ
Приготовление керамической массы по составам, пред
ставленным в табл. 6, осуществлялось по традиционной
Составы керамических масс
Сырьевые
компоненты
МГ
ЗЛФ

Таблица 6

Содержание компонентов, мас. %
1
2
3
70
60
50
30
40
50
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Таблица 7

Физико-механические показатели шихты и плиток для полов
Показатели
Пластичность
Чувствительность к сушке, с
Водопоглощение, %
Морозостойкость, циклы
Истираемость, г/см2
Термостойкость, оС
Механическая прочность при изгибе, МПа
Кислотостойкость, %

Составы
1
2
Керамическая шихта
17
13,
120
150
Плитка для полов
4,5
4,2
Более 150
0,068
0,055
Более 150
38,5
40,0
92,8
93,3

технологии следующим образом [2]: совместный помол
всех компонентов по сухому способу в лабораторной ша
ровой мельнице до остатка на сите № 0063 1-2%, затем по
лученная шихта увлажнялась до влажности 6-8%, из кото
рой прессовались плитки размером 100 × 100 × 10 мм. По
сле сушки до остаточной влажности не более 1,5% плитки
обжигались в лабораторной печи по методу скоростного
режима обжига. Физико-механические показатели кера
мической массы и плиток представлены в табл. 7.
Как следует из табл. 7, с увеличением в составах ке
рамических масс ЗЛФ пластичность шихты уменьшает
ся, что ухудшает формовочные свойства, а чувствитель
ность к сушке увеличивается, благодаря чему керами
ческие массы становятся пригодными для скоростно
го обжига. При пластичности керамической шихты ме
нее 12 при прессовании на образцах появляются тре
щины, поэтому использование ЗЛФ более 50% нежела
тельно. По физико-механическим показателям плитки
для полов всех составов соответствуют требованиям
ГОСТа (см. табл. 7).
ВЫВОДЫ
Таким образом, получены плитки для полов на основе
отходов топливно-энергетического комплекса с высоки
ми физико-механическими показателями без применения
природных традиционных сырьевых материалов. При по
лучении керамических плиток для полов в качестве свя
зующей использовалась межсланцевая глина (МГ), а в ка
честве плавня для снижения температуры обжига – зола
легкой фракции (ЗЛФ), которая образуется на периферии
золоотвала.
Исследования показали, что в настоящее время одним
из наиболее перспективных направлений по использова
нию отходов производств является вовлечение их во вто
ричный оборот в качестве сырьевых материалов.
Использование промышленных отходов в производ
стве керамических плиток для полов способствует утили
зации промышленных отходов, охране окружающей сре
ды и расширению сырьевой базы для получения керами
ческих материалов.
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ХРОНИКА

На шахте «Комсомолец»
компании «СУЭК-Кузбасс»
запущена новая лава
На шахте «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию новая лава № 1847 с запасами угля более 2,7 млн т.
Вынимаемая мощность отрабатываемого пласта «Толмачевский» составляет 3,1 м.
В лаве установлен новый комбайн SL-300 (Германия). Очистной забой также оборудо
ван 151 секцией крепи «Тагор» и «Глиник» (Польша) и лавным конвейером SH PF-4/1032
(Германия). Ожидаемая среднемесячная производительность забоя составляет не ме
нее 250 тыс. т угля.
Отрабатывает лаву очистная бригада Кирилла Куксова. На счету этого коллектива
уже значится более 1,7 млн т угля, добытого с начала 2019 года. Отметим, что теку
щий год в целом успешно складывается для предприятия. Шахта первой в СУЭК еще
30 августа досрочно выполнила годовой план по подготовительным работам. С нача
ла года проходчиками предприятия проведено 8,8 км горных выработок. Участок № 4,
где трудится бригада Кирилла Куксова, стала в компании «СУЭК-Кузбасс» победите
лем конкурса «Лучший в области охраны труда» по итогам первого полугодия 2019 г.
В целом шахта признана лучшей в категории «подземная группа» среди всех угледо
бывающих предприятий СУЭК. Директор шахты Василий Сметанин на областных тор
жествах в честь профессионального праздника награжден памятным кубком победи
теля конкурса «Лучший директор» 2019 года.
Компания вкладывает значительные средства в развитие самой старой действую
щей шахты г. Ленинска-Кузнецкого, введенной в эксплуатацию еще в 1933 г. Только за
последние два года объем инвестиций на шахте «Комсомолец» превысил 5,3 млрд руб.
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Назаровское ГМНУ увеличивает
производственные мощности
ООО «Назаровское горно-монтажное
наладочное управление», сервисное
предприятие Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском
крае, развивает производственные
мощности. В сентябре 2019 г. на предприятии появился новый участок, специализирующийся на изготовлении металлоконструкций.
Новые виды услуг – изготовление конвейерных ставов
КС1000, КС1200, КС1400, КС1600 и офланцованных труб для
отвода грунтовых вод из шахт – специалисты Назаровско
го ГМНУ начали осваивать в 2018 г. и с тех пор наращива
ют объемы и регулярно поставляют металлопродукцию
на предприятия компании «СУЭК-Кузбасс».
«В связи с увеличением объемов производства у предприятия появилась необходимость в модернизации действующих производственных площадей. Сейчас полным ходом
идет техническое наполнение нового цеха – приобретено высокотехнологичное оборудование: установка плазменной резки, ленточнопильный станок, гидравлический
пресс и десять сварочных постов», – поясняет директор
Назаровского ГМНУ Анатолий Зельский.

Уже сформирован штат: в новом цехе бу
дут трудиться 65 специалистов – мастера,
технологи, электрогазосварщики, слесари
по монтажу и сборке металлоконструкций,
маляры. На новом участке, который будет
работать в круглосуточном режиме, пла
нируется изготавливать и оборудование для конвейерных
линий: грохоты, мельницы, передающие узлы, сушилки, ба
рабаны. Кстати, изготовлением последних назаровцы зай
мутся уже в ближайшее время. Назаровское ГМНУ получило
заказ от ООО «Сиб-Дамель» на производство барабанов для
конвейерных линий шахт Кузбасса. Срок реализации – пер
вое полугодие 2020 г. Кроме того, поступил еще один заказ
из Кемеровской области – на поставку конвейерных ставов
для завода «Красный Октябрь». Есть и потенциальные за
казчики на перспективу. Так, на Восточно-Бейском разре
зе в Республике Хакасия планируется возведение обогати
тельной фабрики, на Никольском разрезе в Республике Бу
рятия – строительство конвейерной линии.
Очевидно, что услуги и продукция нового цеха весьма
востребованы. Инвестиции СУЭК в расширение видов де
ятельности и увеличение объемов производства на На
заровском ГМНУ до 2022 г. составят около 0,7 млрд руб.

РЕКЛАМА

На шахте «Распадская»
запущена новая лава
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На шахте «Распадская» Распадской угольной компании
(управляет угольными активами ЕВРАЗа) в октябре 2019 г.
введена в эксплуатацию лава № 5а-7-34 с промышленны
ми запасами около 3 млн т угля.
Выполнен весь комплекс монтажно-демонтажных, гор
нокапитальных и проходческих работ. Подготовка лавы
№ 5а-7-34 включала в себя проведение более 5,8 км гор
ных выработок проходческими бригадами участков №№ 7,
15, 28 и 30. Протяженность нового выемочного участка
составляет 2160 м. Забой оснащен высокопроизводитель
ной техникой. Возможности оборудования позволяют уже
до конца этого года выдать на-гора более 600 тыс. т угля.
В лаве будет трудиться один из лучших очистных кол
лективов Распадской угольной компании – бригадамиллионер Алексея Иванова (добычной участок № 17).
При подготовке лавы большое внимание уделено вопро
сам промышленной безопасности. Выполнены необходи
мые мероприятия по проветриванию и дегазации. В вые
мочном участке установлены 16 современных автомати
ческих систем взрывоподавления. Круглосуточно контро
лировать технологические процессы под землей позво
ляют цифровые датчики аэрогазового контроля и видео
камеры, установленные на ленточном конвейере, очист
ном комбайне и в забойной части лавы.
Запасы нового выемочного участка составляют около
3 млн т коксующегося угля марки ГЖ, его отработка будет
вестись до конца 2020 года.

ХРОНИКА

Бригада Игоря Малахова
шахты имени А.Д. Рубана
первой в СУЭК добыла
четыре миллиона тонн угля
В конце сентября 2019 г. бригада Игоря Малахова шахты имени
А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой в Сибирской угольной энергетической компании добыла с начала года 4 млн т угля.
С начала года коллектив работал над завершением отработки лавы № 812 на участ
ке «Магистральный». За 2,5 месяца горняки выдали на-гора более 810 тыс. т угля.
Новая лава № 814 на пласте «Полысаевский-2» с вынимаемой мощностью 4,7 м и
запасами угля 5,2 млн т была введена в эксплуатацию на шахте в середине апреля.
Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опере
жающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS4700/650. Новый
очистной комбайн Eickhoff SL-900, способный добывать до 4000 т/ч угля, также во
шел в состав очистного механизированного комплекса.
Высокая производительность забоя, а также профессионализм и опыт кол
лектива Игоря Малахова позволили за последнюю декаду апреля добыть более
270 тыс. т угля в новой лаве. Затем ежемесячно с мая по июль объем добычи пре
вышал 600 тыс. т. В сентябре бригадой на-гора было выдано более 650 тыс. т угля.
Отметим, что с учетом модернизации с поверхности до лавы была полностью
смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы BECKER протяженностью 4 км,
а также установлен более производительный лавный конвейер PF6/1142 – в осна
щение новой лавы СУЭК вложила 1,4 млрд руб.
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Народный директор
60-летний юбилей отметил Юрий Сергеевич Дерябин,
директор разреза «Черниговец», «Лучший директор
предприятия с открытой добычей угля» по итогам Шахтерского года – 2019 в Кузбассе!
Юрий Сергеевич Дерябин родился в
1959 г. в п. Кедровском. Отец Сергей Ива
нович, горный инженер, и мать Раиса Иоси
фовна, акушер, с детства прививали своим
детям любовь к труду и верность выбран
ной профессии.
Во время учебы в школе он увлекся хок
кеем с мячом и достиг в этом виде спор
та значительных успехов. Отстаивал честь
школы на городских и областных соревно
ваниях. Любовь к спорту закалила харак
тер будущего горняка, привила такие каче
ства, как ответственность и упорство в до
стижении цели.
После окончания школы и службы в ря
дах Советской Армии Юрий Дерябин по
ступил на факультет открытых горных ра
бот Кузбасского политехнического инсти
тута. Немаловажную роль в выборе буду
щей профессии сыграл пример отца, всю
жизнь отработавшего на одном предприятии – разрезе «Кедровский», поль
зующегося непререкаемым авторитетом у коллег и уважением руководства.
Впоследствии «Кедровский» и стал первым местом работы Юрия Сергеевича.
Здесь он прошел трудовой путь от горного мастера до заместителя генераль
ного директора по производству.
Ю.С. Дерябин известен в Кузбассе как талантливый горняк и руководитель,
человек с большим практическим опытом, обладающий безупречными дело
выми качествами и ответственным подходом к решению любых задач. Сегод
ня за его плечами 35 лет стажа в угольной отрасли региона.
Ю.С. Дерябин является одним из основателей Холдинговой компании «СДСУголь». Он стоял у истоков строительства и запуска в эксплуатацию таких
предприятий, как разрезы «Восточный», «Первомайский» и уникальная по
своим экологическим показателям обогатительная фабрика «ЧерниговскаяКоксовая». Под его чутким руководством возрождались из глубочайшего кри
зиса разрезы «Киселевский» и «Черниговец», руководителем которых он был
в разное время. В течение пяти лет Юрий Сергеевич возглавлял Холдинговую
компанию «СДС-Уголь». Флагманское предприятие компании – АО «Черниго
вец» он принял решение возглавить лично в очень сложный для разреза пе
риод. Юрий Сергеевич с присущей ему энергией и энтузиазмом выстроил ра
бочий процесс: сегодня разрез работает ритмично и бесперебойно, что по
зволяет ему по праву считаться лучшим в Кузбассе и России.
Очень большие изменения, которые произошли на разрезе за два послед
них года – это результат качественной и ответственной работы каждой службы
предприятия. Была разработана и реализована программа развития горных
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работ. Решены социальные задачи по улучшению
условий труда работников. Заменено устаревшее
горнотранспортное оборудование на новое: буль
дозеры, грейдеры, экскаваторы и автосамосвалы и
ряд другой техники от мировых производителей.
В части развития экологических программ
АО «Черниговец» продемонстрировало мощный ры
вок: завершается реализация проекта по строитель
ству очистных сооружений. Все проекты реализова
ны с применением наилучших доступных техноло
гий, очищенная вода достигает уровня питьевой и
используется для технологических нужд предпри
ятия. Своевременно проводится восстановление
продуктивности нарушенных земель и ландшафта
после производственного вмешательства – один из
главных принципов рационального природополь
зования, который неукоснительно соблюдается на
разрезе «Черниговец».
Полным ходом идет реализация проекта по вне
дрению уникальной системы светового ориентиро
вания для основной горной техники. Основная его
цель – повышение безопасности людей, которые мо
гут находиться в зоне работы экскаватора.
Кроме того, по результатам 2017 и 2018 гг.
АО «Черниговец» признано предприятием с ре
кордной производительностью экскаваторов P&H
2800 XPC в мире.
Ю.С. Дерябин является организатором и попечи
телем детской хоккейной команды «СДС», которая
выиграла пять всероссийских первенств «Плетеный
мяч», пять чемпионатов России, два кубка мира в
Швеции, а четырнадцать ее воспитанников стано
вились победителями чемпионатов мира в своей
возрастной категории в составе сборной России.
В настоящее время воспитывается уже второй со
став команды.
Заботится Юрий Сергеевич и о ветеранах предпри
ятия. Они имеют возможность проводить встречи,
заниматься спортом, принимают активное участие в
корпоративных мероприятиях. Им оказывается по
сильная помощь в бытовых вопросах.
Являясь депутатом Совета народных депутатов Ке
меровской области, Ю.С. Дерябин ведет активную
депутатскую деятельность, оказывает помощь граж
данам своего избирательного участка и не только.
Юрий Сергеевич по праву считается народным
директором, так как во главу угла ставит человека:
его достойную заработную плату, комфортные усло
вия труда. Повышение производительности горно
транспортного оборудования, ликвидация опас
ных зон, высокая трудовая дисциплина, улучшение
социально-бытовых условий, безопасность на про
изводстве – это основные задачи, которые всегда на
ходятся в приоритете у него и его команды.

