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ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

XXX Международный научный симпо-
зиум «Неделя горняка – 2022» является 
важным событием для горнопромыш-
ленного сообщества, осуществляющим 
продуктивный диалог, принятие кон-
структивных решений, определяющих 
вектор ближайших десятилетий.

45 стран-участниц, более 450 заявлен-
ных докладов, более 400 организаций-
участников, более 1500 участников – 
это крупнейшее научно-практическое 
мероприятие горнопромышленной направленности в 
России, которое объединяет представителей бизнеса, 
власти, научного и образовательного сообществ со все-
го мира. На «Неделе горняка» обсуждаются современные 
проблемы и инновации горнопромышленного комплекса, 
представляются ведущие разработки и исследования 
представителей горных школ России и Европы.

XXХ Международный научный симпозиум

«НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА-2022»
технологии устойчивого развития

Материалы подготовила
О.И. Глинина

1 февраля 2022 г. на базе Нацио
нального исследовательского тех
нологического университета МИСиС  
состоялось открытие юбилейного  – 
XXX международного симпозиума «Не
деля горняка – 2022». Какие националь
ные проекты будут реализованы в бли
жайшее время? Как изменится горнодо
бывающая промышленность? На эти и 
многие другие вопросы отвечали участ
ники и гости симпозиума. На пленарном 
заседании в прямом эфире выступили 
представители министерств и компа
ний – партнеров университета.

С приветственным словом к участни
кам симпозиума обратились замести
тель министра энергетики РФ П.М. Бо
былев, начальник управления твердых 
полезных ископаемых Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
А.В. Руднев, заместитель губернатора 
Кузбасса по промышленности, транс
порту и экологии А.Н. Панов, президент 
Академии горных наук Ю.Н. Малышев, 
ректор НИТУ «МИСиС» А.А. Чернико
ва, директор Горного института НИТУ  
«МИСиС» А.В. Мясков. Для работы сим
позиума организаторами был предло
жен смешанный формат.

Первым в рамках пленарного засе-
дания «Недели горняка – 2022» в режи-
ме прямого включения выступил за-
меститель министра энергетики РФ 
Петр Михайлович Бобылев. Он расска

зал об основных трендах 
развития угольной про
мышленности на долго
срочную перспективу. 

По словам заммини
стра, главные вызовы, 
перед которыми стоит 
угольная отрасль, связа
ны с мировой экологиче
ской и климатической по
весткой. Мировой ажио
таж вокруг климатической 
повестки и растущая по
пулярность идеи полно
го отказа от использова

ния традиционных источников энергии 
заставляют более внимательно оцени
вать и анализировать возможные ри
ски для энергетических отраслей.

Петр Бобылев добавил, что на сегод
няшний день в угольной отрасли  реа
лизованные ранее реформы  дали по
ложительный результат и незаслужен
но демонизировать ее нельзя.
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В 2021 г. добыча угля в России 
практически достигла 

уровня 2019 г., составив более  
438 млн т, что на 8,6% выше 

показателя предыдущего года. 
Экспорт угольной продукции 

достиг исторического 
максимума в 227 млн т, 

что превысило показатели 
предшествующего  

периода  на 7,6%. 

Заместитель министра отметил, 
что при сохранении подобных тем
пов развития угольной промышлен
ности, обеспечивающего рост налого
вых отчислений в бюджеты всех уров
ней, важно одновременно реализо
вывать и социальные задачи. «При 
увеличении объемов добычи угля и на-
ращивании его экспортного потен-
циала следует сохранять рабочие ме-
ста, обеспечивать достойные усло-
вия труда горняков, снижая аварий-
ность и травматизм», – сказал он.

При этом в планах развития уголь
ной отрасли речь идет о кратном сни
жении уровня сбросов в воду и вы
бросов в атмосферу.

«Россия как сторона Парижского со-
глашения поддерживает курс на сни-
жение выбросов парниковых газов гло-
бальной мировой экономики. И уголь-
ная промышленность не может не 
стать частью этой работы. Исхо-
дя из существующих технологий, к 
2050 г. угольщики планируют на чет-
верть снизить выбросы парниковых 
газов. Более того, с точки зрения эко-
логической составляющей, прораба-
тываются сценарии развития отрас-
ли, позволяющие вдвое снизить выбро-
сы и сбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и в водные объ-
екты», – отметил замминистра.

П.М. Бобылев также рассказал, что 
в ближайшее время планируется ак
туализация Энергетической страте
гии России до 2035 г., в рамках кото
рой изменения затронут и Програм
му развития угольной промышлен
ности. В частности, обе программы 
будут иметь горизонт планирования 
до 2050 г.

«Наша задача – актуализировать 
эти документы, в том числе в ча-
сти экологической и климатической 
повестки, с учетом подходов, от-

раженных в Стратегии социально-
экономического развития России, и 
низкого уровня выбросов парниковых 
газов», – резюмировал заместитель 
министра.

Заместитель директора Депар-
тамента металлургии и матери-
алов Минпромторга РФ Иван Алек-
сандрович Марков выступил с докла
дом о политике взаимодействия ве
домства с горно-металлургическими 
предприятиями на ближайшую пер
спективу.

Промышленность в целом должна 
обеспечивать геологоразведку, добы
чу и переработку любого вида сырья 
и необходимыми оборудованием и 
технологиями. И при этом богатая сы
рьевая база – это основа стабильности 
многих отраслей промышленности. 

Минеральные ресурсы  
сегодня являются важнейшим 

фактором устойчивого 
развития конкурентной 

способности национальной 
экономики, неспроста именно 
сырье наряду с материалами 
и компонентами становится 

приоритетным. 

Ритмичная добыча ископаемых  – 
это непреложная основа развития та
ких секторов промышленности, как 
металлургия, химия, авиастроение, 
радиоэлектроника и многое другое. 

Одна из первоочередных задач – 
решить наболевший вопрос с фи
скальной нагрузкой. Конечно, речь 

идет про повышенную ставку НДПИ, 
ставшую неприятным «сюрпризом» 
для многих недропользователей (на
помним, в 2021 г. налог на добычу не
которых руд, РЗМ и минеральных удо
брений подняли в 3,5 раза).

«Вероятно, в момент ковидной нео-
пределенности данное решение было 
обоснованным в разрезе необходимо-
сти поддержки госбюджета. Однако 
сегодня Минпромторг РФ принимает 
позицию бизнеса: мы также считаем, 
что необходимо разжимать тиски и 
устанавливать реальные коэффици-
енты в отношении руд, редких и ред-
коземельных металлов.

В целом Россия должна выходить на 
дифференцированную систему нало-
гообложения добывающих предприя-
тий, исходя из качества и уровня вы-
работанности отдельных место-
рождений. При этом следует учиты-
вать степень формирования добав-
ленной стоимости конечного продук-
та, поскольку сейчас больше платит 
тот, кто осваивает бедные место-
рождения.

При поддержке Минпромторга РФ 
Правительство РФ уже снизило став-
ку НДПИ для месторождений редких 
и редкоземельных металлов с 8% до 
4,8%. В настоящее время Совет Фе-
дерации разрабатывает законопро-
ект по обнулению ставки налога для 
производителей вольфрама и мо-
либдена. Также совместно с предпри-
ятиями мы реализуем проект по пе-
реработке упорных и дважды упор-
ных руд драгметаллов», – высказал
ся И.А. Марков.
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Начальник управления геоло-
гии ТПИ Роснедр Алексей Вячес-
лавович Руднев представил в рам
ках пленарного заседания краткую 
сводку по геологоразведочной от
расли. По его словам, в 2021 г. за 
счет средств недропользователей 
в России потратили на геологораз
ведку в общей сложности 370 млрд 
руб., а по результатам аукционов на 
право пользования участками недр 
в казну государства поступило свы
ше 50 млрд руб.

«Для активизации геологоразве-
дочной отрасли и вовлечения новых 
месторождений в разработку Росне-
дра продолжают совершенствовать 
нормативно-правовое обеспечение 
недропользования. С 2022 г. вступи-
ли в силу изменения в закон «О недрах», 
которые оптимизируют процедуру 
торгов и упорядочат вопросы лицен-
зирования. Мы рассчитываем, что ге-
ологоразведочная отрасль станет 
максимально прозрачной.

Так, теперь установлены единые 
требования и стандарты для рабо-
ты и контроля в сфере недропользо-
вания. Также сформирована цифровая 
среда государственного управления: 
в ближайшем будущем мы планируем 
провести полную цифровую транс-
формацию лицензионных процедур», – 
рассказал А.В. Руднев.

Вместе с тем в Роснедрах работа
ют над обновлением государствен
ной программы «Воспроизводство 
и использование природных ресур
сов», параллельно разворачивается 
деятельность в рамках федерально
го проекта «Геология. Возрождение 
легенды».  

«Заметного прорыва  
в геологоразведке можно 

достичь только при 
взаимодействии государства 

и бизнеса, расширении участия 
недропользователей в поисках 

новых месторождений,  
а также внедрении  

передового оборудования  
и инновационных технологий 
на цифровых платформах», – 

подчеркнул начальник 
управления геологии  

ТПИ Роснедр.

Заместитель гу-
бернатора Кузбасса 
Андрей Анатольевич 
Панов обозначил глав
ные «проблемные точ
ки» угольной промыш
ленности, которые в 
прошлом году дали о 
себе знать с еще боль
шей силой.