Уважаемый Юрий Сергеевич!
От всего сердца
поздравляем Вас с юбилеем!
Вы известны в Кузбассе как талантливый горняк и руководитель, человек с большим практическим опытом,
обладающий безупречными деловыми качествами и ответственным подходом к решению любых задач.
Вы являетесь одним из основателей Холдинговой компании «СДС-Уголь», возрождали из глубочайшего кризиса
разрезы «Черниговец» и «Киселёвский», стояли у истоков
строительства и запуска в эксплуатацию таких предприятий, как разрезы «Восточный», «Первомайский» и
уникальная по своим экологическим показателям обогатительная фабрика «Черниговская-Коксовая».
Сегодня Вы крепко держите руль управления крупнейшим угольным предприятием Кузбасса – разрезом «Черниговец». Всего за два года под Вашим руководством
здесь произошли глобальные изменения, разработан
и реализован ряд масштабных проектов для обеспечения стабильного выполнения производственных показателей, планомерного увеличения объемов добычи
и уверенного будущего для коллектива прославленного предприятия.
Юрий Сергеевич, Вы по праву считаетесь народным
директором, так как во главу угла ставите достойную
заработную плату работников, улучшение социальнобытовых условий сотрудников и их семей, комфорт и
безопасность людей на производстве.
Одно из Ваших увлечений – спорт. И здесь Вы проявили свой удивительный талант руководителя. Ведь
именно Вы стали инициатором создания детской команды по хоккею с мячом «СДС». В 2016 г. состоялся первый выпуск хоккеистов, ставших победителями российских и мировых чемпионатов в этом виде спорта.
Сейчас в команде занимаются совсем еще юные ребята,
у которых перед глазами достойный пример их предшественников.
Юрий Сергеевич!
Примите поздравления и слова искренней благодарности в Ваш юбилей! От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи,
новых производственных побед, творческих идей
и благополучия Вам, Вашим родным и близким!
С наилучшими пожеланиями,
П.М. Федяев, депутат Государственной Думы РФ,
М.Ю. Федяев, президент АО ХК «СДС»,
председатель Совета директоров АО ХК «СДС-Уголь»,
В.Г. Гридин, член Совета директоров АО ХК «СДС»,
Г.Ф. Алексеев, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»,
Коллектив АО ХК «СДС-Уголь»
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В Мурманском морском торговом порту
создали «Врата в Арктику»
В АО «Мурманский морской торговый порт» завершилось создание еще
одного панно на пылеветрозащитном экране, строительство которого идет в рамках экологической программы предприятия. Оно получило
название «Врата в Арктику».
В своей работе авторы эскиза московские художники
Александр и Елизавета Рыжкины выразили близкие каж
дому мурманчанину мотивы. На панно запечатлены пер
вый атомный ледокол «Ленин», стоящий на пирсе Морско
го вокзала Мурманска, и новейший атомный ледокол «Ли

дер», который в ближайшие годы должен
стать важнейшим элементом в эффектив
ной проводке судов через Северный мор
ской путь, родные мурманские причалы и,
конечно же, ждущие на берегу люди, ко
торые встречают своих близких из рейса.
Проект строительства панно реализован ООО «ФОК» по
заказу АО «ММТП». Он включает создание эскизов худо
жественного оформления, нанесение на панели рисунка и
их монтаж. Композиция содержит 414 панелей. Они изго
товлены ЗАО «СММ». На каждой – от 7 до 10 слоев краски
более 20 цветов и оттенков. Их нанесение происходило
слой за слоем в электростатическом поле с
последующей фиксацией в тепловой камере.
«Место расположения панно выбрано с
учетом видимости рисунка со стороны города. Мы стремились, чтобы жители и гости Мурманска могли увидеть его из разных точек. Получился своеобразный подарок городу к 103-ему дню рождения от Мурманского морского торгового порта», – ска
зал директор по развитию АО «ММТП» Алексей Рыкованов.
Напомним, что всего на пылеветрозащит
ном экране в АО «ММТП» будет выложено
пять панно. Три из них уже готовы: герб Мур
манска, надпись «Мурманский морской тор
говый порт» и панно «Врата в Арктику». Еще
два панно будут созданы в процессе продол
жающегося строительства пылеветрозащит
ных экранов.

АО «ММТП» прошло инспекционный контроль
на соответствие требованиям международного
экологического стандарта
Мурманский морской торговый порт прошел инспекционный контроль на соответствие требованиям
стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Градообразующее предприятие подтвердило право на обладание международным экологическим сертификатом.
На протяжении недели представитель Ассоциации по
сертификации «Русский регистр» проводил плановый ау
дит подразделений, связанных с областью экологического
менеджмента. Оценке подлежали такие направления де
ятельности АО «ММТП», как погрузка морских судов, тех
ническое обслуживание и ремонт портовой перегрузоч
ной техники, содержание территории и помещений, стро
ительство, реконструкция, ремонт объектов портовой ин
фраструктуры и другие. Обязательным этапом была про
верка соответствия документации системы менеджмента
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предприятия требованиям системы экологического ме
неджмента (СЭМ).
«В результате проверки установлено, что система
экологического менеджмента АО ММТП поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения», - отметил Сергей Соловьев,
представитель Ассоциации по сертификации «Русский ре
гистр».
Напомним, что в прошлом году АО «ММТП» впервые по
лучило международный сертификат ISO 14001:2015, под
твердив соответствие своей деятельности международ
ной системе экологического менеджмента. Согласно пра
вилам, в последующие периоды организация должна еже
годно проходить инспекционный контроль. Это позволя
ет убедиться в том, что компания – держатель сертифика
та постоянно отвечает требованиям стандарта.
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На разрезе «Черногорский» введены
в эксплуатацию новые бульдозеры
В начале октября 2019 г. на разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» в
торжественной обстановке введены в эксплуатацию три новых бульдозера.
Коллектив разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» продолжил традицию вво
дить в строй новую технику в торжественной обстановке на рабочих митингах. Руко
водство и коллектив напутствовали машинистов трех экипажей, которые получили
новую технику: гусеничный бульдозер Komatsu D475A, колесный бульдозер Komatsu
WD600, гусеничный бульдозер Liebherr PR776. Из перечисленной техники наиболее
примечателен первый – гусеничный бульдозер Komatsu D475A. Это первая подобная
машина на разрезе «Черногорский», более того, в регионах СУЭК есть еще только один
такой бульдозер. Он относится к классу сверхтяжелых, его масса превышает 100 т.
«Применение нового бульдозера прежде всего необходимо для обеспечения высокопроизводительной работы шагающих экскаваторов, – отметил директор разреза
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Геннадий Шаповаленко. – Поступление такой техники открывает дополнительные возможности для роста эффективности
и безопасности производства на разрезе».
От лица партнеров, присутствовавших на рабочем митинге, выступил директор Си
бирского филиала «Сумитек Интернейшнл» Сергей Зыков. Он подчеркнул: «Разрез
«Черногорский» отличает стремление к высоким производственным результатам,
не случайно именно здесь установлен ряд мировых рекордов по производительности
техники. В вас верит руководство, в вас верят партнеры. Пусть новая техника даст
вам возможность добиться новых трудовых рекордов».
Геннадий Шаповаленко и Сергей Зыков под аплодисменты собравшихся перереза
ли символическую красную ленточку и открыли бульдозерам путь по карьерным до
рогам в забои. Разрез «Черногорский» в 2018 г. добыл 8 млн т угля, это самый высо
кий показатель среди угольных предприятий Хакасии. В 2019 г. разрез работает на
уровне показателей прошлого года.
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В Управлении дегазации
и утилизации метана компании «СУЭК-Кузбасс»
введена в эксплуатацию
буровая установка Prakla большого диаметра
Управление дегазации и утилизации метана (УДиУМ), входящее в состав АО «СУЭК-Кузбасс», ввело в эксплуатацию
буровую установку Prakla RB-T 135 (Германия) стоимостью
580 млн руб.
Данная установка позволяет бурить с поверхности вертикальные сква
жины глубиной до 600 м. Конечный диаметр скважин составляет не ме
нее 800 мм. Данное высокопроизводительное оборудование предназна
чено для содействия в организации на шахтах эффективного газоуправле
ния и дегазации.
Буровая установка Prakla RB-T 135 смонтирована на полуприцепе, имеет
гидравлический привод. Бурение происходит методом «AirLift». Основные
достоинства данной буровой установки: высокая мобильность; автомати
зация бурового комплекса более 75%; высокая технологичность процессов
бурения, приготовления и очистки промывочной жидкости. Сейчас Prakla
RB-T 135 работает на горном отводе шахты имени С.М. Кирова – произво
дит бурение вентиляционной скважины на пласт «Болдыревский» с про
ектной глубиной 573 м.
Отметим, что на сегодняшний день, наряду с Prakla RB-T 135, используются
еще пять буровых установок Prakla RB-50. Общий объем инвестиций СУЭК в
развитие УДиУМ за последние два года превысил 2,8 млрд руб.
УДиУМ уже более десяти лет специализируется на ведении работ по де
газации и утилизации шахтного метана. Пилотный для всей угольной от
расли страны проект реализован на шахте имени С.М. Кирова. Для утили
зации метана на предприятии была построена вакуум-насосная станция. В
котельной шахты три котла переоборудованы для сжигания метана, запу
щены в эксплуатацию четыре контейнерные теплоэлектростанции. Теперь
ежегодно на шахтах компании бурится более 290 км подземных и 60 км по
верхностных скважин. А с вводом нового оборудования объемы поверх
ностного бурения силами предприятия возрастают в два раза.
Благодаря комплексному подходу повышается уровень аэрологи
ческой безопасности подземных горных работ, снижаются выбро
сы шахтного метана в атмосферу путем его утилизации. Так, за послед
ние восемь лет выработано более 90 млн кВт электрической энергии
и 124 тыс. Гкал тепловой энергии.
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Шахтоуправление имени А.Д. Рубана
компании «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнило
производственный план, добыв 6 миллионов тонн угля
8 октября 2019 г. коллектив шахтоуправления имени А.Д. Рубана первым в компании
«СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнил годовой производственный план по добыче угля в объеме 6 000 312 т.
Основной вклад в общий успех пред
приятия внесла очистная бригада Игоря Малахова. Умело отрабатывая с по
мощью нового оборудования, в том чис
ле высокопроизводительного комбайна
Eickhoff SL-900, лавы на участке «Маги
стральный», этот коллектив добыл более 4,2 млн т угля. Еще
почти 1,4 млн т выдала на-гора бригада Олега Кукушкина.
Не менее успешно трудятся подготовительные брига
ды шахтоуправления. Они тоже досрочно вместе с очист
никами встретили свой новый год, пройдя 11 725 м гор
ных выработок. Среди проходчиков наиболее высоких ре
зультатов достигли бригады Сергея Авхимовича (2 880 м),
Сергея Филиппи (2442 м), Геннадия Рыльцева (1 570 м).
В связи со встречей производственного нового года
в административно-бытовом комбинате шахтоуправле
ния состоялся праздничный митинг, на котором все бри
гадиры собрали из своих «секций»-результатов новогод
нюю елку, увенчав ее общей цифрой 6 млн т. К досрочной

елке добавилась новая традиция – тор
жественное открытие большой бутыл
ки «шахтерского» шампанского «Есть
план!», под брызги которого горняки за
гадали новые желания.
Поздравляя с очередной трудовой по
бедой, директор шахтоуправления Виктор Климов под
черкнул, что это достойный результат сплоченной работы
всего коллектива. И синхронная ударная работа очистни
ков, и проходчиков – лучшее тому подтверждение. Дирек
тор по производству АО «СУЭК-Кузбасс» Владимир Шмат
поблагодарил от имени руководства компании за дости
жение высоких производственных показателей и отметил,
что у предприятия есть большие перспективы, связанные
с освоением новых мощных угольных пластов.
СУЭК вкладывает крупные средства в развитие шахто
управления имени А.Д. Рубана. Только в строительство и
оснащение оборудованием участка «Магистральный» объ
ем инвестиций превысил 10 млрд руб.
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Назаровское ГМНУ модернизирует гусеничный
экскаватор на Бородинском разрезе
В начале октября 2019 г. на масштаб
ную модернизацию встал экскаватор
ЭКГ № 13. Новую жизнь в горную маши
ну вдохнут специалисты Назаровского

горно-монтажного наладочного управле
ния (ГМНУ). Им предстоит большой объ
ем работ по модернизации электриче
ской части машины, что позволит повы
сить надежность экскаватора.
Изменения коснутся и кабины машиниста. Заме
на окон, обогревателя сделает ее более комфортной.
Кроме того, будет установлено антивибрационное ре
гулируемое кресло-пульт, оснащенное современными
контрольно-измерительными приборами и джойстика
ми для управления, а также монитор, отображающий ин
формацию о текущем состоянии оборудования. Парал
лельно будет идти плановый ремонт механической ча
сти машины, к нему активно подключился экипаж экс
каватора.
В семействе мехлопат ЭКГ № 13 – первый на Бородин
ском разрезе, где проводится такая масштабная модерни
зация. В забой «тринадцатый» вернется уже в конце октя
бря. Ранее специалисты Назаровского ГМНУ модернизиро
вали на Бородинском разрезе более крупную технику – ро
торный гигант ЭРП-2500 № 3. Теперь машина производит
экскавацию в автоматическом режиме, машинист только
задает нужные параметры. Для него также созданы совре
менные комфортные условия управления экскаватором.
Современная пожарная сигнализация, экономичное
светодиодное освещение, громкоговорящая связь и ви
деонаблюдение повысили безопасность работ. В резуль
тате технического перевооружения производительность
и надежность выросли в разы.
В ближайших планах Назаровского ГМНУ – ревизия и
наладка электрооборудования еще на четырех экскава
торах Бородинского разреза.

Назаровский разрез готов к предстоящей зиме
Угледобывающее предприятие готово обеспечить на
дежное прохождение отопительного сезона в г. Назаро
во. Ежедневно с разреза на Назаровскую ГРЭС в заявлен
ном объеме отправляются железнодорожные составы с
углем. Кроме того, в настоящее время ведется активная от
грузка твердого топлива частным потребителям и неболь
шим котельным, формирующим запас угля перед предсто
ящими холодами.
Залог стабильного прохождения осенне-зимнего перио
да – подготовка горной техники к работе в условиях пико
вых нагрузок. Как говорится, готовь сани летом... В течение
лета горняки Назаровского разреза с коллегами из Наза
ровского ГМНУ провели масштабную кампанию по ремон
ту горнотранспортного оборудования. Так, в сентябре по
сле серьезной модернизации приступил к работе один из
крупнейших роторных экскаваторов Назаровского разре
за, занятых на добыче угля, – ЭР-1250 № 86. На горной ма
шине выполнен основательный ремонт механической и
электрической частей. Такое техническое перевооружение
значительно повысило надежность работы экскаватора в
условиях низких температур и его энергоэффективность.
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Удобнее стало и в кабинах машинистов, где появились
современные кресла-пульты с джойстиками управления,
установлены сенсорные дисплеи, отображающие инфор
мацию о текущем состоянии оборудования, обновлена си
стема громкой связи между машинистами. Да и сами ка
бины, а также бытовая комната претерпели изменения:
в них установлены новые оконные блоки, выполнена от
делка стен и пола современными материалами, обновле
на система кондиционирования и обогрева.
К работе в период пиковых зимних нагрузок активно го
товятся и другие горные машины. На трудовую вахту по
сле текущего ремонта и замены ковша заступил экскава
тор ЭШ-20/90 № 29. Завершается плановый ремонт еще
одной машины – ЭР-1250 № 101.
Все работы производятся по инвестиционной про
грамме СУЭК, которая предусматривает техническое
перевооружение угледобывающей техники в соответ
ствии с последними достижениями в сфере машиностро
ения. Горняки уверены – осенне-зимний период прой
дет без проблем, и все назаровцы будут обеспечены те
плом и светом.

ХРОНИКА

Директор по стратегии и корпоративной политике
АО «СУЭК» Сергей Твердохлеб выступил с докладом
на Российской энергетической неделе
Заместитель генерального директора – директор по стратегии и корпоративной политике АО «СУЭК» Сергей Твердохлеб принял участие в панельной дискуссии «Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050 г.: вызовы и возможности для российского ТЭК» Международного форума «Российская энергетическая неделя».
В своем выступлении С.А. Твердохлеб обратил внима
ние участников дискуссии на важные обстоятельства, ко
торые нужно учитывать при формировании государствен
ной стратегии развития с низким уровнем выбросов пар
никовых газов.
Прежде всего, Российская Федерация является миро
вым лидером по сокращению эмиссии парниковых га
зов. Причем сокращение – результат не
только развала производственных связей
в начале 1990-х и структурной перестрой
ки экономики, но и серьезных инвести
ций в обновление основных фондов. По
самым осторожным оценкам, компании
реального сектора экономики вложили в
замену старого оборудования от 15 до 30
триллионов рублей, что способствовало
росту энергоэффективности и снижению
выбросов.
Кроме того, действующие в базовых от
раслях экономики программы по перехо
ду на наилучшие доступные технологии,
модернизации оборудования, снижению
энергоемкости позволяют России сократить
эмиссию CO2 к 2030 г. еще на полмиллиар

да тонн. Учитывая, что мировая эмиссия
парниковых газов в этот период будет ра
сти под влиянием электрификации и ин
дустриализации развивающихся эконо
мик, доля России в мировой эмиссии еще
более сократится и составит менее 3%.
Лидирующие позиции России по сокращению эмис
сии парниковых газов могут усилиться в ходе веду
щейся работы по совершенствованию методики уче
та поглощающей способности лесов, а также реали
зации корпоративных и государственных программ
по озеленению и восстановлению лесного покрова.
Таким образом, при формировании долгосрочной стра
тегии развития с низким уровнем выбросов парниковых
газов государство должно учитывать вклад компаний ре
ального сектора экономики.

АО «СУЭК» подтвердило
соответствие стандарту ISO 50001:2018
Независимый аудит системы энергоме
неджмента со стороны международного
органа по сертификации TUV Austria под
твердил соответствие системы энергоме
неджмента СУЭК требованиям стандар
та ISO 50001:2018. Проект по внедрению системы энерге
тического менеджмента в СУЭК был успешно реализован
Российским энергетическим агентством (РЭА).
Сертификат соответствия системы энергоменеджмен
та АО «СУЭК» новой версии стандарта ISO 50001:2018 был
вручен в торжественной обстановке при участии заме
стителя генерального директора – директора по произ
водственным операциям АО «СУЭК» Владимира Артемье
ва, вице-президента TUV Austria Роба Беккерса, официаль
ного представителя австрийского посольства в России

Нури Файтингера, а также представите
лей Дирекции по инновациям РЭА Еле
ны Федорченко и Максима Артамонова.
Елена Федорченко отметила, что, не
смотря на сложность проекта, связан
ную с многоуровневой системой управления, масштаба
ми компании, спецификой регионов, сложившейся прак
тикой работ по повышению энергоэффективности, объе
диненной команде специалистов РЭА и СУЭК удалось ре
шить поставленную задачу и выстроить максимально гиб
кую систему управления, подходящую как для аппарата
управления, так и для региональных производственных
объединений и производственных единиц, дополнив ее
лучшим международным и российским опытом в области
энергоменеджмента.
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Работники предприятий АО ХК «СДС-Уголь»
получили жилье в новом доме
В г. Березовском состоялось торжественное открытие 70-квартирного жилого дома.
Ключи от квартир в новом доме получили сотрудники предприятий АО ХК «СДС-Уголь»
(АО «Черниговец», Шахта «Южная»). В мероприятии принял участие губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев. В торжественной обстановке он вручил ключи счастливым обладателям собственного жилья и лично посетил некоторых новоселов.
Двухподъездный 70-квартирный дом общей площа
дью 3548 кв. м расположен на бульваре Молодежный.
В доме 20 однокомнатных, 30 двухкомнатных, 20 трех
комнатных квартир. Инвестором строительства высту
пило АО «Черниговец» (входит в состав АО ХК «СДСУголь»), застройщиком – ООО «СДС-Строй». Строитель
ство началось в марте 2018 г. и завершилось точно в
намеченный срок.
Дом выполнен из сборного железобетона СДС-2010,
разработанного Проектным институтом «Кузбассгор
проект» (АО ХК «СДС»). Данный материал отвечает со
временным требованиям по тепло- и энергоэффектив
ности и позволяет строить дома эконом-класса высо
чайшего качества с различной планировкой квартир.
Параллельно со строительством дома велись рабо
ты по благоустройству придомовой территории: за
асфальтированы дорожки, высажены газон, деревья
и кустарники. Около дома оборудованы детская пло
щадка и футбольное поле, имеется удобная парковка.
В рамках социальных программ, действующих в
АО ХК «СДС-Уголь», ключи от новых квартир получили
28 работников разреза «Черниговец» и шахты «Южная»
(филиал АО «Черниговец»). Шестнадцати из них реше
нием руководства ХК «СДС» жилье предоставлено без
возмездно: квартиры получили восемь многодетных
семей и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а
также заслуженные и перспективные работники пред
приятий компании. 12 сотрудников АО «Черниговец»
получили сертификаты на получение льготных ипо
течных займов.
«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у
нас в стране развивается национальный проект «Демография», целью которого является создание достойных условий для жизни людей на всех территориях, – отметил в своей приветственной речи Сергей
Цивилев. – Чтобы молодежь не уезжала из наших городов, мы активно подключились к данному проекту и
создали свою региональную программу «Демография».
Благодаря тому, что активно подключился бизнес,
компания «СДС», реализацию этой программы мы сегодня видим в действии».
Затраты АО «Черниговец» на предоставление квар
тир на безвозмездной основе, а также льготное ипо
течное кредитование и компенсацию первоначально
го взноса составили более 60 млн руб.
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Все для победы
В п. Смоляниново (Приморский край) прошла торжественная церемония передачи специализированного
боксерского тренировочного оборудования ФСК «Луч»
от АО ХК «СДС-Уголь».
Событие было приурочено к детско-юношескому турни
ру по боксу «Открытый ринг». В соревнованиях приняли
участие боксеры из Артёма, Фокино, Партизанска, посел
ков Дунай и Ливадия Шкотовского муниципального района.
Поддержка спорта и продвижение здорового образа жиз
ни – одно из ключевых направлений социальной политики
«СДС». По итогам 2018 года в Кемеровской области сила
ми «Сибирского Делового Союза» открылся 31 центр спор
тивной подготовки по боксу. Кемеровских угольщиков, соб
ственно, можно считать покровителями и приморских спор
тсменов, они выступили основными инвесторами недавно
построенного современного спорткомплекса «Луч», и те
перь не оставляют юных боксеров без внимания, предо
ставляя им необходимый для развития спортивных навы
ков инвентарь.
На торжественном открытии турнира заместитель дирек
тора ООО «Морской порт Суходол» Павел Колбасюк пере
дал спортивному объединению подарок от имени АО ХК
«СДС-Уголь»: новый боксерский ринг, боксерские мешки,
перчатки, шлемы и другую спортивную форму.
Юные спортсмены-боксеры сразу после торжественного
вручения инвентаря смогли оценить новую площадку для
боя по достоинству. А особо отличившиеся бойцы получи
ли индивидуальные комплекты специализированной бок
серской экипировки.
Исполняющая обязанности главы администрации Шко
товского района Тамара Шестопалова выразила особую
благодарность руководству компании «Сибирский Дело
вой Союз», а также губернатору Приморского края Оле
гу Кожемяко, при участии которого спортивный комплекс
«Луч» был оснащен современным спортивным оборудо
ванием. «АО ХК «СДС-Уголь» является инвестором современного физкультурно-спортивного комплекса «Луч», построенного в п. Смоляниново в 2017 г. Благодаря социальной программе угольщиков АО ХК «СДС-Уголь» жители Шкотовского муниципального района получили возможность
заниматься такими видами спорта, как футбол, бадминтон, настольный теннис, карате, бокс. Также в настоящее время в спортивном комплексе «Луч» работают тренажерный зал и центр тестирования ГТО», – отметила Тамара Шестопалова в своем выступлении.
Взволнованные родители, разгоряченные бойцы и на
пряженные тренеры, победы и поражения – таким запом
нился «Открытый ринг» участникам и гостям мероприятия.
С этого дня обновленный ФСК «Луч» станет подходящим ме
стом как для привлечения детей к занятиям боксом, так и
современной тренировочной площадкой для уже действу
ющих спортсменов.
«АО ХК «СДС-Уголь» является бенефициаром строящегося современного специализированного порта в Шкотовском муниципальном районе, – рассказал Павел Колба-