«В Кузбассе можно 
было бы добывать го-
раздо больше угля, но развитие от-
расли сдерживается экологическими 
проблемами. Вдобавок к этому, сейчас 
очень остро стоит вопрос, связанный 
с вывозом угольной продукции желез-
нодорожным транспортом. Проект 
расширения Восточного полигона ре-
ализуется, но недостаточными тем-
пами. Я говорю не только про Кемеров-
скую область. Российские железные до-
роги в целом перегружены, поэтому во 
многих регионах не имеют возможно-
сти отгружать продукцию в долж-
ных объемах, причем как на восток, 
так и на запад. К решению проблемы 
слабой пропускной способности под-
ключилось Правительство РФ и лич-
но Президент Владимир Владимиро-
вич Путин, так что мы надеемся, что 
в ближайшем будущем вопрос будет 
решен», – высказался А.А. Панов.

Разумеется, заместитель 
министра Кузбасса не мог 
не прокомментировать 

напряженную обстановку  
в регионе после трагедии  
на шахте «Листвяжная».  

После резонансной аварии 
местные власти  

и федеральные органы начали 
пересматривать подходы 

 к вопросу безопасности  
на горных производствах.

По словам А.А. Па
нова, в рамках анали
за причин произошед
шего были подняты ста
рые протоколы и пору
чения президента по
сле аварий на шахтах 
«Распадская» и «Север
ная». Вполне ожидаемо 
выяснилось, что со вре
мен прошлых крупных 
аварий остались неко

торые незакрытые гештальты, и к ним 
нужно возвращаться сейчас, чтобы из
бежать новых аварийных случаев на 
опасных производственных объектах.

«В данный момент мы готовим 
предложения по изменению законода-
тельства в целях повышения безопас-
ности работ в шахтах. В частности, 
рассматриваем возможные вариан-
ты по дегазации угольных пластов 
совместно с Газпромом. Напомню, 
что Правительство Кузбасса еще на 
ПМЭФ-2021 подписало с газовым хол-
дингом соглашение по разработке но-
вых технологий по извлечению опас-
ного газа из угольных пластов для без-
опасной добычи угля и снижения вы-
бросов метана в атмосферу», — от
метил заместитель губернатора Кеме
ровской области.

Генеральный директор ОАО  
«БЕЛАЗ» Сергей Олегович Никифо-
рович на пленарном заседании Сим
позиума выступил с докладом «Тех
нологии устойчивого роста», в ко
тором презентовал инновационные 
разработки завода: самосвалы на 
аккумуляторных батареях; дизель-
троллейвозы; карьерные роботы-
челноки; беспилотные технологии; 
роботизированные системы управ
ления, искусственный интеллект; «ин
теллектуальный» карьер по добыче 
полезных ископаемых. БЕЛАЗ и НИТУ 
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«МИСиС» на постоянной основе под
держивают сотрудничество, направ
ленное на получение студентами уни
верситета знаний и навыков в области 
эксплуатации горной техники.

«БЕЛАЗ, в отличие от других, – ком-
пания полного цикла, которая созда-
ет продукцию «от идеи до полной ее 
реализации», и единственная компа-
ния в мире, которая с учетом конвей-
ерной сборки техники применяет ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту, учитывает и внедряет любые, 
даже самые амбициозные, пожелания 
заказчика как при выпуске серийных 
машин, так и при создании новых об-
разцов карьерных са-
мосвалов. Мы создаем 
решения для вас. У нас 
есть несколько про-
рывных проектов, над 
которыми сегодня ра-
ботают лучшие умы 
научно-технического 
центра БЕЛАЗа. Уже в 
этом году мы проде-
монстрируем все но-
винки и, думаю, уди-
вим», – отметил Сергей Никифоро
вич, обращаясь к участникам пленар
ного заседания симпозиума.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Директор Института угля, чл.-корр. 

РАН В.И. Клишин  принял online-учас-
тие в заседании круглого стола «Фор
мирование кадрового потенциала 
горнодобывающей отрасли» с докла
дом о роли исследовательских ком
петенций в формировании кадрово
го потенциала горнодобывающей от
расли. От региона в заседании кру
глого стола приняли участие замести
тель губернатора Кузбасса – руково
дитель Представительства Кузбас

са при Правительстве РФ В.В. Кирил
лов, директор ООО «Сибирский ин
ститут горного дела» Т.В. Корчагина, 
директор Центра подготовки и раз
вития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» 
А.П. Каргополова. Представители вла
сти, научных организаций, промыш
ленных объединений региона рас
крыли вопросы перспектив развития 
угольной отрасли Кузбасса, кадро
вого обеспечения проектирования 
горных предприятий, развития ка
дрового резерва. Модератором кру
глого стола выступил председатель 
УМО «Прикладная гелогия, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

В.Л. Петров; координа
тором  – ведущий экс
перт Центра развития 
передовых компетен
ций отраслевых лиде
ров С.Г. Костюк. Всего 
в обсуждении приняли 
участие более 90  спе
циалистов. Заседание 
круглого стола состоя
лось в четырех секциях 
по основным пробле

мам безопасности горного произ
водства, повышения энергоэффек
тивности промышленных предприя
тий, обогащения и глубокой перера
ботки полезных ископаемых.

ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В Москве во время Международ

ной «Недели Горняка 2022» ученые 
и представители крупных компа
ний обсудили проблемы и иннова
ции горнопромышленного комплек
са. Во время круглого стола, в рам
ках научного симпозиума, специали
сты обратились к теме киберфизиче
ских систем экологического мони
торинга и восстановления природ

ных водоемов. Среди участников в 
онлайн-формате были и представи
тели Кольского дивизиона Норни
келя.

«Кольская ГМК была приглаше-
на в качестве слушателя. Отме-
тим, что одним из основополагаю-
щих элементов развития Норнике-
ля является рациональное исполь-
зование природных ресурсов в про-
изводственной деятельности и, ко-
нечно, снижение негативного воздей-
ствия. Компания к такому мероприя-
тию относится с особым интересом 
и со вниманием подходит к решению 
задач в вопросах зеленой экономики. 
Для нас было важно принять участие 
в данном мероприятии. Основное – 
почерпнуть для себя новое в обла-
сти экологии и цифровых техноло-
гий климатических стратегий», – за
явил начальник управления эколо-
гической безопасности Кольской 
ГМК Евгений Курбатов.

Докладчики говорили о транс
формации ESg-политики в страте
гии крупных корпораций и решении 
экологических вопросов при помо
щи современной науки. Например, 
состояние экосистемы можно оцени
вать, исследуя планктон с помощью 
погружаемой цифровой голографи
ческой камеры, а умные искусствен
ные рифы – это еще и самовосстанав
ливающая экосистему среда.

«Мы с заинтересованностью от-
носимся к инновациям, которые 
предлагают представители научно-
исследовательских учреждений. Для 
нас было интересно увидеть, какие 
методы и принципы сейчас в научных 
кругах обсуждаются, и оценить воз-
можность их применения в деятель-
ности Кольской ГМК. В частности, 
мы рассматриваем тему изучения 
водоемов – установку специализиро-
ванных приборов для того, чтобы в 
онлайн-режиме анализировать видо-
вые популяции в водоеме: рыбы, мол-
люски, и в том числе состав воды, ко-
торая поступает в те водные объ-
екты, которые прилегают к объек-
там Кольской ГМК как на площадке 
«Заполярный-Никель», так и на пло-
щадке «Мончегорск», – отметил Евге
ний Курбатов.

Напомним, что компанией «Нор
никель» принята программа по эко
логии и изменению климата. В Коль
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ском дивизионе компании она рас
считана до 2031 г. Работа будет ве
стись по шести направлениям: вода, 
воздух, отходы, изменение климата, 
почва и биоразнообразие. На эколо
гические мероприятия выделено по
рядка 50 млрд руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУЭК 
ПОДЕЛИЛИСЬ ИННОВАЦИЯМИ 
В УГЛЕДОБЫЧЕ 
Группа руководителей и веду

щих сотрудников компании «СУЭК-
Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея 
Мельниченко) приняла участие в XXX 
Международном научном симпозиу
ме «Неделя горняка – 2022». Симпо
зиум при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
Министерства энергетики РФ и Ми
нистерства промышленности и тор
говли РФ традиционно объединяет 
представителей бизнеса, власти, на
учного и учебного сообществ из раз
ных стран мира.

На площадках «Недели горня
ка-2022» обсуждались современ
ные проблемы и инновации горно
промышленного комплекса, пред
ставлялись ведущие разработки и 
исследования представителей гор
ных школ России и Европы, резуль
таты практического применения со
временных технологий в добыче угля 
и других полезных ископаемых.

В рамках симпозиума представи
телями компании «СУЭК-Кузбасс» 
сделаны доклады на актуальные 
темы, связанные с обеспечением 

пылевзрывобезопасности на шах
тах, особенностями проветрива
ния выемочных участков, управле
нием человеческим фактором для 
снижения профессионального ри
ска, эффективностью применения 
дизельгидравлического транспор
та, конвергенцией горных вырабо
ток на сложных участках.

Также кузбассовцы приняли уча
стие в заседаниях круглых столов. Так, 
директор Центра подготовки и раз
вития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» 
Алена Каргополова на обсуждении 
темы  «Формирование кадрового по
тенциала горнодобывающей отрас
ли» поделилась  многолетним опы
том успешного сотрудничества с ре
гиональными опорными ССУЗами и 
Кузбасским государственным техни
ческим университетом. Большой ин

терес вызвали реализуемые целевые 
программы дуального обучения, ор
ганизации производственных прак
тик и дальнейшего трудоустройства 
выпускников. 