сюк. – Компания, следуя своей социальной политике, распространяет на территории присутствия все корпоративные традиции. Поддержка спорта – одна из них. Строительство морского порта «Суходол» позволит не только решить проблему дефицита специализированных портовых мощностей для российских угольщиков, но и будет
способствовать развитию социальной инфраструктуры
Шкотовского района Приморского края».
Холдинг «СДС» строит не только производственные объ
екты – его визитной карточкой становятся современные
спортивные сооружения, для некоторых территорий – зна
ковые. К таким относится – многофункциональный стади
он для разных игровых видов спорта и проведения массо
вых мероприятий «Енисей», лучший объект XXIX Всемир
ной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске. В буду
щем году завершится строительство центра по хоккею с мя
чом и конькобежным видам спорта в Иркутске, где можно
будет проводить соревнования международного и всерос
сийского уровней по хоккею с мячом и с шайбой, конько
бежному спорту и фигурному катанию, шорт-треку. В насто
ящее время строится Ледовый дворец в столице Кузбасса,
рассчитанный на 6 тыс. зрителей.
Спортивные интересы «Сибирского Делового Союза»
обширны. С 2010 г. холдинг поддерживает развитие в Куз
бассе дзюдо. Особая гордость – достижения спортсменовпарашютистов, которых также спонсирует холдинг: на
циональная команда по групповой акробатике «8-way
Tanay» – обладатель множества наград европейских и ми
ровых соревнований. Их последнее достижение – победа
на открытом чемпионате США по парашютному спорту. По
допечным холдинга многие годы является волейбольный
клуб «Кузбасс», который по итогам сезона 2018-2019 гг. стал
чемпионом России.
Можно смело рассчитывать на то, что и приморские спор
тсмены не останутся без внимания. Свой первый вклад в их
будущие достижения СДС уже сделал.
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СУЭК стала трижды призером
самого престижного конкурса ТЭК
2 октября 2019 г. в рамках Российской энергетической недели состоялось вручение наград победителям
пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК».
Сразу три награды из рук возглавляющего экспертный
совет «МедиаТЭК» пресс-секретаря Президента России,
заместителя руководителя Администрации Президента
России Дмитрия Пескова и министра энергетики Россий
ской Федерации Александра Новака получил заместитель
генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

В частности, АО «СУЭК-Кузбасс» победило в номинации
«Экологическая инициатива» с проектом по уборке тури
стических зон Кузнецкого Алатау «Экологический мара
фон «Zубочистка». В номинации «Социальная и экологи
ческая инициатива» СУЭК была награждена за реализацию
в регионах России проекта «Лыжи мечты» по реабилита
ции детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт.
Также СУЭК стала победителем конкурса за масштабную
социально-экологическую деятельность, осуществляемую
совместно с руководством Красноярского края.
СУЭК много лет подряд отмечается наградами «Медиа
ТЭК» – самого престижного и автори
тетного конкурса в профессиональной
среде ТЭК. Проводится конкурс Мини
стерством энергетики Российской Фе
дерации, в состав экспертного совета
конкурса входят руководители круп
нейших федеральных деловых СМИ,
факультетов журналистики российских
высших учебных заведений, предста
вители органов государственной вла
сти, эксперты в области ТЭК. Возглав
ляет экспертный совет пресс-секретарь
Президента России, заместитель Руко
водителя Администрации Президента
России Дмитрий Песков.

Флешмоб молодых специалистов Бородинского
разреза победил во всероссийском конкурсе
В Москве 2-5 октября 2019 г. состоялся Третий Между
народный форум «Российская энергетическая неделя». В
этом году форум собрал рекордное количество участни
ков – более 10 тыс. человек, среди которых как признан
ные эксперты в сфере энергетики, так и молодежь – моло
дые специалисты отрасли, школьники и студенты.
К масштабному событию активно присоединились и
участники трудовых отрядов Сибирской угольной энер
гетической компании. 5 октября, в Молодежный день фо
рума, они встретились в формате «Диалог на равных» с ми
нистром энергетики Российской Федерации Александром
Новаком и министром науки и высшего образования Рос
сийской Федерации Михаилом Котюковым.
По словам Александра Новака, такой формат общения
позволяет лучше узнать потребности будущих и начинаю
щих работников отрасли. Он также выразил уверенность,
что встречи с молодежью будут способствовать развитию
кадрового потенциала, появлению в отрасли молодых,
образованных и стремящихся в будущее специалистов.
«Молодежь сегодня четко понимает, куда движется ТЭК и
что для этого нужно», – подчеркнул министр энергетики.
Михаил Котюков в свою очередь отметил, что с каж
дым годом на встрече с министрами в рамках РЭН присут
ствует все больше молодых людей. «Энергетика для Рос80 НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

сии – одна из важнейших отраслей. Вопросы развития ТЭК
сегодня имеют формат национальных задач и приоритетов», – сказал министр науки и высшего образования.
Кроме того, в Молодежный день форума были подведе
ны итоги творческих конкурсов, которые проводились в
рамках фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе
Ярче: педагоги общеобразовательных учреждений, твор
ческие десанты школьников, студентов и молодых специ
алистов крупнейших отраслевых компаний со всей стра
ны в течение нескольких месяцев готовили и направляли
на конкурс концепции тематических уроков по энергос
бережению и экологии, проектные работы, песни и виде
оролики с флэшмобами.
В конкурсе флэшмобов победителем в номинации «ТЭК –
энергия людей и страны» стала работа сотрудников Бо
родинского разреза – предприятия Сибирской угольной
энергетической компании в Красноярском крае. В сво
ем ролике они рассказали о людях одной из самых муже
ственных профессий – шахтерах, показав мощь крупней
шего в России Бородинского угольного разреза и объе
динив под эгидой СУЭК людей, которые делают историю
отрасли сегодня и будут делать ее завтра, – это молодые
горняки, трудовые отряды компании, учащиеся профиль
ного класса СУЭК.
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ВВЕДЕНИЕ
Технологическое развитие России в условиях экономи
ческого кризиса не нацелено на создание современных
природно-техногенных комплексов на основе стратегии
экологической и социальной эффективности. Природная
среда подвергается воздействию несовершенных техно
логий производства. Их создатели и пользователи не мо
гут обеспечить безопасный уровень функционирования
предприятий. Поэтому актуальна подготовка управленче
ских кадров в сфере обеспечения техносферной и эколо
гической безопасности [1].
Экологические проблемы угольной промышленно
сти характеризуются негативным воздействием горных
работ на экосистемы. Антропогенные экологические
факторы оказывают неблагоприятное воздействие на
здоровье человека, что приводит к уменьшению про
должительности жизни, увеличению онкологических,
сердечно-сосудистых и профессиональных заболева
ний [1]. Это обуславливает необходимость повышения
уровня экологической и промышленной безопасности,
применения инновационных технологий, обеспечива
ющих рациональное природопользование. Оно бази
руется на оценке и учете финансово-экономических,
природно-климатических, горно-геологических факто
ров расширенного воспроизводства капитала угледобы
вающих предприятий. Они формируют экологическую и
горную ренту, которая капитализируется в новые инно
вационные технологии, машины и оборудование, или
изымается, как сверхприбыль, для потребления. В этом
случае обществу и государству остаются экологические
проблемы, а работа предприятия сопровождается ава
риями, взрывами, обрушениями и пожарами (авария на
атомной станции Фокусима, пожар на нефтяной плат
форме в Мексиканском заливе, взрыв метана на шахте
«Распадская» и др.). Все это требует формирования не
только экологических, но и финансово-экономических
компетенций при подготовке управленческих кадров
предприятий-природопользователей, в частности уголь
ной отрасли промышленности как рентоформирующей
и экологически небезопасной [2].
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Состояние экологической и промышленной безопасно
сти, эколого-экономическая эффективность предприятий
угольной отрасли непосредственно зависят от квалифика
ции руководителей всех уровней управления. Требуется
новый подход к подготовке управленческих кадров, вклю
чающий формирование компетенций в области природ
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ной и экологической ренты [3, 4], обеспечения техносфер
ной и экологической безопасности, управления рисками
природно-техногенных комплексов [1].
МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОСФЕРНОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принятая в России двухступенчатая система высшего
образования «бакалавриат-магистратура» позволяет ба
калаврам, прошедшим обучение по образовательной про
грамме бакалавриата (предпочтительно по техническим
или естественно-научным направлениям), получить эколо
гоориентированное управленческое образование в веду
щем вузе России – Государственном университете управ
ления, реализующим обучение магистров по новой об
разовательной программе «Менеджмент техносферной
и экологической безопасности» (направление «Менед
жмент»).
Цель программы – формирование специальных ком
петенций управленческих кадров для эффективного осу
ществления профессиональной деятельности в сфере обе
спечения техносферной и экологической безопасности.
Программа базируется на научно обоснованном, согла
сованном с ведущими экспертами-работодателями раз
ных сфер деятельности учебном плане. Среди професси
ональных дисциплин учебного плана: «Научные основы
обеспечения техносферной и экологической безопасно
сти», «Система государственного и муниципального управ
ления техносферной и экологической безопасностью»,
«Экологический менеджмент в природно-техногенных
комплексах, «Организация безопасной производствен
ной деятельности», «Интегрированные системы управ
ления безопасностью», «Эколого-экономическая оценка
ущербов в природно-техногенных комплексах», «Управле
ние рисками природно-техногенных комплексов», «Оцен
ка эффективности мероприятий по обеспечению технос
ферной и экологической безопасности», «Инновацион
ные технологии обеспечения техносферной и экологи
ческой безопасности».
Учебный план предусматривает блок дисциплин по вы
бору студентов с учетом их профессиональной ориента
ции, в том числе дисциплины: «Управление программами и
проектами в сфере обеспечения техносферной и экологи
ческой безопасности»; «Управление логистическими про
цессами в сфере обеспечения безопасности»; «Управление
оборотом отходов производства и потребления»; «Меж
дународный и российский опыт организации оборота от
ходов производства и потребления»; «Цифровые техноло
гии обеспечения техносферной и экологической безопас
ности на предприятии и в регионе»; «Цифровые техноло
гии моделирования процессов в природно-техногенных
комплексах»; «Социальные аспекты обеспечения технос
ферной и экологической безопасности»; «Техносферная
и экологическая безопасность как фактор повышения ка
чества жизни»; «Техносферная и экологическая безопас
ность как фактор геополитики и геоэкономики»; «Стратеги
ческое управление природной и экологической рентой».
Образовательная программа предусматривает научноисследовательские работы и практики разных видов, а так
же, по желанию обучающихся, факультативные занятия по
таким дисциплинам, как «Экологический бизнес» и «Устой
чивое развитие региональной экономики» [1].
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ПРИРОДНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕНТА:
УПРАВЛЕНИЕ СВЕРХПРИБЫЛЬЮ
Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Стра
тегическое управление природной и экологической рен
той» осуществляется на базе результатов НИР научной
школы профессора Ю.В. Разовского «Управление сверх
прибылью» [3]. В 2019 г. был издан в электронном форма
те учебник: «Природная рента: управление сверхприбы
лью» [4]. В инновационном учебнике-самоучителе рассма
триваются актуальные вопросы теории и практики регули
рования рентных отношений, рентное научное мировоз
зрение, закон и классификация природной ренты, граж
данская собственность на природные ресурсы, нефтега
зовая рента, методология оценки горной ренты, аркти
ческая рента, современные подходы к развитию теории
экологической ренты. Издание также предназначено для
специалистов, ученых, аспирантов и магистров, изучаю
щих дисциплины: «Управление эффективностью исполь
зования природно-ресурсного потенциала», «Теория и
механизмы государственного управления», «Управление
сверхприбылью» и др.
ВЫВОДЫ
Инновационные подходы, реализуемые при подготов
ке магистров по программе «Менеджмент техносферной
и экологической безопасности» основаны на экологиче
ском императиве технологического развития России.
Проблема подготовки специалистов экологоэкономической безопасности требует формирования не
только экологических, но и финансово-экономических
компетенций управленческих кадров предприятий уголь
ной отрасли промышленности.
Методическое обеспечение дисциплины «Стратегиче
ское управление природной и экологической рентой»
формирует компетенции в области эколго-экономической
безопасности и эффективного управления сверхприбы
лью.
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Фотовыставка «10 чудес Дальнего Востока»
осталась на постоянную экспозицию
в Дальневосточном федеральном университете
Выставка-фотоотчет эковолонтерского проекта
«Стань Участником Эко Команды», организованная в
рамках V Восточного экономического форума и фестиваля «Улица Дальнего Востока» на площадке Минприроды России осталась на постоянную экспозицию в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский.
На выставке представлены лучшие кадры с волонтерских
смен на особо охраняемых природных территориях Рос
сии: захватывающие ландшафты, встречи с редкими оби
тателями, достопримечательности посещенных террито
рий. Каждое изображение сопровождали QR-коды с зашиф
рованными сайтами особо охраняемых природных терри
торий (ООПТ). Посетители выставки охотно пользовались
возможностью считать код с помощью смартфона, заходи
ли на сайты заповедников и национальных парков, узнава
ли, как повторить заповедные путешествия команды СУЭК.
Проект помощи заповедным территориям был разрабо
тан Минприроды России и АО «СУЭК». Его география вклю
чала в себя: озеро Ханка в заповеднике «Ханкайский» (При
морский край), Остров Петрова (объединенная дирекция
Лазовского заповедника и национального парка «Зов ти

гра», Приморский край), Мыс Столбчатый заповедника «Ку
рильский» (Сахалинская область), долину реки Анюй («Запо
ведное Приамурье», Хабаровский край), нацпарк Ленские
столбы (Республика Саха), долину реки Бикин одноимен
ного нацпарка (Приморский край), Командорские остро
ва, Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон Кроноцкого
заповедника (Камчатский край), экологический маршрут
«Тропой леопарда» национального парка «Земля Леопар
да» (Приморский край).
В период с июня по октябрь 2018 г. корпоративные волон
теры совмещали работу и отдых в самых красивых уголках
Дальнего Востока, а компания предоставила дополнитель
ное финансирование на развитие природоохранных про
ектов ООПТ федерального значения.
Так, на кордоне «Восточный» Ханкайского заповедника
волонтерский десант оказал помощь в ликвидации послед
ствий наводнения, которое разрушило часть инфраструкту
ры. Команда добровольцев, работавшая на острове Петро
ва, завершила уборку мусора на побережье и в бухте Пес
чаная. На Мысе Столбчатый заповедные волонтеры поста
вили информационные таблички-аншлаги, которые помо
гут ориентироваться туристам.
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Студенты Забайкальского горного колледжа имени М.И Агошкова
познакомились с работой разреза «Восточный»
В п. Дровяная Улетовского района
на разрезе «Восточный» Сибирской
угольной энергетической компании
(СУЭК) прошел День открытых дверей
для студентов Забайкальского горного колледжа имени М.И Агошкова. Горняки провели экскурсию по предприятию для учащихся по программам
«Открытые горные работы» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
Познакомиться с производством приехали 32 будущих
горняка. После прохождения обязательного инструктажа
по технике безопасности, медицинского осмотра студен
ты получили средства индивидуальной защиты и отправи
лись на смотровую площадку разреза. Своим гостям гор
няки рассказали о предприятии, его мощностях, какая тех
ника задействована на добыче и вскрышных работах, как
она обслуживается, а также обсудили гидрогеологические
особенности. Уголь на разрезе «Восточный» добывается в
условиях сильной обводненности. Для борьбы с водой на
производстве задействованы мощные насосы. Кроме того,
студентам представилась возможность поближе осмотреть
БелАЗ и узнать его технические характеристики.
«Показали, какое используется оборудование на вскрышных, добычных и буровзрывных работах. К примеру, как
происходит бурение мерзлых пород – буровым станком.
Увидели они и шагающий экскаватор. Рассказали, как отрабатывается транспортная и бестранспортная вскрыша», – рассказал начальник участка ООО «Разрез Восточ
ный» Евгений Пелевин.

Также студенты побывали на погрузоч
ном комплексе. Там производится отгруз
ка в железнодорожные вагоны роторным
экскаватором. Работает сортировочный
комплекс, который дробит уголь на фрак
ции. Затем топливо отгружается потребителям самовы
возом.
«Многие из нас тут первый раз. Я считаю, такие экскурсии должны проводиться как можно чаще. Это важно. Для нас, как для будущих горняков, увидеть производство вживую – это хороший опыт. Он пригодится в учебе. Очень интересно было, мне понравилось», – рассказал
Иван Раменский.
В завершение визита студентам показали приключатель
ный пункт типа ЯКНО-10 и коробку соединительную вы
соковольтную, с помощью которых обеспечивается элек
троснабжение горной техники.
Подобные посещения входят в программу СУЭК по про
фессиональной ориентации молодежи. Кроме того, это по
вышает престиж шахтерской профессии.
«Приезжают также школьники во время летних каникул в составе трудовых отрядов СУЭК, приходят на
практику студенты профильных техникумов и колледжей. Мы с удовольствием рассказываем о наших технологиях, о горной технике. Сейчас у нас новые экскаваторы, карьерные самосвалы работают, вспомогательная
техника новая приходит. Рассказываем об успехах наших горняков», – рассказал первый заместитель гене
рального директора ООО «Разрез Восточный» Александр
Чернов.
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В поселке Шерловая Гора подвели
итоги работы заключительной смены
трудовых отрядов СУЭК
Под конец сентября 2019 г. участники трудовых отрядов СУЭК (ТОС), кураторы проекта и руководство АО «Разрез Харанорский», входящего в состав СУЭК,
в ходе торжественной линейки по случаю окончания двух летних месяцев работы подвели итоги этого рабочего сезона.
Для многих ребят участие в трудовых отрядах СУЭК – это первые в жизни зарабо
танные деньги, первые трудовые книжки. Старшеклассники п. Шерловая Гора уже не
первый год записываются в ТОСы. Два летних месяца они ударно трудились на благо
поселка и своей школы. Благодаря их работе была вывезена и убрана не одна сотня
килограммов мусора, выкрашены сотни метров заборов и оград, благоустроены сот
ни квадратных метров родной школы и парка.
Все лето трудотрядовцы активно участвовали и в социальной жизни родного посел
ка, в разнообразных соревнованиях, митингах, праздничных и памятных мероприя
тиях, которые организовывало АО «Разрез Харанорский».
На торжественной линейке, посвященной закрытию трудовой смены, наиболее от
личившиеся за два летних месяца работы ребята были отмечены благодарственными
письмами от предприятия, остальные же получили памятные подарки.
«Мы работаем с трудовыми отрядами СУЭК уже шестой год и очень благодарны за
возможность стать частью этого большого механизма. Наши ребята с радостью
записываются в отряды, некоторые остаются на две смены. Трудовые отряды помогают в воспитании наших детей, прививают чувство ответственности, культуры, бережливого отношения к окружающему миру. Помощь, которую оказывают
ТОСовцы в благоустройстве поселка и родной школы, просто огромная. Мы надеемся,
что наше сотрудничество с компанией СУЭК и АО «Разрез Харанорский» продолжится
и в дальнейшем. Спасибо за возможность, предоставленную нашим детям!», – отме
чает директор МОУ СОШ № 40 Оксана Лебедь, говоря о молодежном проекте СУЭК.
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Лучшие трудотрядовцы встретились
в Москве с генеральным директором
АО «СУЭК» Владимиром Рашевским

Одиннадцать старшеклассников и по совместительству участников движения трудовых отрядов СУЭК из Красноярского, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Кемеровской области
и Республики Бурятия в начале октября 2019 г. стали участниками Молодежного дня в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», познакомились с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым, заняли одно из призовых мест в конкурсе флешмобов и провели запоминающуюся встречу с генеральным директором АО «СУЭК» Владимиром Рашевским и заместителем генерального директора – директором по связям и коммуникациям АО «СУЭК», президентом Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергеем Григорьевым.
Руководству СУЭК они рассказали о своей работе в тру
довых отрядах и планах на жизнь и задали множество во
просов. Владимир Рашевский поинтересовался впечатле
нием ребят от участия в Молодежном дне #ВместеЯрче, ко
торый состоялся 5 октября 2019 г. в Москве в рамках Меж
дународного форума «Российская энергетическая неделя».
По словам трудоотрядовцев, участие в таком крупном
мероприятии оставило у них неизгладимые впечатления
и эмоции от масштабов форума, возможности познако
миться с министром энергетики РФ, министром науки и
высшего образования, с молодежью, задействованной в
сфере ТЭК, увидеть новейшие технологии, представлен
ные игроками энергетического рынка. «Мы постарались
активно проявить себя на многочисленных площадках
форума и интерактивных сессиях, в интеллектуальных
играх и квестах, обменивались опытом и идеями с гостями Молодежного дня, рассказывали о своей деятельности
в родных городах и поселках», – рассказали Владимиру Ра
шевскому бойцы трудовых отрядов.
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«Сегодня здесь собрались только лучшие из лучших бойцов
трудотрядов СУЭК, в этом нет сомнений. Поздравляю победителей конкурса танцевальных флешмобов – нашу молодежную команду из города Бородино! Так как же вы сумели подойти к финалу и стать лучшими в номинации «Самый танцевальный флешмоб», и что вы сделали, чтобы отличиться?» – обратился Сергей Григорьев к одному из участников
трудового отряда СУЭК из г. Бородино Дмитрию Багрию.
«До выхода в финал мы участвовали в отборочных конкурсах, специальных круглых столах и различных мероприятиях, посвященных флешмобу и проходивших в течение
почти целого года. Собирали мусор, металл, пластик, бумагу, сортировали их, делали наряды из мусорных пакетов, газет и представляли готовые модели публике. Для
нашего танца мы выбрали образы шахтеров и горняков
Бородинского разреза – они стали героями нашего флешмоба», – рассказал Дмитрий Багрий.
Одна из постоянных участников кузбасского трудово
го отряда Кристина Кузнецова: «Мы занимаемся бла-
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гоустройством, помогаем пенсионерам, участвуем в
разных городских социальных акциях. Два года подряд
мы ездим в Кузнецкое Алатау на экологическую акцию
«Zубочистка». Очень интересным было участие в работе двух международных дискуссионных клубов второго
Евразийского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге
в прошлом году. Моим наставником была гендиректор
Фонда развития моногородов Ирина Макиева, благодаря ей я получила очень много положительных эмоций и
опыта».
Ребята рассказали, что и окружающие, и они сами видят
и чувствуют, что благодаря их летней работе в родных по
селках и городах происходят изменения к лучшему, и, не
сомненно, их труд ценится местными жителями.
Марьяна Талызина, участница ТОС из пос. Новошахтин
ского Приморского края: «В наших трудовых отрядах каждое лето участвует примерно 75 человек. Как и другие ребята, мы занимаемся обустройством территорий, парков. Помимо этого, наш трудотряд является основным
действующим лицом и организатором почти всех мероприятий, проходящих в поселке».
Глеб Оконников, участник ТОС из п. Саган-Нур Республи
ки Бурятия: «Наш поселок активно растет, развивается,
в том году благодаря СУЭК открыли новый физкультурнооздоровительный комплекс, делается ремонт в бассейне.
Думаю, что у нас можно проводить какие-то более масштабные, глубокие мероприятия как для жителей СаганНура, так и для ребят из ТОСов, мы готовы выполнять более важные и серьезные задачи в социальной сфере жизни
нашего поселка».
Валерия Отпущенникова, участница ТОС из п. Чегдо
мын Хабаровского края: «За лето в каждой смене у нас участвуют примерно 30-35 ребят, я сама в отряде уже второй год подряд. Я живу в поселке ЦЭС Верхнебуреинского
района, мы облагораживаем территорию, в этом году мы
приглашали ветеранов на мероприятия, которые прово-

дили в поселке. Еще в этом году в Чегдомыне было открыто здание бассейна, для нас это крупное событие!»
Арина Васильева, участница ТОС из п. Шерловая Гора
Забайкальского края: «Харанорский разрез СУЭК является для нас градообразующим предприятием. Сейчас разрез помогает строить в поселке прекрасный парк, делается многое на благо детей, проводятся спортивные и
танцевальные соревнования. Наш поселок активно развивается с помощью СУЭК».
Владимир Рашевский поддержал инициативность и
энтузиазм ребят и обсудил с ними наиболее эффектив
ные пути развития городов и поселков, в которых живут
школьники.
«Давайте поручим каждому из вас, чтобы к нашей
встрече в следующем году вы выяснили и рассказали нам,
чего в вашем городе не хватает, чего хотелось бы вам,
вашим родителям, местным жителям и ветеранам. Мы
стараемся улучшать жизнь наших территорий, помогаем в этом государству. Невозможно сделать все одновременно, поэтому нам нужно более четкое понимание
того, какие объекты должны быть в приоритете, что самое важное для жителей, что нужно делать, чтобы создать комфортную социальную среду. В каждом городе, в
каждом поселке, конечно же, своя программа, хотя в целом набор объектов, территорий, пространств, он будет похожий. Так как вы активные молодые люди, имеете возможность много общаться, вы можете стать для
нас источником информации», – предложил Владимир
Рашевский ребятам.
Ребята выразили искреннюю благодарность руковод
ству СУЭК, в том числе Владимиру Рашевскому и Сергею
Григорьеву за интересный и содержательный диалог, за
вклад компании в решение проблем поселков и городов,
где работают и проживают ТОСовцы.
По окончании встречи каждый трудотрядовец получил па
мятные подарки от АО «СУЭК» и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».

Топ-менеджеры СУЭК – лучшие в России
1 октября 2019 г. газета «Коммерсант» опубликовала результаты
ежегодного рейтинга «1000 лучших
менеджеров России». Топ-менеджеры
СУЭК традиционно занимают ведущие позиции во всех номинациях этого самого авторитетного в стране рейтинга руководителей и их профессиональной репутации.
В рейтинге высших руководителей в энергетике и ТЭК
первое место занимает генеральный директор АО «СУЭК»
Владимир Рашевский.
Первые строчки рейтинга также заняли другие руково
дители СУЭК: Владимир Тузов (директора по маркетин
гу), Игорь Грибановский (коммерческие директора), Алек
сандр Редькин (директора по правовым вопросам), Денис
Илатовский (директора по логистике), Сергей Григорьев
(директора по отношениям с органами власти).
Также верхние строчки в рейтинге занимают Дмитрий
Сыромятников (директора по персоналу), Сергей Твердох
леб (директора по корпоративному управлению).

Основной акционер АО «СУЭК» Андрей
Мельниченко традиционно находится в
списке бизнес-лидеров России.
Как отмечается в исследовании, в те
кущем году «коэффициент обновления»
в целом по «Топ-1000 российских ме
неджеров» составил 38%. При этом менеджеры СУЭК
на протяжении многих лет занимают верхние строч
ки рейтинга, демонстрируя стабильность профессио
нализма и признания деловым и профессиональным
сообществом.
«Топ-1000 российских менеджеров» – единственное в
стране исследование работы российских управленцев,
выявляющее лидеров в отраслях и по направлениям. Рей
тинг ежегодно формируется Ассоциацией менеджеров
при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и
верифицируется членами Академии премии «Топ-1000».
Рейтинг является признанным и эффективным инструмен
том оценки профессиональной репутации российских ме
неджеров высшего звена.

НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ” 87

ВОПРОСЫ КАДРОВ

Бойцы кузбасского трудового отряда СУЭК
стали участниками программы «Нам не до лампочки!»
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче ребята из кузбасского трудового отряда СУЭК приняли участие в
программе «Нам не до лампочки!».
«Нам не до лампочки!» – се
мейная информационно-просветительская программа, посвя
щенная 100-летию реализации Го
сударственного плана электри
фикации России (план ГОЭЛРО) и
истории развития электроэнерге
тики Кузбасса.
В рамках мероприятия тру
дотрядовцы организовали ра
боту развлекательно-просветительских площадок для много
численных гостей Кемеровской
областной библиотеки для детей
и юношества, уделив особое вни
мание проблеме рационального
использования энергоресурсов. Ребята провели между
любителями настольных игр турнир по «Социополии». Это
первая деловая игра, позволяющая в интересной для под
ростков и молодежи игровой форме обучить основам со
циального предпринимательства, приобрести навыки соз

дания предприятий в социальной сфе
ре, выработать компетенции по проекти
рованию формирования инфраструктур
для качественного развития социальной
сферы городов России. Разработали эту
игру ученые Института управле
ния и социально-экономического
проектирования РЭУ им. Г.В. Пле
ханова по заказу АО «СУЭК». Так
же все посетители библиотеки
могли сделать на память фото «в
шахте», предварительно надев
настоящую шахтерскую спецо
дежду.
Отметим, что трудовой отряд
СУЭК принял активное участие
во Всероссийском фестивале
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче. Так, в начале сен
тября кузбасские бойцы ТОС ор
ганизовали работу одной из са
мых больших развлекательных площадок Фестиваля,
прошедшего в Кемерово, а 5 октября самые активные
трудотрядовцы приняли участие в Молодежном дне
Международного форума «Российская энергетическая
неделя».

Молодые специалисты предприятий СУЭК
и бойцы трудовых отрядов СУЭК стали участниками
Молодежного дня Международного форума
«Российская энергетическая неделя»
Более 3000 молодых специалистов, студентов и
школьников объединил Молодежный день #ВместеЯрче, состоявшийся 5 октября 2019 г. в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». В число участников главного молодежного события ТЭК России вошли делегации молодых специалистов и юных бойцов трудовых отрядов СУЭК,
приехавшие из территорий присутствия Сибирской
угольной энергетической компании.
Работая на многочисленных площадках форума и инте
рактивных сессиях, активно участвуя в интеллектуальных
играх и квестах, ребята обменивались мнениями, опытом,
идеями со своими коллегами, рассказывали о своей про
екторной деятельности, участии в различных программах,
конкурсах, фестивалях в рамках ТЭК. В числе наиболее об
суждаемых вопросов – развитие системы мотивации мо
лодых специалистов, способствующих профессионально
му росту, совершенствование взаимодействия компаний
с профильными высшими учебными заведениями, попу
ляризация профессий, связанных с ТЭК.
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Центральным событием Молодежного дня стала встре
ча участников в формате живого общения с министром
энергетики Российской Федерации Александром Нова
ком и министром науки и высшего образования Россий
ской Федерации Михаилом Котюковым. Молодые специ
алисты интересовались перспективами развития различ
ных отраслей ТЭК, уровнем востребованности кадров, вне
дрением высокотехнологичных технологий.
В целом участие в Молодежном дне Международ
ного форума «Российская энергетическая неделя» по
зволило представителям СУЭК не только лучше понять
основные векторы развития топливно-энергетического
и минерально-сырьевого комплексов Российской Феде
рации, но и ощутить свой личный потенциал для про
фессионального роста. Как отмечают сами ребята, Мо
лодежный день дал дополнительный стимул для реа
лизации на своих предприятиях проектов, связанных
с улучшением технологических процессов. Появились
новые идеи, связанные с осуществлением социальных
инициатив.
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Представлен анализ добычи угля из недр Кузбасса с 1860 по
2019 г. Отмечены высокие темпы увеличения объемов добычи угля и интенсивности развития горных работ за последние 10 лет преимущественно за счет открытого способа и их негативное влияние на природные экосистемы,
которые характеризуются уникальным биоразнообразием
на территориях новых перспективных угольных горноэкономических зон области. Предложены технологии восстановления биологического разнообразия нарушенных земель и лесного направления рекультивации с целью увеличения роли отвалов для депонирования углерода одновременно с планами увеличения добычи угля.
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ВВЕДЕНИЕ
Кузнецкий угольный бассейн, расположенный преиму
щественно на территории Кемеровской области, являет
ся одним из крупнейших угледобывающих регионов мира
[1]. За период разработки угольных месторождений из
недр Кузбасса добыто около 8,3 млрд т угля (см. таблицу).
Несмотря на снижение уровня мировых цен, и благо
даря устойчивому спросу на каменный уголь, Кузбасс попрежнему является ведущим угледобывающим регионом
России, наиболее перспективным по запасам и качеству
угля, а также состоянию инфраструктуры и горнотехниче
ским условиям его добычи. За 2000-2017 гг. объемы добычи
угля в России выросли в 1,6 раза, в Кузбассе – в 2,2 раза [2].

Устойчивая динамика увеличения объемов добычи угля
наблюдается с 2009 г. Если до 2014 г. прирост объемов до
бычи угля составил в среднем около 5 млн т в год, то с 2015 г.
ежегодный рост объемов добычи угля увеличился более
чем в два раза (рис. 1).
Несмотря на достигнутый уровень добычи и будущее
его увеличение, только разведанных запасов угля в Куз
бассе хватит не менее чем на 250 лет.
По данным департамента угольной промышленно
сти Администрации Кемеровской области, кузбасски
ми угольщиками в 2018 г. добыто 255,3 млн т угля – на
13,8 млн т больше, чем в 2017 г., из них свыше 10 млн т –
открытым способом. В целом доля угля, добываемого в
регионе открытыми горными работами, составляет 66%.
При таких темпах в процессе реализации новой страте
гии социально-экономического развития Кемеровской
области до 2035 г. объемы добычи угля могут превысить
400 млн т в год, причем открытым способом достичь
до 300 млн т угля в год. Исходя из того, что на 1 млн т
добываемого угля разрушается не менее 6 га поверх
ности, ежегодно дополнительно может быть нарушено
1800-2500 га сельскохозяйственных и природных зе
мель [3]. С развитием угольной отрасли и увеличени
ем доли угля, добываемого открытым способом, ухуд
шается экологическая обстановка, растет социальная
напряженность в регионе.
Расширение угледобычи на новые участки горноэкономических районов создает угрозу уничтожения при
родных ландшафтов. На территорию будущих горных ра
бот попали реликтовые липовые леса, русла крупных рек
Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, а
также степные, водно-болотные и солонцовые местооби
тания Кузнецкой котловины. Здесь находятся особо цен
ные экосистемы, которые характеризуются большим уни
кальным биоразнообразием в силу расположения в раз
ных природно-климатических зонах горно-котловинного
рельефа области.
В то же время действующий регламент распределения
участков недр и выдачи лицензий, применяемые систе
мы и хаотичные схемы отработки угольных месторожде
ний привели к потере 3 т угля на 1 т добываемого из недр.
Вместе с ростом добычи угля росли и экологические
проблемы, которые практически до последней трети XX
века не замечались. Когда же они переросли в системный
глобальный экологический кризис, стали появляться фе
деральные программы по разработке способов биологи
ческой рекультивации, которые должны были способство
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ЭКОЛОГИЯ
Объемы добычи угля в Кузбассе
Годы
1860
1870
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1913
1915
1917
1926
1928
1930

Добыча угля
2 тыс. т
5 тыс. т
8 тыс. т
13 тыс. т
20 тыс. т
23 тыс. т
80 тыс. т
400 тыс. т
733,1 тыс. т
1130,3 тыс. т
1256,4 тыс. т
1715,5 тыс. т
2387,0 тыс. т
3492,1 тыс. т

Годы
1940
1945
1950
1955
1958
1965
1969
1970
1975
1980
1985
1988
1990
1991

Добыча угля
21402,2 тыс. т
28798,0 тыс. т
36814,2 тыс. т
56537,8 тыс. т
72608,0 тыс. т
96,3 млн т
109,5 млн т
121,0 млн т
137,6 млн т
144,9 млн т
146,0 млн т
159,4 млн т
150,0 млн т
124,0 млн т

Годы
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Добыча угля
120,0 млн т
106,0 млн т
99,0 млн т
99,3 млн т
95,0 млн т
93,9 млн т
97,6 млн т
108,8 млн т
114,9 млн т
127,7 млн т
131,7 млн т
132,0 млн т
159,0 млн т
167,2 млн т

Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
–

Добыча угля
174,0 млн т
181,0 млн т
184,5 млн т
181,3 млн т
185,5 млн т
192,0 млн т
201,5 млн т
203,0 млн т
211,0 млн т
215,8 млн т
227,4 млн т
241,5 млн т
255,3 млн т
–

вать ослаблению негативного влия
ния добычи угля на природные эко
системы.
Именно в то время в Кузбассе
были разработаны основные прин
ципы биологической рекультива
ции [4, 5, 6]. Разработанные методы
и приемы восстановления нарушен
ных земель оказались инновацион
ными и легли в основу нормативной
базы по рекультивации [7, 8].
В начале XXI века почвоведы,
ботаники, экологи стали подво
дить итоги работ по восстановле
нию природных систем на отвалах.
Оказалось, что, применяя традици
онные методы биологической ре
культивации, улучшить плодоро
дие техноземов возможно не бо
Рис. 1. Динамика добычи угля в Кузбассе с 2009 г., млн т
лее чем на 30% от зональных почв
Fig. 1. Dynamics of coal mining in Kuzbass since 2009, million tons
[9]. Восстановление растительно
го покрова до естественного состояния также возможно ная технологическая нагрузка на окружающую природ
только в отдаленном будущем. Максимальное флористи ную среду не должны превышать экологической емко
ческое разнообразие на сорокалетних отвалах едва до сти территории. Следует отметить, что экологическая ем
стигает 30-40% от ненарушенных фитоценозов [10]. Нане кость природной среды Кемеровской области уже давно
сение плодородного слоя почв на отвалы также во мно не справляется с техногенными нагрузками [11].
Другим мировым вызовом XXI века является глобаль
гих случаях оказалось недостаточно эффективным меро
приятием, поскольку наносимая почва, не скрепленная ное потепление, связанное с увеличением СО2 в атмосфе
растительностью, подвергается эоловой и водной эрозии. ре. Установлено, что основной причиной ускорения гло
В конце XX – начале XXI веков мировым вызовом стало бального потепления является влияние технократическо
уничтожение биологического разнообразия – основного го развития человечества [12]. К парниковым газам поми
условия сохранения благоприятной для человека окру мо СО2 относится много других, среди которых одним из
жающей среды. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро было приня самых агрессивных является метан (СН4), образующийся
то международное соглашение «Конвенция о биологиче в больших количествах при добыче угля.
Глобальная роль зеленых растений – фотосинтез, в про
ском разнообразии», целью которого является сохране
ние биологического разнообразия. Увеличение площади цессе которого образуется органическое вещество с ис
отвалов с низким уровнем биологического разнообразия пользованием СО2. Чем больше растений, тем больше угле
является источником дестабилизации состояния окружа кислого газа связывается в процессе фотосинтеза, а та его
ющей среды. Используя уровень трансформации биоло часть, которая уйдет на образование древесины, надол
гического разнообразия и экологических условий, поя го выпадет из углеродного цикла. Такое явление называ
вились концепции экологического развития территорий ется депонированием углерода. Но здесь надо понимать,
и экологической регламентации хозяйственной деятель что девственный лес, состоящий из приспевающих и ста
ности. Основной принцип – сбалансированное природо рых насаждений, имеет нулевой баланс углерода. Моло
пользование, согласно которому размещение хозяйствен дые древесные насаждения депонируют наибольшее ко
ных объектов на определенной территории и совокуп личество углерода.
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специальные питомники могут создавать резервные попу
ляции для работ по их реинтродукции после завершения
горных работ и горнотехнического этапа рекультивации.
Для создания природоподобных сообществ использу
ются методы реставрации растительных сообществ путем
внесения на подготовленные отвалы травяно-семенной
смеси. Подобная технология разработана и проходит про
мышленную апробацию [14].