Работа «Недели горняка  – 
2022» завершилась 4 февраля 
несколькими ключевыми меро-
приятиями: заседанием научно-
го совета РАН по проблемам гор-
ных наук; расширенным заседа-
нием технического комитета 
по стандартизации «Твердое 
минеральное топливо»; заседа-
нием, посвященным 85-летию 
кафедры «Энергетика и энер-
гоэффективность горной про-
мышленности» НИТУ «МИСиС».   
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ИтогИ работы
угольной промышленности России 

за 2021 год
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ЦДУ ТЭК – филиала ФГБУ «РЭА», Росстата, АО «Росинформуголь», ФТС России, Минэнерго России,
ООО «Металл-Эксперт», ОАО «РЖД», пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1, 2, 3, 4, 5].

Добыча угля в России, млн т

ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по произ

водству и экспорту угля, она занимает шестое место по 
объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австра
лии и Индонезии (на долю России приходится около 5% 
мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля по
сле Индонезии и Австралии (на международном рынке на 
долю России приходится около 15%).

Фонд действующих угледобывающих предприятий Рос
сии по состоянию на 01.01.2022 насчитывает 155 предприя

тий (шахты – 53, разрезы – 102). Переработка угля в отрасли 
осуществляется на 76 обогатительных фабриках и установ
ках, а также на имеющихся в составе большинства угольных 
компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех 
субъектах Российской Федерации. Основные потребители 
угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксо
химические заводы. Из угледобывающих регионов самым 
крупным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – 
здесь производится более половины (55,0%) всего добы
ваемого угля в стране и 71,6% углей коксующихся марок.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

По состоянию на 01.01.2021 суммарная производствен
ная мощность российских угледобывающих предприятий 
составила 497,7 млн т угля в год (100,4% к уровню 2020 г.), 
в том числе по шахтам –132,5 млн т угля в год (107,8%), по 
разрезам –365,2 млн т угля в год (97,9%).

Использование производственных мощностей на пред
приятиях угольной промышленности в 2021 г. существен
но возросло к уровню предыдущего года – коэффициент 
использования производственных мощностей в 2021 г. со
ставил 88,1 (в 2020 г. – 81,1%), что свидетельствует о нали
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чии достаточного резерва производственных мощностей 
в отрасли(более 10,0%). Наличие указанного резерва про
изводственных мощностей должно самым благоприятным 
образом отразиться на деятельности предприятий уголь

ной отрасли в условиях жестких экономических санкций 
со стороны США и стран Евросоюза в связи с проводимой 
Российской Федерацией на территории Украины специаль
ной операции по ее демилитаризации и денацификации.

ДОБЫЧА УГЛЯ

По данным Росстата, добыча угля в России в 2021 г. 
составила 432 млн т. Она увеличилась по сравнению с 
2020 г. на 33,8 млн т, или на 8,5%. 

По отчетным данным угледобывающих компаний 
добыча угля в России за 2021 г. составила 438,4 млн т.1 
Она увеличилась по сравнению с 2020 г. на 36,4 млн т, или 
на 9,1%. Поквартальная добыча составила: в первом – 
108,4 млн т; во втором – 103,9 млн т, в третьем – 107,5 млн т, 
в четвертом – 118,6 млн т угля.

Подземным способом добыто 113,0 млн т угля (на 
9,8 млн т, или на 9,4% больше, чем годом ранее). Из них в 
первом квартале добыто 30,1 млн т, во втором – 27,6 млн т, 
в третьем – 25,9 млн т, в четвертом – 29,4 млн т угля.

За 2021 г. проведено 427,4 км горных выработок (на 
12,8 км, или на 3,1% выше прошлогоднего уровня), в том 
числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 
342,2 км (на 7,9 км, или на 2,4% больше, чем годом ра
нее). При этом уровень комбайновой проходки составля
ет 93,5% общего объема проведенных выработок.

Добыча угля открытым способом составила 
325,4 млн т (на 26,7 млн т, или на 8,9% выше уровня анало
гичного периода 2020 г.). Из них в первом квартале добыто 
78,3 млн т, во втором – 76,3 млн т, в третьем – 81,6 млн т, в 
четвертом – 89.2 млн т. Объем вскрышных работ за 2021 г. 
составил 2097,6 млн м3 (на 174,4 млн м3, или на 9,1% выше 
объема 2020 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче 
составил 74,2% (годом ранее было 74,3%).

Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т

Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний)

1 Здесь и далее – по данным ежемесячной отчетности угледобывающих компаний в ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА».
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ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В 2021 г. по сравнению с прошлым годом добыча угля 
увеличилась в четырех из пяти основных угольных бас
сейнов страны: в Кузнецком – на 20,5 млн т, или на 9,3% 
(добыто 241,2 млн т), в Канско-Ачинском – на 1,0 млн т, 
или на 3,1% (добыто 34,8 млн т), в Южно-Якутском – на 
11,3 млн т, или на 58,2% (добыто 30,6 млн т) и в Донец
ком – на 1,7 млн т, или на 30,5% (добыто 7,1 млн т). Сниже
ние добычи угля отмечено только в Печорском угольном 
бассейне – на 1,5 млн т, или на 14,3% (добыто 8,8 млн т).

В 2021 г. по сравнению с предыдущим годом добыча угля 
возросла в трех из четырех федеральных округов Рос
сии, осуществляющих добычу угля: в Южном ФО добы
то 7,1 млн т (рост на 30,5%), в Сибирском ФО – 334,6 млн т 
(рост на 8,9%) и в Дальневосточном ФО –87,8 млн т (рост на 
11,3%). Добыча угля снизилась только в Северо-Западном 
ФО, где добыто 8,8 млн т (снижение на 14,3%). В Централь
ном ФО добыча угля с 2021 г. прекращена (за 2020 г. здесь 
было добыто 73,1 тыс. т).

Рейтинг крупнейших российских производителей угля
по итогам работы в 2021 г., тыс. 
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Распределение добычи угля по основным угольным бассейнам и месторождениям, млн. т

Крупнейшие производители 
российского угля (более 3000,0 тыс. ) 2021 г. % к 2020 г.

Тыс. т
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 38776,7 96,8
АО «СУЭККузбасс» 32040,3 101,4
ООО «ЕвразХолдинг»
(ООО «Распадская угольная компания»)

23255,4 112,8

Группа «Сибантрацит» 22019,3 127,0
АО ХК «СДСУголь» 19299,2 95,5
АО «Разрез «Бородинский»
им. М.И. Щадова

19065,3 98,7

АО «Стройсервис» 16662,7 117,1
АО «Русский Уголь» 14735,7 101,2
ООО «УК «Эльга Уголь» 14695,4 209,9
En+ group 14492,4 106,7
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 
(разрез«Виноградовский»)

12754,0 136,0

РУХ «Сибуглемет» 11423,1 113,1
ПАО «Мечел» 11346,8 71,2
АО «Разрез «Тугнуйский» 11110,4 72,1

Крупнейшие производители 
российского угля (более 3000,0 тыс. ) 2021 г. % к 2020 г.

Тыс. т
ООО «УК «Колмар» 11039,8 174,5
ООО «Восточная Горнорудная 
Компания» (разрез «Солнцевский»)

10327,0 93,9

АО «Ургалуголь» 10041,1 137,0
ООО «Разрез «Черногорский» 9600,5 108,6
Группа компаний ТАЛТЭК 8862,6 140,0
АО «Воркутауголь» 8796,5 85,7
ООО «Ресурс» 7102,1 95,9
АО УК «Сибирская» 6254,1 101,8
ООО «Горнорудная компания Урала» 5221,0 178,1
ООО «ММКУголь» 5000,0 113,2
ООО УК «Разрез «Майрыхский» 4870,4 112,1
ЗАО «Шахта «Беловская» 4820,3 110,1
ООО «Разрез «Аршановский» 4500,0 107,1
АО «Разрез «Харанорский» 4475,0 107,3
АО «Лучегорский угольный разрез» 3505,5 85,5
ООО «Сибуголь» 3047,8 126,1

Приведенные в таблице компании суммарно добыли в 2021 г. 397040,6 тыс.  угля, что составляет90,6% от общего объема угледобы-
чи в России.

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

Основные производители 
российского угля для коксования 2021 г. % к 2020 г.

Тыс. т
ООО «Распадская угольная компания» 23255,4 112,8
ООО УК «Колмар» 10863,0 176,2

– ГОК «Денисовский» 5614,8 121,7
– ГОК «Инаглинский» 5248,2 337,9

АО «Воркутауголь» 8796,5 85,7
ПАО «Мечел» 7016,8 73,3

– АО ХК «Якутуголь» 3960,8 78,2
– ПАО «Южный Кузбасс» 3056,0 67,7

АО УК «Кузбассразрезуголь» 6921,0 97,7
АО УК «Сибирская» 6254,1 101,8
АО «Стройсервис» 6250,8 137,8

– ООО СП «Барзасское товарищество» 1747,1 128,6

Основные производители 
российского угля для коксования 2021 г. % к 2020 г.

Тыс. т
– ООО «Шахта № 12» 1458,8 119,7
– ООО «Разрез «Березовский» 2209,8 145,5
– АО «Разрез «Шестаки» 835,1 190,4

РУХ «Сибуглемет» 6051,7 116,0
– АО «Междуречье» 4558,2 123,7
– АО «Шахта «Антоновская» 860,9 86,1
– АО «Шахта «Большевик» 632,6 118,9

АО «СУЭК-Кузбасс» 5764,0 362,5
ООО УК «Эльга Уголь» 5449,9 139,9
ООО «ММК-Уголь» 5000,0 113,2
ООО «Шахта «Юбилейная» 2153,3 138,7

Приведенные в таблице компании суммарно добыли в 2021 г. 93776,5 тыс.  угля для коксования, что составляет91,7% от общего объема 
добычиэтого вида углей в России.
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В 2021 г. было добыто 102,3 млн т коксующегося 
угля, что на 12,5 млн т, или на 14,0% выше уровня 
2020 г. Доля углей для коксования в общей добыче со
ставила 23,3%. Основной объем добычи этих углей при
шелся на предприятия Кузбасса – 71,6%. Здесь было до
быто 73,2 млн т угля для коксования, что на 9,0 млн т боль

Рейтинг крупнейших российских производителей угля для коксования
по итогам работы в 2021 г. (тыс. т)

ше, чем годом ранее (рост на 14,0%). В Республике Саха 
(Якутия) было добыто 20,3 млн т угля для коксования (го
дом ранее было 15,1 млн т,рост на 34,0%).Добыча коксу
ющегося угля в Печорском бассейне составила 8,8 млн т 
(2020 г. – 10,3 млн т,спад на 14,3%).

Добыча угля в России по видам углей
(по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
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ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Общий объем переработки угля в 2021 г. с учетом 
переработки на установках механизированной по-
родовыборки составил 212,8 млн т (на 8,2 млн т, или 
на 4,0% выше уровня 2020 г.).

На обогатительных фабриках переработано 
211,7 млн т (на 8,2 млн т, или на 4,0% больше, чем го
дом ранее), в том числе для коксования  – 95,7  млн  т  
(на 4,7 млн т,или на 4,7% ниже уровня 2020 г.).

Выпуск концентрата составил 127,6 млн т (на 7,2 млн т, 
или на 6,0%больше, чем годом ранее), в том числе для кок

сования – 60,0 млн т (на 2,4 млн т, или на 3,9% ниже уров
ня 2020 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 
18,1 млн т (на 1,1 млн т, или на 6,6%больше, чем годом ра
нее), в том числе антрацитов – 2,9 млн т (на 413,9 тыс. т, 
или на 6,4% выше уровня 2020 г.). 

Дополнительно переработано на установках ме-
ханизированной породовыборки 1107,9 тыс. т угля 
(на 9,2 тыс. т, или на 0,8% ниже уровня 2020 г.). 

Переработка угля на обогатительных фабриках в 2021 г.

Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования

2021 2020 к уровню
2020, % 2021 2020 к уровню

2020,%
Тыс. т

Всего по России 211674,9 203445,4 104,0 95669,6 100403,9 95,3
Печорский бассейн 8773,0 10159,0 86,4 8773,0 10159,0 86,4
Донецкий бассейн 5487,4 4280,1 132,6 – – –
Новосибирская обл. 5962,6 6048,8 98,6 – – –
Кузнецкий бассейн 140217,6 132891,1 105,5 72302,9 77391,6 93,4
Республика Хакасия 13489,4 13366,2 100,9 – – –
Иркутская обл. 2593,4 2629,3 98,6 – – –
Забайкальский край 10607,7 13378,8 79,3 – – –
Республика Саха (Якутия) 14593,7 12853,3 113,5 14593,7 12853,3 113,5
Хабаровский край 9761,0 7594,2 128,5 – – –
Приморский край – 244,6 – – – –

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

Коксующийся уголь обогащается практически весь, а энергетический – только около 30%.
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ОТГРУЗКА УГЛЯ

Угледобывающие предприятия России в течение 
2021 г. отгрузили потребителям 381,7 млн т угля,  
что на 19,6 млн т, или на 5,4% больше, чем за 2020 г. 

Из всего отгруженного объема, по отчетным дан-
ным угледобывающих компаний, на экспорт отправ-
лено 215,1 млн т. Это на 12,3 млн т, или на 6,1% выше 
уровня 2020 г.

Отгрузка российских углей основным потребителям
(по отчетным данным угледобывающих компаний)

Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России
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На внутренний рынок, по отчетным данным угледо-
бывающих компаний, отгружено 166,6 млн т. По срав
нению с 2020 г. отгрузка на внутрироссийский рынок уве
личилась на 7,2 млн т, или на 4,5%.

По основным направлениям отгрузка угля на внутри
российский рынок распределилась следующим образом:

– обеспечение электростанций – 72,2 млн т (уменьши
лась на 1,3 млн т, или на 1,8% к уровню 2020 г.);

– нужды коксования  – 37,2  млн  т (увеличилась на 
2,7 млн т, или на 7,7% к уровню 2020 г.);

– обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж
ды, агропромышленный комплекс – 27,8 млн т (увеличи
лась на 5,9 млн т, или на 26,8% к уровню 2020 г.);

– остальные потребители (нужды металлургии, энерге
тика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, 
ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные за
воды и др.) – 29,4 млн т (по сравнению с уровнем 2020 г. 
осталась без изменения).

Завоз и импорт угля в Россию в 2021 г. по сравнению 
с 2020 г. уменьшились на 0,6 млн т, или на 2,8% и состави
ли 20,1 млн т. 

Завозится и импортируется в основном энергетический 
уголь (поставлено 19,0 млн т) и немного коксующегося 
(1,1 млн т). Весь уголь завозится из Казахстана (поставле
но 20,1 млн т).

С учетом завоза и импорта энергетического угля, на 
российские электростанции отгружено 91,2 млн т угля 
(на 2,4 млн т, или на 2,5% ниже уровня 2020 г.). С учетом 
завоза и импорта коксующегося угля, на нужды коксова
ния отгружено 38,3 млн т (на 3,2 млн т, или на 9,0% боль
ше, чем годом ранее). 

Всего на российский рынок за 2021 г. отгружено, с уче-
том завоза и импорта, 186,7 млн т, что на 6,6 млн т, 
или на 3,7% больше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля 
в отгрузках угля на российский рынок составляет 10,8%.

ЭКСПОРТ УГЛЯ

Объем экспорта российского угля в 2021 г., по от-
четным данным угледобывающих компаний, соста-
вил 215,1 млн т, по сравнению с уровнем 2020 г. он уве-
личился на 12,3 млн т, или на 6,1%.

Экспорт составляет 56,0% в объемах отгрузки россий
ского угля. Основная доля экспорта приходится на энерге
тические угли – 192,5 млн т (89,5% общего экспорта углей), 
доля коксующихся углей (22,6 млн т) в общем объеме экс
порта составила 10,5%. Основным поставщиком угля на 

экспорт является Сибирский ФО (отгружено 164,7 млн т, 
что составляет 76,6% от общего объема экспорта), в том 
числе доля Кузбасса – 62,8% от общего объема экспорта 
(поставлено 135,1 млн т).

Из общего объема экспорта основной объем угля отгру
жался в страны дальнего зарубежья – 201,3 млн т (93,6% 
от общего объема экспорта). В страны ближнего зарубе
жья поставлено 13,8 млн т (6,4% от общего объема экс
порта).

Динамика экспорта российского угля по видам углей
(по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т

Мировые цены (по данным ООО «Металл Эксперт») на 
энергетический уголь c начала 2021 года показали зна
чительный прирост по отношению к уровню цен про
шлых периодов. Так, в декабре по сравнению с нача
лом года цены на энергетический уголь на основных 
мировых торговых площадках изменились следующим 
образом: Европа (CIf aРa) –рост на 100,0%, Австралия 
(fOB Ньюкасл) – рост на 93,5%, Колумбия (fOB Боли
вар) – рост на 104,8%, Турция (CIf Мраморное море, из 
Балтии) – рост на 105,7%, Турция (CIf Мраморное море, 

из Черного моря) – рост на 116,5%, ЮАР (fOB Ричардс 
Бей) – рост на 54,0%.

Цена на коксующийся уголь на торговой площадке  
Австралии (fOB Квинсленд) увеличилась на 177,1%

Общий объем вывезенного на экспорт российско-
го угля в 2021 г., по данным ОАО «РЖД», составил 
212,6 млн т. Это на 15,5 млн т, или на 7,9% больше, чем го
дом ранее. Из всего вывезенного объема угля через мор
ские порты отгружено 167,4 млн т (78,7% общего объема 
вывоза) и через пограничные переходы – 45,2 млн т (21,3%).
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Экспортные цены на уголь в 2021 г., USd/т
(по даннымООО«Металл Эксперт»)

Направления Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Энергетический уголь

fOB Рига 64,2 60,75 62,75 64,5 76,88 96,63 116 133 157 206 149 144
fOB Восточный 87,7 86 83,88 99,1 103,38 115,38 135 149 158 234 172 139
Австралия, fOB Ньюкасл 86,3 85,13 89,25 99,7 103,5 125,63 161,5 171 180 218 159 167
ЮАР, fOB Ричардс Бей 88,3 85 93 93,8 105,8 115,5 131,5 142 165,5 206 141 136
Европа, CIf АРА 69 65,25 68 71,2 84,63 103,13 134 142 170 214 141 138
Турция, CIf Мраморное 
море, из Черного моря 76,2 76 77,5 77,5 85,25 111,13 142 155 176 237 181 165

Турция, CIf Мраморное 
море, из Балтии 76,8 78,38 79,13 81,8 89,5 114 144 154,5 177,5 231 169 158

Колумбия, fOB Боливар 62 59,88 61 68,3 77,25 98,5 126 131 156 185 133 127
Антрацит (марки АК, АКО, АО)

fOB Рига 176,5 183,13 181,67 175 179,63 202 231 231 272 278 283 274
daf Украина 117,5 117,5 117,5 118,5 122,5 126 135 145 145 173 193 –

Твердый коксующийся уголь
Австралия, fOB Квинсленд 120,9 142,5 118,25 114,1 130 172,5 208 228 343 399 374 335

Кокс металлургический
Китай, fOB 432,3 475,38 416,5 367 436,5 446,13  486 590  680  615 535 466

Динамика цен на энергетический уголь по направлению
Европа (CIF АРА), USD/т

Динамика цен на коксующийся уголь по направлению
Австралия (FOB Квинсленд), USD/т
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В России крупнейшими компаниями – экспорте-
рами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбас
сразрезуголь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-
Уголь», ООО «УК  «Эльга Уголь», ООО «Восточная гор
норудная компания», АО «Стройсервис», ООО «Рас
падская угольная компания», ПАО «Кузбасская Топлив

ная Компания» и др. Основными поставщиками кок
сующихся углей на экспорт являются: ПАО  «Мечел», 
АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компа
ния», АО «УК «Кузбассразрезуголь»,АО «Стройсервис», 
РУХ «Сибуглемет», ООО «УК «Колмар»,ООО «УК «Эльга 
Уголь» и др.