Рис. 2. Технологии сохранения биологического
разнообразия при угледобыче
Fig. 2. Technologies for the conservation
of biological diversity in coal mining

Образование угольных карьеров, отвалов, нарушенных
земель является мощным дестабилизирующим фактором
состояния окружающей среды. В настоящее время не ста
вится вопрос: добывать или не добывать уголь. Уровень до
бычи определяется рынком. Но чрезвычайно важно, что
бы технологии добычи угля и разрушения состояния окру
жающей среды уравновешивались технологиями ее вос
становления и сохранения биологического разнообразия.
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Согласно Конвенции о биологическом разнообразии,
сохранение редких и нуждающихся в охране растений
возможно in situ (в местах природного обитания) и ex situ
(вне мест природного обитания).
Выбор способа во многом зависит от стадии жизненно
го цикла предприятия. На этапе предпроектного обсле
дования территории разрабатываются рекомендации по
переносу популяции редких и исчезающих растений за
пределы горного отвода (in situ) (рис. 2) или переносу по
пуляции в ботанические сады (ex situ) [13].
Особенное внимание в проектах следует уделить вари
антам экологического размещения объектов с выделени
ем территорий с нахождением редких и исчезающих рас
тений. В качестве компенсаторной меры возможно созда
ние особо охраняемых территорий, которые могут быть
рассмотрены как офсеты.
Сохранение объектов ex situ применяется в тех случаях,
когда популяции малочисленны или виды требуют особых
условий выращивания. Кроме того, ботанические сады или

Рис. 3. Восстановление нарушенных земель
Fig. 3. Restoration of disturbed lands

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Нарушенные земли – это земли, утратившие свою хо
зяйственную ценность. Для их восстановления необходим
комплекс работ для придания им экологической, хозяй
ственной, экономической, социальной ценности. В насто
ящее время практикуется исключительно лесохозяйствен
ное направление биологической рекультивации, которое
начинается и заканчивается мероприятиями по выращи
ванию монокультуры сосны. При этом, как правило, не учи
тываются ни лесорастительные условия отдельных участ
ков отвалов, ни степень естественного зарастания. Поэто
му при проектировании восстановления нарушенных зе
мель необходимо проведение зонирования территорий
с целью наиболее рационального их использования [15].
Современные рекомендации по лесному направлению
рекультивации ориентированы на создание монокультур,
которые недостаточно устойчивы, не создают природопо
добную структуру растительных сообществ и не являются
устойчивыми на продолжительный период времени. В на
стоящее время разработаны технологии с учетом устой
чивости лесных насаждений на отвалах [16].
Использование отвалов исключительно в лесохозяй
ственном направлении значительно сужает использование
их как объектов для создания рекреационных зон, спор
тивных сооружений и для водохозяйственного использова
ния. Практически отвалы в настоящее время не использу
ются в создании комфортной городской среды. В городских
агломерациях Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска от
валы уже вписаны в городской ландшафт, и следует обра
тить внимание на их оптимальное использование (рис. 3).
ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ
ДЕПОНИРОВАНИЯ УГЛЕРОДА
В настоящее время разведение лесов рассматривается
как способ депонирования атмосферного углерода, позво
ляющий отчасти сбалансировать мощные выбросы угле
кислого газа в атмосферу [17]. Молодые посадки сосны на
отвалах могут представлять мощный фактор, проти
водействующий эмиссии углерода. Особенности со
временной практики создания лесных насаждений
заключаются в одноразовости этого мероприятия
по принципу «посадили – забыли». В этих условиях
наиболее рациональным способом является план
тационное использование лесов. В настоящее вре
мя разрабатываются технологии создания устойчи
вых лесных экосистем, что так же будет способство
вать увеличению депонирования углерода (рис. 4).
При резком увеличении добычи угля в Кузбассе,
по экспертным оценкам, количество нарушенных
земель (карьерные выемки, отвалы, близлежащие
к разрезу территории) увеличится до 200 тыс. га.
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Приведены результаты пятилетних наблюдений за особенностями естественного восстановления растительного покрова на вскрышных отвалах, возникших в 2000-е годы в результате добычи угля открытым способом в аридных районах Хакасии. Зарастание отвалов характеризуется травянистым типом. Представлены данные по флористическому составу, запасам надземной биомассы растительных группировок на различных участках мезорельефа. Выявлены многовидовые семейства и роды. На исследуемом отвале показатели надземной фитомассы постепенно увеличиваются, но, тем не менее, ее значения остаются низкими. Установлены участки мезорельефа, которые имеют оптимальные условия для формирования растительных группировок. Выявлены виды, которым принадлежит доминирующая роль в этих сообществах.
Ключевые слова: вскрышные породные отвалы, естественное зарастание, растительность, мезорельеф, продуктивность, Республика Хакасия.
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Введение
Юг Средней Сибири, в частности Республика Хакасия, ха
рактеризуются интенсивным развитием горнодобывающих
отраслей, преимущественно открытыми способами добы
чи полезных ископаемых. Минусинский каменноугольный
бассейн на территории Республики Хакасия сосредоточен
в границах четырех месторождений каменного угля: Бей
ского, Черногорского, Изыхского, Аскизского. Разрез Чер
ногорский работает с 1961 г. Карьерно-отвальные комплек
сы, образующиеся при добыче угля открытым способом, за
нимают огромные площади, при этом территория, испыты
вающая на себе негативные последствия, связанные с на
рушением гидрологического режима, загрязнением при
легающих ландшафтов техногенными токсикантами, усиле
нием эрозионных процессов и другим, в десять раз превы
шают площади самих нарушенных участков. Все это нега
тивно отражается на здоровье населения и является одной
из причин усиления социальной напряженности в районах
угледобычи. В связи с этим весьма актуальны работы, свя
занные с восстановлением биологической продуктивно
сти техногенных ландшафтов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке проек
та Государственного задания № 539-2 от 11.01.2019 и частичной
поддержке гранта РФФИ и Правительства Республики Хакасия
№ 18-44-190006 р_а.
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Таблица 1

Динамика флористического состава растительного покрова
на разных элементах мезорельефа при самозарастании вскрышных отвалов,
сформированных в 2000-х годах в аридных районах Республики Хакасия
Флористический спектр

2008 г.

Семейства
Роды
Виды

1
2
2

Семейства
Роды
Виды

1
2
2

Семейства
Роды
Виды

3
6
6

2009 г.
2010 г.
Северный склон
1
2
2
3
2
3
Восточный склон
1
3
2
4
2
4
Плато
3
4
6
9
6
10

Изучению формирования растительного покрова в
процессе самозарастания вскрышных породных отвалов
большое внимание уделяют как отечественные [1, 2, 3, 4,
5, 6], так и зарубежные исследователи [7, 8, 9, 10].
Целью исследований является изучение начальных эта
пов естественного восстановления растительного покро
ва на техногенных ландшафтах в аридных районах Респу
блики Хакасия.
МОНИТОРИНГ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ
Объектами данного исследования послужили скло
ны северной и восточной экспозиций и плато на отва
лах вскрышных пород угольной компании ООО «СУЭКХакасия» разрез «Черногорский», сформированных в
2000-е годы. Изучение самозарастания вскрышных по
родных отвалов проводилось на протяжении пяти лет с
2008 по 2012 г.
Климат в районе разработки резко континентальный, с
сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой, при
этом среднегодовое количество осадков – от 270 до 300
мм в год. Наиболее типичны для данной территории на
стоящие мелкодерновинные злаковые степи [11].
Отвал 2000-х годов относится к внутренним с терраси
рованной средневысокой формой рельефа, сложен пес
чаниками, алевролитами и углистыми аргиллитами. Высо
та у подножия составляет 339 м над уровнем моря, высо
та вершины – 408 м над уровнем моря.
Процесс формирования растительности на отвалах
2000-х годов относится к первичным сукцессиям. Прове
дение наблюдений за микроклиматом на разных участ
ках мезорельефа показало, что оптимальные условия
для произрастания растений создаются на плато и вос
точном склоне. Зарегистрировано 24 вида высших сосу
дистых растений. На склоне северной экспозиции с 2008

2011 г.

2012 г.

Всего

2
3
3

4
5
5

5
6
6

7
11
12

5
8
9

9
13
14

7
11
13

6
9
10

8
14
16

по 2011 г. отмечены большие очаги возгораний, поэтому
здесь создаются самые сложные для профиля условия су
ществования для растений, уменьшается видовое разно
образие (табл. 1).
Наиболее многовидовыми оказались семейства
Asteraceae (семь видов – 29,2% общего числа видов) и
Poaceae (пять видов – 20,8%), многовидовым оказался один
род – Artemisia, представленный тремя видами.
Увеличение числа семейств, видов и родов происхо
дит на четвертый год зарастания отвалов, но остается не
значительным.
Заселение вскрышных породных отвалов идет за счет
ресурсов местной флоры, участки которой сохранились
вблизи техногенных местообитаний. На всех выделенных
участках наибольший вклад в запас надземной фитомас
сы вносят виды разнотравья и два вида злаков: Agropyron
pectinatum (Bieb.) Beauv. и Hordeum jubatum L. (табл. 2).
В мелкодерновинной злаковой степи травостой дости
гает высоты 40 см, его основная масса (85%) сосредоточе
на на высоте 0–10 см (приземное распределение). Анализ
вертикальной структуры травостоя, сформированного на
отвале в 2000 г., показал следующие закономерности. Вы
сота травостоя в разные годы колебалась от 20 (склон се
верной экспозиции) до 90 см (плато), при среднем значе
нии 54,9±2,2 см. На протяжении всего периода наблюде
ний (2008–2012 гг.) основная масса травостоя была сосре
доточена на высоте 0–40 см. Таким образом, распределе
ние надземной фитомассы по вертикальному профилю
тоже характеризуется как приземное.
Важной характеристикой фитоценоза является надзем
ная фитомасса. В мелкодерновинной злаковой степи про
дуктивность травостоя изменяется от 5,3 до 10,8 ц/га, при
среднем значении 8 ц/га воздушно-сухой фитомассы. На
исследуемом отвале показатели надземной фитомассы не

Доминирующие
виды

Виды растений, доминирующие на разных элементах мезорельефа при самозарастании
вскрышных отвалов разреза «Черниговский», сформированных в 2000-е годы
Плато
Salsola collina Pall. (солянка холмовая), Erysimum
cheiranthoides L.(желтушник левкоевидный),
Agropyron pectinatum (вострец гребневидный),
Artemisia sieversiana Willd. (полынь Сиверса)

Северный склон

Таблица 2

Восточный склон

Artemisia tanacetifolia L. (полынь
Salsola collina, Agropyron
пижмолистная), Leonurus glaucescens
pectinatum, Hordeum
Bunge (пустырник сизоватый), Salsola
jubatum (ячмень гривастый)
collina
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большие и, несмотря на постепенное уве
личение, остаются низкими. Среднее мак
симальное значение воздушно-сухой над
земной фитомассы при естественном за
растании отвалов 2000-х годов, отмечено
на плато – 6,8 ц/га, минимальное значение
отмечено на склоне северной экспозиции –
3,8 ц/га (см. рисунок).
Таким образом, по высоте и продуктив
ности надземной фитомассы травостой при
естественном зарастании отвалов, отсыпан
ных в 2000-м году, меньше аналогичных по
казателей ранее существовавшей здесь
степи.
Состав хозяйственно-ботанических групп
нельзя считать удовлетворительным, так
как высокий процент составляют виды
плохо поедаемого и непоедаемого разно
травья, такая же закономерность отмече
на при самозарастании на отвалах разреза
«Листвянский» в Кемеровской области [12].
Выводы
Первичные сукцессии на вскрышных по
родных отвалах характеризуются травяным
типом зарастания. На всех элементах мезо
рельефа формируются пионерные группи
ровки. Доминирующая роль в сообществах
принадлежит видам синантропного разно
травья Salsola collina – солянке холмовой,
Erysimum cheiranthoides – желтушнику лев
коевидному, Artemisia sieversiana – полы
ни Сиверса, A. tanacetifolia – п. пижмолист
ной, Leonurus glaucescens – пустырнику си
зоватому и двум видам злаков: Agropyron
pectinatum – вострецу гребневидному и
Hordeum jubatum – ячменю гривастому.
Вертикальная структура растительных со
обществ заключена в слое 0–40 см (призем
ное распределение надземной фитомассы
по вертикальному профилю).
Значения надземной фитомассы пионер
ных сообществ на 12-летних отвалах ниже
аналогичного показателя ранее существо
вавших здесь мелкодерновинных злаковых
степей.
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1. Северный склон
мортмасса

ц/га 6
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сред. за 5 лет

2. Восточный склон
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3. Плато
25