Структура поставок российского угля 
через порты и пограничные переходы в 2016-2021 гг.

Экспорт российского угля в 2021 г., тыс. 
Крупнейшие экспортеры угля

(по отчетным данным 
 угледобывающих компаний)

2021 % к 2020
Крупнейшие

страны-импортеры
(по даннымФТС России)

2021 % к 2020

АО «СУЭК» 40010,4 91,7 Китай 53656,3 142,2
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 30941,8 123,2 Япония 21847,8 101,2
Группа «Сибантрацит»: 16942,6 101,3 Республика Корея 21372,9 80,2

– АО «Сибирский Антрацит» 7132,6 100,2 Нидерланды 14923,8 142,2
– ООО «Разрез Кийзасский» 5916,6 118,4 Украина 13638,4 149,6
– ООО «Разрез Восточный» 3893,4 70,2 Турция 13299,0 90,3

ООО «УК «Эльга Уголь» 14011,4 312,8 Тайвань (Китай) 11818,3 105,3
АО ХК «СДСУголь» 13806,4 94,6 Польша 7761,5 78,7
ООО «ВГК» 9893,8 92,4 Марокко 7648,0 107,9
АО «Стройсервис» 7914,0 142,8 Германия 7020,5 70,4
ООО «Распадская УК» 7550,3 88,2 Индия 6560,9 83,7
ПАО «Кузбасская ТК» 6426,5 102,6 Бразилия 4626,3 172,8
ГК ТАЛТЭК 6041,4 211,5 Италия 4439,4 147,6
ПАО «Мечел»: 5602,1 75,1 Вьетнам 3416,5 45,8

– АО ХК «Якутуголь» 2748,6 74,0 Малайзия 3357,3 93,4
– ПАО «Южный Кузбасс» 2853,5 76,5 Франция 2630,3 120,7

ООО «Ресурс» 5118,4 76,7 Израиль 2354,8 92,7
ООО «УК Талдинская» 4892,6 169,5 Великобритания 2018,7 155,1
АО «Русский Уголь» 4212,9 109,3 Испания 1933,5 138,6
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 4138,0 104,2 Бельгия 1617,1 195,2
ООО «УК «Колмар» 4038,0 169,5 Ирландия 1438,0 398,2
ООО «Разрез Аршановский» 3904,7 100,8 Индонезия 1265,0 89,5
ООО «МелТЭК» 3134,5 105,2 Финляндия 1233,7 96,7
РУХ «Сибуглемет» 2694,2 81,4 Беларусь 1076,2 84,2
ЗАО «Шахта Беловская» 2283,3 100,6 Казахстан 1018,1 126,1
АО ш/у «Обуховская» 2015,4 135,2 Румыния 954,1 92,1
ООО «Горняк-1» 1737,7 137,7 Словакия 903,6 107,8
АО «УК Сибирская» 1653,3 90,6 Хорватия 852,8 178,9
АО «Шахта «Заречная» 1370,5 149,6 Дания 622,0 61,3
ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный»

1363,1 98,5 Швеция 570,2 245,7
Египет 548,8 83,6

Экспорт российского угля в 2021 г., по данным ФТС 
России, составил 223,3 млн т (на 11,1 млн т, или на 5,2% 
больше, чем годом ранее), основная часть (93%) россий

ского угольного экспорта приходилась на страны даль
него зарубежья. При этом экспорт российского угля осу
ществлялся в 84 страны мира.
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Рейтинг основных экспортеров российского угля в 2021 г.,
по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. 

Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн. т
Соотношение объемов завоза и экспорта угля составляет 0,09.
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Рейтинг стран – основных импортеров российского угля в 2021 г.
(по сведениямФТС России), тыс. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Среднемесячная производительность труда 1 рабо-
чего по добыче угля по итогам 2021 г. составила 358,5 т 
(114,9% к уровню 2020 г.), в том числе на шахтах – 228,7 т 
(112,4%), на разрезах – 465,0 т (116,9%).

Полная себестоимость добычи 1 т угля по итогам 
2021 г. составила 2797,44 руб. (+446,74 руб. к уровню 
2020 г., или 119,0%).

Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции 
составили в декабре 2021 г.:

– всего по договорам – 5576,08 руб. (+3301,61 руб. к уров
ню 2020 г., или 245,2%);

– на нужды электроэнергетики – 1445,31 руб. (+56,95 руб. 
к уровню 2020 г., или 104,1%);

– на нужды коксования – 15527,31 руб. (+11051,46 руб. 
к уровню 2020 г., или 346,9%);

– на нужды ЖКХ, АПК и населения  – 4310,79 руб. 
(+2459,98 руб. к уровню 2020 г., или 232,9%).

Средняя численность работников по основному 
виду деятельности составила по итогам 2021 г. 138016 
человек (-5017 человек к уровню 2020 г., или 96,5%).

Среднесписочная численность рабочих по добыче 
угля составила по итогам 2021 г. 84932 человека (-3516 че
ловек к уровню 2020 г., или 96,0%), в том числе:

– на шахтах – 38263 человека (-768 человек к уровню 
2020 г., или 98,0%);

– на разрезах – 46669 человек (-2748 человек к уровню 
2020 г., или 94,4%).

Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
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Динамика среднемесячной производительности труда 1 рабочего по добыче угля

Динамика полной себестоимости добычи 1 т угля

Динамика средней численности работников угольной отрасли по основному виду деятельности
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Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника угольной отрасли по итогам 2021 г. составила 
72018,1 руб. (+10151,1 руб. к уровню 2020 г., или 116,4%), 
в том числе:

– среднемесячная заработная плата одного рабочего по 
добыче угля – 63597,6 руб. (+9148,0 руб. к уровню 2020 г., 
или 116,8%);

– среднемесячная заработная плата одного работни-
ка инженерно-технического персонала – 88768,8 руб. 
(+9820,0 руб. к уровню 2020 г., или 112,4%);

– среднемесячная заработная плата одного работ-
ника административно-управленческого аппара-
та–134531,5  руб. (+20483,0 руб. к уровню 2020 г., или 
118,0%).

РЕЗЮМЕ

Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-декабрь 2021 г.

Показатели 2021 2020 К уровню
2020, %

Производственная мощность угольных предприятий, тыс. т 497692 495900 100,4
– в том числе шахты 132494 122904 107,8
– в том числе разрезы 365198 372996 97,9

Коэффициент использования мощностей угледобывающих предприятий, % 88,1 81,1 –
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 432000,0 398284,0 108,5
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 438442,3 402027,5 109,1

– подземным способом 113016,6 103262,2 109,4
– открытым способом 325426,6 298765,3 108,9

Добыча угля на шахтах, тыс. т 115384,3 103198,3 111,8
Добыча угля на разрезах, тыс. т 323058,9 298829,2 108,1
Добыча угля для коксования, тыс. т 102254,1 89705,3 114,0
Переработка угля, всего, тыс. т: 212805,4 204585,1 104,0

– на фабриках 211674,9 203445,4 104,0
– на установках механизированной породовыборки 1130,5 1139,7 99,2

Отгрузка российских углей, всего тыс. т 381686,5 362119,3 105,4
– из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 166590,1 159361,8 104,5
– экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 215096,40 202757,47 106,1

Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 212584,40 197078,83 107,9
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 223300,0 212200,0 105,2
Завоз и импорт угля, тыс. т 20365,0 20693,8 98,4
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта  
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т 186697,39 180055,61 103,7

Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел. 138016 143033 96,5
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.: 84932 88448 96,0

– на шахтах 38263 39031 98,0
– на разрезах 46669 49417 94,4

Динамика среднемесячной заработной платы 1 работника угольной отрасли
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Показатели 2021 2020 К уровню
2020, %

Среднемесячная производительность труда рабочего 
по добыче угля, т 374,7 325,2 115,2

– на шахтах 233,1 207,4 112,4
– на разрезах 495,2 418,7 118,3

Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб. 2797,44 2350,70 119,0
– подземный способ 2749,92 2415,07 113,9
– открытый способ 2858,18 2361,63 121,0

Средняя цена 1 т отгруженной продукции, руб. 5576,08 2274,47 245,2
– на нужды электроэнергетики 1445,31 1388,36 104,1
– на нужды коксования 15527,31 4475,85 346,9
– на нужды ЖКХ, АПК и населения 4310,79 1850,81 232,9

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 72018,00 61867,0 116,4
– среднемесячная заработная плата рабочего по добыче угля 63597,60 54449,60 116,8
– среднемесячная заработная плата одного ИТР 88768,80 78948,80 112,4
– среднемесячная заработная плата одного работника АУП 134531,50 114048,50 118,0

Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5273,0 5044,0 104,5
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 5297,0 5233,0 101,2
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 427,4 414,6 103,1
Проведение подготовительных выработок комбайнами, тыс. м 399,5 396,3 100,8
Удельный вес проведения выработок комбайнами, % 93,5 95,6 –
Вскрышные работы, тыс. м3 2097639,0 1923263,0 109,1
Коэффициент вскрыши 6,8 6,7 –
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СУЭК повышает надежность  
и энергоэффективность работы горной техники

На предприятиях СУЭК Андрея Мельниченко продол
жается модернизация горной техники. Основные зада
чи такой планомерной работы и инвестиционных вло
жений – повысить надежность оборудования для беспе
ребойного обеспечения топливом потребителей, а так
же сделать его более энергоэффективным, безопасным 
и комфортным для персонала.

На крупнейшем в Красноярском крае разрезе «Боро
динский» на модернизации сейчас находится экскаватор 
ЭРП-1600 № 5 – на нем обновляют электрическую часть, 
кроме того, он станет первым роторным комплексом, ко
торый будет включен в современную систему диспетчери
зации – с прошлого года к ней подключены понизитель
ные подстанции на предприятии, в перспективе систе
ма должна объединить все электрооборудование и тех
нику на разрезе.

Работы по модернизации ЭРП-1600 № 5 выполняют спе
циалисты Бородинского ремонтно-механического завода, 
сервисного подразделения СУЭК. Заводчане уже устано
вили новое электрооборудование, которое отличается 
высокой энергоэффективностью, простотой в управле
нии и обслуживании. На машине также будут смонтирова
ны светодиодное освещение, камеры видеонаблюдения, 
в кабинах машинистов появятся удобные кресло-пульты, 
информационные дисплеи, куда будут поступать все дан
ные о работе электрооборудования.

Параллельно идет обновление механической части ма
шины. В забой ЭРП-1600 № 5 вернется уже весной.

Модернизация горной техники идет на всех предприя
тиях СУЭК в Красноярском крае.
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Регионы
Хабаровский край. Правительство Хабаровского 
края и компания «ЭльгаУголь» заключили соглаше-
ние о социально-экономическом сотрудничестве. 
Договор предусматривает взаимодействие сторон 
по вопросам повышения развития инвестицион-
ного и экономического потенциала региона, реа-
лизации государственных и муниципальных про-
грамм края.
Компания и региональное правительство будут раз-
вивать сотрудничество в сфере организации пере-
возки и перевалки угля. Также в планах – взаимо-
действие для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.
«Соглашение ориентировано на эффективное раз-
витие региона, поддержку наших социальных ини-
циатив. Также оно придаст импульс развитию от-
ветственного делового партнерства власти и биз-
неса», – сказал губернатор.
Гендиректор ООО УК «Эльга Уголь» А.Исаев отметил, 
что Хабаровский край – это экспортные ворота для 
продукции его предприятия.
Справка. Эльгинский угольный комплекс (ЭУК) вклю-
чает в себя группу компаний по добыче, обогаще-
нию, транспортировке и реализации высококаче-
ственных коксующихся углей. В 2020 г. завершена 
сделка по приобретению ООО «А-Проперти» 100% в 
компаниях ЭУК и разработан план развития активов.

Госрегулирование

Безопасность. Утверждено Руководство по безо-
пасности «Рекомендации по аэрологической безо-
пасности угольных шахт».
Приказ Ростехнадзора от 01.02.2022 № 22 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Реко-
мендации по аэрологической безопасности уголь-
ных шахт».
Руководство предназначено и рекомендовано для 
организаций, осуществляющих добычу угля (горю-
чих сланцев) подземным способом, для работни-
ков организаций и их обособленных подразделе-
ний, занимающихся проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией опасных производствен-
ных объектов угольной промышленности, на кото-
рых ведутся подземные горные работы, констру-
ированием, изготовлением, монтажом, эксплуа-
тацией и ремонтом технических устройств, над-
зорных и контролирующих органов, профессио-
нальных аварийно-спасательных служб или про-
фессиональных аварийно-спасательных форми-
рований, а также для работников организаций, де-
ятельность которых связана с посещением шахт. 
КонсультантПлюс

Воркутауголь. ФАС России продлила на два ме-
сяца срок рассмотрения ходатайства ООО Группы 
«Русская энергия» о приобретении 100% голосую-
щих акций АО «Воркутауголь». Антимонопольная 
служба запросила у организаций дополнительную 
информацию, чтобы всесторонне оценить влияние 
сделки на российский рынок коксующегося угля. 
 Компания «Русская энергия» подписала соглашение 
с Северсталью 2 декабря 2021 г. о продаже АО «Вор-
кутауголь» за 15 млрд руб.
Справка. ООО «Русская энергия» на 70% принад-
лежит главе Совета директоров Корпорации AEON 
Роману Троценко и на 30% принадлежит Андрею  
Тясто. ФАС России

Угольный рынок
Зашуланское месторождение. Российско-
китайское СП «Разрезуголь», владеющее Зашулан-
ским угольным месторождением, переоформляет 
лицензию на добычу, внося туда более реалистич-
ные сроки начала производства. Проект на несколь-
ко лет был приостановлен, но в 2021 г. на фоне ро-
ста цен на уголь владельцы приступили к оформле-
нию проектной документации. Однако Роснедра не 
согласовали ее до внесения изменений в лицензию. 
Компания «Разрезуголь» паритетно принадлежит 
структурам En+ и китайской госкомпании Shenhua. 
СП «Разрезуголь» получило лицензию в 2014 г. Тогда 
же Зашуланское месторождение с промышленны-
ми запасами в 742 млн т угля было включено в «до-
рожную карту» по развитию российско-китайского 
сотрудничества в угольной сфере. 
Для освоения участков месторождения необходимо 
строительство длинного (120-170 км) транспортного 
плеча до Транссиба, также проекту требуются суб-
сидии для строительства ЛЭП и дороги. В Минэнер-
го заявили, что субсидии могут быть предоставлены 
заявителю «после оценки эффективности проекта».
Российское правительство официально поддержи-
вает проект. 
Справка. Зашуланское месторождение представле-
но марками угля Д, ДГ и Г. Ъ 

Новости компаний
Колмар. Компания «Колмар» подписала договор с 
ООО «Пекинская компания машины и оборудова-
ние «АВИК Мэйлинь» по проектированию, постав-
ке и пусконаладке технологической линии 2-го эта-
па ОФ «Инаглинская-2». 
Благодаря китайским специалистам всего за 10 мес. 
выросла 6-миллионная ОФ «Денисовская», а в 2020 г. 
запущена первая очередь 12-миллионной ОФ «Ина-
глинская-2». Совместный запуск и эксплуатация двух 
проектов позволили быстрее контрактных сроков 
вывести фабрики на гарантийные показатели. 
В настоящее время на территории производствен-
ных объектов «Колмар» идет активное строитель-
ство теплого контура главного корпуса второй оче-
реди «Инаглинской-2». Согласно планам, осенью 
2022 г. китайские партнеры приступят к установке 
оборудования. YakutiaMedia
Распадская. Высокий суд Англии и Уэльса одобрил 
уменьшение уставного капитала ГМК Evraz в рам-
ках выделения производителя угля «Распадская». 
Об этом говорится в пресс-релизе сталелитейщи-
ка на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, 
было получено последнее одобрение, требовавше-
еся для того, чтобы «Распадская» стала независимой 
компанией. Одобрение суда требовалось, так как 
Evraz зарегистрирован в Великобритании.
Evraz планирует выделить «Распадскую», распреде-
лив ее акции в виде дивидендов между своими акци-
онерами. Сталелитейщик владеет примерно 90,9% 
обыкн. акций производителя угля.
Планируется, что акционеры Evraz получат права 
на 0,4255477880 акции «Распадской» на каждую ак-
цию сталелитейщика, которой они будут владеть 
по состоянию на 18:00 GMT (по Гринвичу) 15.02.22.
Выделение угольного бизнеса позволит создать «яс-
ную и сфокусированную историю инвестиционной 
привлекательности» и для Evraz, и для «Распадской» 
как ведущего российского производителя высоко-
качественной угольной продукции для металлур-
гии. ТАСС