ц/га

20

мортмасса
воздушно-сухая
15

10

5

0
2008

2009

Динамика воздушно-сухой надземной фитомассы при естественном
восстановлении растительного покрова вскрышных отвалов,
сформированных в 2000-е годы в аридных районах Хакасии: 1 – склон
северной экспозиции; 2 – склон восточной экспозиции; 3 – плато
Dynamics of air-dry above-ground phytomass during natural restoration of the
vegetation cover of overburden dumps formed in the arid regions of Khakassia
in the 2000s: 1 – slope of the northern exposure; 2 – slope of the eastern exposure;
3 – plateau
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ВВЕДЕНИЕ
В конце ХІХ – начале ХХ столетий на территории современной Магаданской
области и Чукотского автономного округа и востока Республики Саха (Якутия)
многими первопроходцами были обнаружены месторождения рудного и рас
сыпного золота. На этой территории в начале ХХ века старательские артели на
чали добычу золота из рассыпных месторождений. Партийные и хозяйствен
ные организации СССР обобщили эти сведения.
Директивные органы СССР – ЦК ВКП(б) и СТО СССР (Совет труда и обороны) –
приняли постановления от 11 и 13 ноября 1931 г. «О начале промышленного и
гражданского строительства в районах Верхней Колымы» с образованием тре
ста «Колымстрой» («Дальстрой»).
Административно северо-восточная часть побережья Северного Ледови
того океана от мыса Дежнева до Колымы в широтном направлении образует
Чукотский автономный округ площадью примерно 740 тыс. кв. км. Западную
часть побережья Охотского моря занимает Магаданская область площадью
примерно 470 тыс. кв. км. Надо было проложить здесь пути сообщения от моря
вглубь и со стороны Якутии на восток, обустроить базы активного проживания
людей, обеспечить максимальное развитие территории, позволяющее вести
нормальный образ жизни и эксплуатации данного региона. Названные поста
новления предусматривали максимум необходимых мер организационного,
технического, финансового порядка, позволяющих проводить полномасштаб
ное, поступательное, с нарастающими объемами производства и увеличения
населения освоение этой территории, включая максимальное использование
природных ресурсов области, в том числе и топливных. В качестве главного
топливно-энергетического сырья предусматривалось использование лесных
массивов и привозного топлива.
Территория, где находили перспективные залежи рудного и рассыпного золо
тых месторождений, рассматривалась как неперспективная по наличию круп
ных месторождений каменных углей, способных обеспечить все топливноэнергетические потребности развивающегося региона.
УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРОВ
ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Судьбоносное открытие Б.И. Вронским в сентябре 1935 г. угленосности в до
лине Аркагалы послужило началом создания базы угледобывающей отрасли.
Летний полевой сезон 1936 г. принес в актив угольных ресурсов Аркагалинского
бассейна дополнительно 120 млн т угля. В 1937 г. были утверждены планы геоло
горазведочных работ на уголь и эксплуатацию месторождений на 1938-1942 гг.
Создавались угольные районы: Элыгейский, Аркагалинский, Хасынский, Гижи
гинский, Черноозерский.
В истории открытия и освоения угольных месторождений на территории Ма
гаданской области отмечаются три крупных периода: первый охватывает вре
мя 1936-1957 гг., второй – 1957-1965 гг. и третий – 1966-2005 гг. В целях коорди
нации управления новой отраслью 15 февраля 1939 г. образовано централь
ное управление «Дальстройуголь».
Укомплектование промышленно-производственного персонала предприятий
Дальстроя предусматривалось методом колонизации. Решение этой задачи воз
лагалось на созданное в 1932 г. Управление северо-восточных исправительнотрудовых лагерей (УСВИТЛ). В задачу Управления входило обеспечение хозяй
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ствующих организаций потребным количеством необхо
димой рабочей силы. Взаимоотношения с хозяйствую
щей организацией осуществлялось на договорной осно
ве. Исправительно-трудовые лагеря представляли собой
территорию, ограниченную колючей проволокой и охра
ной. Внутри лагеря размещались бараки для содержания
заключенных со сферой обслуживания. Таким образом,
проблема дешевой рабочей силы с минимальными за
тратами решения жилищной проблемы для 80% рабочих
всех профессий решилась быстро и на долгие 25 лет! Вре
мя диктует способы решения и расставляет акценты госу
дарственной важности!
К началу 1950-х гг. производительные силы и произ
водственные отношения системы Дальстроя исчерпали
свой ресурс. Замещение контингента заключенных в 19531958 гг. лицами вольнонаемного состава, кроме найма по
срочным трудовым договорам, осуществлялось в 1956 г.
за счет призыва по комсомольским путевкам (11 эшело
нов) и в 1958 г. за счет увольняемых из вооруженных сил
в связи с сокращением численности армии. Период 19571965 гг. характерен образованием совнархозов и хозяй
ственных управлений (всего 11 организаций). Практиче
ская деятельность совнархозов в 1959-1966 гг., при несо
мненном стремлении совершенствовать управление, ока
залась малоэффективной. Управление государством воз
вратилось к отраслевой форме управления – министер
ствам и ведомствам.
С 1966 г. все угледобывающие предприятия вошли в со
став треста «Северовостокуголь» Минуглепрома СССР как
самостоятельная отрасль промышленности на СевероВостоке страны. Началось поступательное, планомерное,
целенаправленное, квалифицированное обустройство и
развитие отрасли в обозримой перспективе. Была выпол
нена тщательная оценка состояния всех промышленных
объектов и инфраструктуры, выявлены «узкие места», вы
полнены планы завершения ввода объектов «долгостроя»
в эксплуатацию, активизированы реконструкция и строи
тельство новых производственных мощностей, внедрены
прогрессивные техника и технологии угледобычи. Штат
ный состав трудящихся укомплектован.
В составе объединения «Северовостокуголь» работали
четыре угольных шахты, один разрез, три строительных
управления, другие предприятия и организации. Админи
стративный аппарат располагался в Магадане. Угледобы
вающие предприятия были расположены от Магадана на
расстоянии: 620 км – шахта «Омсукчанская», 725 км – шах
та «Кадыкчанская», 760 км – разрез «Тал-Юрях», 1600 км –
шахта «Анадырская», 1900 км – шахта «Беринговская».
Шахты «Анадырская» и «Беринговская» расположены
в обособленных районах на побережье Берингова моря.
До 90% добываемого угля поставляли потребителям во
дным транспортом в короткий навигационный период
«сто дней» - предприятиям арктического побережья Чу
котки и на Камчатку. Практиковалась прибрежная торгов
ля - Япония и другие страны Восточной Азии.
На предприятиях объединения работали более
11,5 тыс. высококвалифицированных специалистов раз
личной квалификации. В местах производственной дея
тельности были построены рабочие поселки с благоу

строенным соцкультбытом: детские дошкольные учреж
дения практически со 100%-ным охватом детей, школы
с полным средним образованием, спортивные сооруже
ния с учетом климатических условий, больницы, поли
клиники, профилактории, базы летнего отдыха и т.д. Бла
годаря обеспечению нормальными жилищно-бытовыми
условиями и местами постоянного трудоустройства теку
честь рабочих кадров была минимальной. Каждый рабо
чий гарантированно обеспечивался с периодичностью
3-4 года санаторно-курортными и другими видами отды
ха по всей стране. Для условий Северо-Востока России
проблема укомплектования кадров – одна из наиболее
сложных при создании полноценного, психологически
уравновешенного коллектива.
После окончания Великой Отечественной войны коли
чество заключенных, работающих в угольной промыш
ленности, увеличилось до 80% в общем штате трудящих
ся. Конец 1940-х гг. и особенно 1950-е гг. характеризуются
образованием Магаданской области, упразднением Даль
строя и полной отменой использования труда заключен
ных, замещением штата лицами вольнонаемного состава
по срочным трудовым договорам.
ТРУДОВАЯ СЛАВА
Большая часть из вольнонаемных рабочих были участ
никами Великой Отечественной войны и подростки, вы
несшие на своих плечах всю тяжесть войны. Им повезло
выжить в смертельной круговерти войны. В наступившей
мирной жизни они были организующей и цементирующей
силой в создании работоспособных коллективов шахт и
активными проводниками лучших традиций быта и отдыха
трудящихся, искореняя негативные традиции обществен
ной жизни периода Дальстроя.
Так, одессит Константин Иванович Крыловский на шах
те «Кадыкчанская» возглавил бригаду проходчиков и к на
градам участника войны прибавил орден Трудового Крас
ного Знамени.
Иван Васильевич Адамов возглавил комплексную бри
гаду горнорабочих, добился выдающихся показателей в
труде и удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Леонид Леонидович Трусов, работая машинистом элек
тровоза, возглавил Совет старших общественных инспек
торов по охране труда и технике безопасности в Аркага
линском шахтоуправлении. Это позволило практически
исключить несчастные случаи со смертельным исходом
и улучшить общее состояние техники безопасности на
производстве. Опыт работы Совета старших обществен
ных инспекторов нашел широкое применение на многих
предприятиях Магаданской области и за ее пределами.
Николай Дмитриевич Уточкин стал первым начальником
строительства и развития работ на разрезе «Тал-Юрях».
Юный партизан Иван Спиридонович Захаров всю со
знательную жизнь проработал на шахте «Омсукчанская»,
обеспечивая пошив и ремонт спецобуви для шахтеров.
Ананий Игнатьевич Смолин возглавил бригаду проход
чиков горных выработок, добился выдающихся резуль
татов в труде и к своим двум орденам Отечественной во
йны и боевым медалям добавил орден Октябрьской Ре
волюции.
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Юнга Северного флота Геннадий Аполлонович Дорошен
ко длительное время возглавлял службу снабжения в Ар
кагалинском шахтоуправлении. За добросовестный труд
был отмечен знаками «Шахтерская слава».
Участник знаменитой контрразведывательной операции
«Березино» в период Отечественной войны Игорь Алек
сандрович Щорс после демобилизации возглавил Берин
говское шахтоуправление и к своим боевым наградам до
бавил орден Ленина.
Кавалер ордена Ленина, разведчик, инвалид войны Ге
оргий Иванович Божко длительный период времени, до
выхода на пенсию, работал мастером административнобытового комбината, пользовался исключительным ува
жением шахтеров.
Дмитрий Алексеевич Хаджинов возглавлял коллективы
шахт № 10 и № 6/7 в Аркагалинском шахтоуправлении, хоз
способом сумел построить шахтерский поселок со всеми
жилищно-бытовыми условиями.
Майор Анатолий Федорович Алексеев возглавил стро
ительные работы по реконструкции шахты «Кадыкчан
ская» и строительство технической единицы шахты № 7
«Кедровская».
Горный инженер Анатолий Антонович Левин возглавлял
техническую службу шахт Аркагалинского шахтоуправле
ния, много сделал для улучшения условий труда на про
ходке подготовительных выработок и многое другое.
Защитник Сталинграда Евгений Иосифович Володин воз
главлял геологическую службу шахты «Омсукчанская» и
приложил много усилий для разведки и прироста запа
сов угля.
Кавалер редкого в период Великой Отечественной во
йны ордена Александра Невского Иван Платонович Куз
нецов в должности горного мастера подготовительных
работ активно участвовал в общественной жизни в каче
стве народного дружинника.
Закончил войну, отлежался в госпиталях и приехал кре
пильщиком на шахту «Кадыкчанская» Герой Советского Со
юза Андрей Васильевич Ларин. Отличался высоким тру
долюбием и скромностью.
Горным мастером и инженерно-техническим работни
ком шахты и объединения «Северовостокуголь» работал
кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени и ор
дена Славы 3-й степени, участник парада на Красной пло
щади 24 июня 1945 г. и парада союзных войск в Берлине
на Унтер-ден-Линден Иван Тихонович Ткаченко.
В 1950-1960 гг. в угольную отрасль прибыла большая
группа выпускников высших и средне-специальных за
ведений, детство и юность которых испытали на себе все
тяготы войны. Из их состава выросли новые руководите
ли смен, участков, цехов, предприятий.
Так, руководителями шахт, разреза, строительных шах
тоуправлений треста и производственного объединения
«Северовостокуголь» в разное время стали: В.Н. Дюмин,
В.И. Лоншаков, В.А. Бургарт, И.П. Звягинцев, А.И. Украин
ский, П.И. Козинцев, В.Ф. Мороз, С.Я. Подкорытов, Ю.Н. Ле
петченко, В.Н. Вернигора, В.И. Андриенко, А.И. Немченко,
А.В. Осипов, В.В. Черемных и другие.

100 НОЯБРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

Руководителями производственных служб, участков
и цехов стали: В.Г. Жук, Н.Р. Сорокин, С.С. Щедролюбов,
Н.К. Ступин, В.Д. Казанцев, Б.М. Чижов, Ф.Е. Бабанов, В.И. Ло
бачев, В.Е. Литвинов, Л.П. Козлов, Н.П. Дажин, П.А. Кацюба,
Е.Я. Морозова, А.И. Щеблетов, Н.Д. Диденко, Я.И. Ливертов
ский, В.Н. Назаров, В.Н. Поплавский, М.П. Трубин, А.И. Дри
га, П.Я. Фадеев и многие другие.
Своим подвижническим трудом эти люди способство
вали созданию мощной, постоянно совершенствующейся
угледобывающей отрасли на северо-востоке страны, и в
свое время никто не мог и в мыслях допустить, что само
отверженный труд тысяч угледобытчиков северо-востока
будет уничтожен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале 1980-х гг. в Магаданской области была утверж
дена программа развития и совершенствования произ
водительных сил на 1980-2005 гг. Добычу угля на северовостоке предусматривалось увеличить м 3,1 млн т в 1980 г.
до 6,1 млн т в 2005 г., в том числе по Магаданской обла
сти – с 2,2 млн т в 1980 г. до 3 млн т в 2005 г. Фактически на
северо-востоке в 1990 г. было добыто всего 4,25 млн т, в том
числе по Магаданской области – 2,7 млн т. Разрушительные
процессы начала 1990-х гг. привели к тому, что в 1995 г. до
быча угля уменьшилась (против плана 4,8 млн т) до 2,1 млн т,
в том числе по Магаданской области – до 1,2 млн т.
Разукрупнение управления угледобывающей отрас
ли потребовало создания новых форм руководства угле
добывающими коллективами. Инициатором начала ор
ганизации разработки угольных месторождений стало
ОАО «Сусуманзолото» (генеральный директор В.К. Христо
ев), организовавшее старательную добычу угля на участ
ке «Октябрьский». В Омсукчанском районе созданием ра
ботоспособного коллектива по добыче угля занимается
П.К. Лининский.
Объединение бригад и участков старательской добычи
угля в работоспособный производственный коллектив в
Омсунчане и Аркагале принял на свои плечи опытный ор
ганизатор Э.В. Лосинский. Созданный им коллектив управ
ленцев объединился в ЗАО «Колымская угольная компа
ния», и возглавил ее в должности генерального директо
ра Э.В. Лосинский. Существенную поддержку ЗАО «Колым
ская угольная компания» в технологическом перевоору
жении, расчистке несвойственных хозяйственных расхо
дов и т.д. оказало на лизинговой основе ОАО «Сусуман
золото». Реальную помощь в поисках форм организации
труда оказали руководитель управления природных ре
сурсов Магаданской области В.И. Кобец, губернатор Мага
данской области В.П. Печеный, председатель Росуглепро
фа И.И. Мохначук, Госгортехнадзор России (председатель
М.П. Васильчук) и Международная академия наук эколо
гии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ, председа
тель академии О.Н. Русак). Специалистами академии раз
работаны основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
И сегодня коллектив ЗАО «Колымская угольная компа
ния» продолжает свою трудовую вахту, обеспечивая по
требности в топливе жителей Колымского края.

РЕКЛАМА