Разрез «Степной». Угольный разрез «Степной» 
перешел в собственность компании «ОКТО Уголь». 
Сделка была зарегистрирована в октябре 2021 г. Со-
гласно БД Единого реестра юридических лиц ком-
пания является акционером «УК Разрез Степной», 
владея 100% активов предприятия.
Разрез принадлежал компании «Русский уголь», какая 
сумма была получена за продажу актива, не известно. 
Новая структура – «ОКТО Уголь» воспользовалась 
займом банка «Уралсиб» для частичной оплаты по-
купки акций «УК Разрез Степной».
Справка. Согласно прогнозам, в 2022 г. на разрезе 
«Степной» добыча угля составит примерно 4,4 млн т. 
Сырье марки Д поступает на ОФ, мощность которой 
рассчитана на обогащение 5,6 млн т/г. Крупнейши-
ми потребителями угля «Степного» остаются рос-
сийские компании: Апатитская ТЭЦ; ТЭЦ в Новоси-
бирске (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4); Артемовская ТЭЦ. Пронедра
Шахта Полосухинская. Кемеровский арбитраж 
принял к рассмотрению иск кипрской компании 
Bryankee Holdings Ltd к санкт-петербургскому ООО 
«Русугольхолдинг» о расторжении договора купли-
продажи акций новокузнецкого АО «Шахта «Полосу-
хинская» от 8 июня 2020 г. и о возвращении акций. 
В качестве третьих лиц в дело привлечены «Полосу-
хинская», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Спе-
циализированный регистратор «Компас». Предва-
рительное заседание по иску назначено на 7 марта.
Шахта «Полосухинская» и ПТК «Уголь» длитель-
ное время были подконтрольны новокузнецкому 
предпринимателю Александру Щукину (скончался 
в июле 2021 г.). Компания Bryankee Holdings Ltd, по 
данным судебного акта от 1 марта 2013 г., была акци-
онером шахты, получателем ее дивидендов.
В апреле 2020 г. ООО «Русугольхолдинг» заявило в 
ФАС о намерении приобрести «Полосухинскую» и о 
получении прав, «позволяющих определять условия 
осуществления предпринимательской деятельности 
новокузнецкого ООО «Производственно-торговая 
компания «Уголь» («дочка» шахты). Ходатайство полу-
чило одобрение антимонопольной службы. Уже по-
сле подачи ходатайства единственным собственни-
ком Русугольхолдинга стала кипрская фирма Stirakia 
Holdings Ltd. Через эту фирму и санкт-петербургского 
акционера собственниками «Полосухинской», как 
сообщал в июле 2020 г. Forbes, стали совладелец 
и вице-президент холдинговой компании «Ада-
мант» В. Голубев и предприниматель М.Бургуев.

Логистика
Развитие ж/д инфраструктуры. Президент Рос-
сии В.Путин поручил до 10 мая представить пред-
ложения по созданию железнодорожного маршру-
та до выхода к Баренцеву морю в р-не бухты реки 
Индиги. Ответственным за исполнение поручения 
назначен премьер-министр М. Мишустин. Срок ис-
полнения – 10 мая 2022 г.
Тарифы. Первые контракты на условиях «вези или 
плати» РЖД собирается взять в 2022 г. Это будет ж/д 
перевозка угольной продукции в направлении пор-
тов Дальнего Востока. Так в ходе брифинга сообщил 
зам. гендиректора холдинга Алексей Шило.
Замглавы холдинга отметил, что та модель, которая 
предложена сегодня, предусматривает пилотный 
период, в течение которого заключение таких до-
говоров будет возможно только для перевозок угля, 
и только в направлении портов Дальнего Востока.
По словам Шило, РЖД поддерживают такую систе-
му договоров, поскольку она выступает некой га-
рантией окупаемости инвестиций. 
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Мы работаем – вы развиваетесь!
17 февраля 2022 г. компания IMC Montan отметила 

30-летний юбилей своей успешной деятельности в России и СНГ. 

водству и представителям почти всех горнодобыва-
ющих компаний страны за их теплые слова, уникаль-
ные подарки и многолетнее плодотворное сотрудни-
чество, которое не просто поддерживает наш бизнес, 
но служит на благо развития всей горной промышлен-
ности. Особыми номинациями были отмечены те пар-
тнеры, которые оказали существенное влияние на IMC 
Montan за прошедшие 30 лет. Будем стараться под-
держивать высокое доверие и повышать уровень сво-
их сервисов и услуг! Мы работаем – вы развиваетесь!

Мы благодарны всем гостям, посетившим наш празд-
ник, среди которых были все, кто имеет отношение к 
горной промышленности России: Администрация Пре-
зидента, Министерство природных ресурсов, в том 
числе руководство Роснедра и ГКЗ, Министерство энер-
гетики РФ, другие профильные ведомства и эксперт-
ные сообщества, Академия горных наук, НП «Горнопро-
мышленники России», проектные институты, МИСиС, 
представители  крупнейших банков, аудиторских ком-
паний и другие гости. Безусловно, мы благодарны руко-

«Южный Кузбасс» обеспечивает  
промышленную безопасность и охрану труда

31 млн рублей. На шахте «Сибиргинская» приступил к ра
боте новый буровой гидравлический станок для дегаза
ции. Это позволило ускорить темпы бурения дегазацион
ных скважин, снизив содержание метана при проведении 
горных выработок и отработки очистных забоев. На всех 
предприятиях угольной компании работают системы мо
ниторинга и аварийного оповещения персонала.

«Результатом нашей постоянной 
работы по контролю техники безо-
пасности и условий труда стала по-
беда во всероссийском конкурсе «Успех 
и безопасность», который проводит-
ся под эгидой Министерства труда 
и социальной защиты населения РФ. 
«Южный Кузбасс» признан лучшим 
предприятием в области охраны 
труда среди организаций производ-
ственной сферы Кузбасса», – отметил 
управляющий директор ПАО «Южный 
Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу 
«Мечел») направила в 2021 г. более 260 млн рублей на охра
ну труда и промышленную безопасность. 

В компании работают свыше 6 тыс. человек. По государ
ственным правилам, условия труда на каждом рабочем 
месте специалисты исследуют не реже одного раза в пять 
лет. За 12 месяцев оценку условий труда получили поряд
ка 500 рабочих мест. 

Большое внимание компания 
уделяет профилактике здоровья 
работников. В 2021 г. периодиче
ские и углубленные медосмотры 
прошли более 5 тыс. человек. 

Для обеспечения промышлен
ной безопасности компания ре
гулярно обновляет оборудова
ние. Так, в прошлом году на шах
те «Ольжерасская-Новая» вве
дена в эксплуатацию модульная 
азотная станция стоимостью  
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В ходе рабочей поездки в Новокуз-
нецк губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев посетил строящийся На-
циональный аэромобильный спаса-
тельный учебно-тренировочный 
центр подготовки горноспасате-
лей и шахтеров. В осмотре приня-
ли участие руководитель Нацио-
нального горноспасательного цен-
тра Сергей Петров, заместитель 
руководителя центра Юрий Каз-
мирчук и глава ГУ МЧС России по 
Кузбассу Алексей Шульгин.

«Кузбасс – один из крупнейших угле-
добывающих регионов России. Со-

Центр подготовки горноспасателей и шахтеров 
в Новокузнецке откроется в 2023 году

Идея создания Национального гор
носпасательного центра возникла в 
связи с необходимостью развивать 
уровень профессиональной подго
товки и компетенции горноспаса
тельных формирований МЧС России 
и горноспасательных подразделений, 
действующих на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях страны. 
Она была выдвинута министром Рос
сийской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергеем Шойгу 
и поддержана Президентом. 

В рамках строительства центра пла
нировалось построить: семиэтажный 
учебно-тренировочный корпус пло
щадью более 7,5 тыс. кв. м; трехэтаж
ный спорткомплекс площадью 6 тыс. 
кв. м; семиэтажное общежитие площа
дью 5 тыс. кв. м; гаражные боксы с ре
монтными мастерскими общей пло
щадью свыше 3,2 тыс. кв. м; семиэтаж
ный технологический модуль площа
дью более 7,9 тыс. кв. м и шестиэтаж
ное комплексное служебное здание 
площадью 4,8 тыс. кв. м. 

Возведение объектов началось в 
2013 г. и интенсивно велось до кон
ца 2016 г. За это время построены 
учебно-тренировочный корпус, об
щежитие квартирного типа, ком
плексное служебное здание. Однако 

временный многофункциональный 
центр необходим, чтобы наши спа-
сатели могли проходить профпод-
готовку в лучших условиях. Кроме 
того, Кузбасс удобно расположен ге-
ографически, поэтому на обучение 
смогут приезжать горноспасатели 
и шахтеры из других субъектов Рос-
сийской Федерации и даже из-за рубе-
жа. Окончание всех работ запланиро-
вано на 2023 г.», – подчеркнул губер
натор Сергей Цивилев.

При этом второй технологический 
модуль комплекса вместе с уникаль
ной учебной шахтой планируют по
строить уже в этом году.
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строительство было приостановлено 
из-за банкротства застройщика. 

В 2020 г. из федерального бюдже
та выделено финансирование, необ
ходимое для выполнения проектно-
изыскательских работ, и определен 
ориентировочный объем средств, не
обходимый для возобновления стро
ительства объектов.

В настоящее время Националь
ный горноспасательный центр функ
ционирует на площадях, предостав
ленных в безвозмездное временное 
пользование. Центр обучает сотруд
ников МЧС России, профессиональ
ных аварийно-спасательных служб и 
формирований других ведомств и ор
ганизаций, а также ведет научную и 
оперативную деятельность.

Военизированный горноспасатель
ный отряд быстрого реагирования, 
входящий в структуру Национального 
горноспасательного центра, неодно
кратно принимал непосредственное 
участие в ликвидации ряда крупных 
чрезвычайных ситуаций, в числе кото
рых и авария на шахте «Листвяжная». 
По результатам своей работы данный 
отряд получил высокую оценку опе
ративного штаба по ликвидации ЧС.

После окончания строитель-
ства и введения объектов На-
ционального горноспасательно-
го центра в эксплуатацию на его 
территории планируется увели-
чить количество обучающихся до 
10 тысяч человек в год, в числе ко-
торых будут не только специали-
сты МЧС РФ, но и работники угле-
добывающих и горнорудных пред-
приятий региона, России и зару-
бежных стран.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Предприятия Сибирской угольной энергетической компании в Республике  

Хакасия в 2021 г. добыли свыше 14,6 млн т угля. Это на 13,17% больше, чем в 2020 г., 
прирост составил 1,7 млн т угля.

Прошедший 2021 г. был для горняков наших предприятий ознаменован 20-лет
ним юбилеем СУЭК. Этому событию были посвящены не только общественные, но 
и производственные мероприятия. В течение 2021 г. на предприятиях СУЭК в Ха
касии проходили Трудовые вахты. В ходе этих производственных соревнований 
лучшие бригады, участки добивались перевыполнения плановых заданий, что в 
итоге позволило нам существенно увеличить показатели по добыче угля и объе
мам вскрышных работ. Победители Трудовой вахты, лучшие по профессии отме
чены памятными сувенирами и ценными призами. 

Так, на разрезе «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» в канун Дня шахтера были под
ведены итоги Трудовой вахты, посвященной 20-летию компании СУЭК. Победи
телями стали: водитель автомобиля БелАЗ 75306 № 214 Николай Юрьевич Руко
суев; горный мастер УОГР «Абаканский» Виктор Евгеньевич Березин; начальник 
технологической автоколонны № 1 ГТЦ Сергей Викторович Назаренко.

В номинации «Лучший по профессии» победителями стали: водитель по
грузчика Добычного комплекса Мансур Файзулин и машинист экскавато
ра Добычного комплекса Петр Тормозаков. В номинации «Лучший линей
ный руководитель» победил горный мастер Добычного комплекса Владис
лав Еремеев. В номинации «За особый вклад в развитие компании СУЭК» 
награду получил машинист экскаватора Добычного комплекса Андрей Лу
кин. Лучшей бригадой признан экипаж экскаватора KOMatSu PC-2000 № 771 
(бригадир Роман Минхаеров).

Лучшим участком признан участок открытых горных работ Добычного комплек
са (начальник участка Вадим Горбунов). Грамотой и сертификатом на 1 500 000 руб-
лей наградили:

УДК 622.33.012(571.513) © А.Б. Килин

КИЛИН А.Б.
Канд. техн. наук,
генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия»,
655162, г. Черногорск, Россия, 
e-mail: KilinAB@suek.ru

СУЭК в Хакасии: еще один год роста и созидания.
В 2021 г. СУЭК увеличила на 13% добычу угля в Хакасии 



31МАРТ, 2022, “УГОЛЬ”

РЕГИОНЫ

Машинисты экскаватора Добычного комплекса
Петр Тормозаков и Андрей Лукин

Мансура Файзулина, водителя погрузчика KOMatSu 
Wa 900-09 Добычного комплекса и Андрея Лукина, ма
шиниста экскаватора РС 4000 № 64 этого же участка.

Коллектив разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
с участком открытых горных работ «Абаканский» по 
итогам года внес наибольший вклад в рост объемов 
угледобычи СУЭК в регионе – 9,6 млн т угля (прирост – 
757  тыс.  т); разрез «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
добыл 1,32 млн т угля (прирост к уровню 2020 года – 
375 тыс. т), ООО «Восточно-Бейский разрез» – 3,7 млн т 
угля (прирост – 594 тыс. т). 

Наряду с ростом объемов угледобычи на предприяти
ях СУЭК в Хакасии возросли и объемы ведения вскрыш
ных работ. Всего в 2021 г. на разрезах СУЭК в Хакасии пе
ремещено в отвалы 88,5 млн куб. м вскрышных пород, 

что на 10,7% больше, чем в 2020 г. Также увеличились 
объемы переработки угля на Обогатительной фабрике 
ООО «СУЭК-Хакасия», впервые коллектив черногорских 
обогатителей преодолел планку годовой переработки 
угля в объеме 9 млн т, прирост составил 185 тыс. т. 

Существенный рост производственных показателей 
основан на повышении производительности труда. В сред
нем на предприятиях СУЭК в Хакасии производительность 
труда за 2021 г. составила 367 т на каждого сотрудника в 
месяц, что на 15% больше, чем в 2020 г.

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЛАНЫ ДОСРОЧНО
Черногорский ремонтно-механический завод и Энер

гоуправление «СУЭК-Хакасия» досрочно выполнили про
изводственные планы. От надежной работы сервисных 
структур в значительной степени зависит ритм производ
ства. Приятно отметить, что каждый год на наших сервис
ных предприятиях расширяются линейка продукции и пе
речень услуг. Это залог стабильности Черногорского РМЗ, 
Энергоуправления «СУЭК-Хакасия» и фактор дальнейше
го повышения эффективности угледобычи на предприя
тиях СУЭК в Хакасии.

В октябре 2021 г. на Черногорском ремонтно-меха-
ническом заводе введен в эксплуатацию новый токарно-
винторезный станок StalEX 62208/4000. Это оборудова
ние открывает для завода новые возможности по оказа
нию услуг и выпуску продукции для предприятий уголь
ной отрасли. Менее чем за десять лет, начиная с 2012 г., 
заводчане освоили свыше 250 новых видов продукции 
и услуг. Ввод нового токарновинторезного станка су
щественно расширяет возможности Черногорского РМЗ 
по обработке крупногабаритных деталей горнодобыва
ющей техники.

На новом станке StalEX 62208/4000 специалисты завода 
уже в ближайшее время смогут обрабатывать детали для 
барабанов ленточных конвейеров диаметром до 1600 мм, 
оси центральной цапфы ЭШ 10/70, подшипниковые щиты 
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электромашин диаметром до 2000 мм, корпусы редуктора 
мотор-колеса автосамосвалов БелАЗ 75306 и 75131, рото
ры электромашин диаметром до 1600 мм, прочие детали 
диаметром до 1600 мм, длиной до 4000 мм и весом до 10 т.

Заводчане осуществляют изготовление запасных ча
стей, выпуск стального, чугунного и цветного литья, ка
питальный, средний и текущий ремонты горнодобываю
щего, горно-обогатительного, горнотранспортного обо
рудования, электрических машин постоянного и пере
менного тока, а также выполняют капитальный ремонт и 
сервисное обслуживание двигателей внутреннего сгора
ния Cummins, libherr. 

Основными направлениями деятельности Энергоуправ
ления являются ремонт и наладка высоковольтного и под
станционного оборудования, техническое обслуживание 
и наладка горного экскаваторного оборудования, ком
плексное обслуживание электрооборудования и внутри
карьерных сетей горных предприятий, ремонт, монтаж и 

обслуживание электрической части экс
каваторного оборудования, реконструк
ция, монтаж и пусконаладочные работы 
электрооборудования электроподстан
ций 110/35/10/6 кВ, строительство, обслу
живание ЛЭП до 110 кВ.

Благодаря выставкам продукция Энер
гоуправления «СУЭК-Хакасия» и Черно
горского РМЗ известна во многих странах. 
В начале июня 2021 г. сервисные структу
ры СУЭК в Республике Хакасия приняли 
участие в международной специализиро
ванной выставке технологий горных раз
работок «Уголь России и Майнинг» в Но
вокузнецке, где получили несколько вы
соких наград. Основными заказчиками 
сервисных структур являются угледобы
вающие предприятия СУЭК не только из 
Хакасии, но и из других регионов Россий
ской Федерации.

ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVId-19 
ПРОШЛИ СВЫШЕ 90% СОТРУДНИКОВ
Добыча угля – дело коллективное. На на

ших предприятиях работают тысячи со
трудников, поэтому к формированию кол
лективного иммунитета руководство и со
трудники отнеслись со всей ответственно
стью. К концу 2021 г. было привито около 
3000 человек (свыше 90% от численности 
коллектива). Это большая работа, которую 
удалось провести в сжатые сроки благода
ря созданию на предприятиях СУЭК в Ха
касии сети здравпунктов с квалифициро
ванным медицинским персоналом. Вак
цинация на предприятиях СУЭК в Хакасии 
началась в апреле 2021 г., с этого времени 
каждый желающий мог получить прививку 
от опасного заболевания в течение рабо
чего дня. Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спут
ник V») своевременно поступала в здрав

пункты всех предприятий СУЭК в регионе. 
В настоящее время иммунизация продолжается. В здрав

пунктах предприятий СУЭК в Хакасии проходят вакцина
цию и ревакцинируются не только сотрудники компании, 
но и члены их семей, а также работники подрядных орга
низаций. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 20-ЛЕТИЮ СУЭК
Необходимость соблюдения антиковидных мер потре

бовала сократить до минимума общественные меропри
ятия либо перенести их сроки. Тем, не менее удалось мас
штабным межрегиональным конкурсом отметить и юби
лей СУЭК и День шахтера. Так в сентябре 2021 г. в Чер
ногорске состоялись финальные соревнования вспомо
гательных горноспасательных команд (ВГК) Сибирской 
угольной энергетической компании. Для определения луч
ших команд съехались более 70 добровольцев-спасателей 
с разрезов СУЭК. Соревнования показали высокую вы

На выставке 
в Новокузнецке

Продукция сервисных предприятий СУЭК востребована на рынке
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учку и слаженность действий сотрудников, их готов
ность в экстренной ситуации прийти на помощь колле
гам. Отрадно, что по итогам соревнований сотрудники  
ООО «СУЭК-Хакасия» смогли занять ряд почетных мест. 

«Лучшим бойцом ВГК на открытых горных работах» при
знан горный мастер участка «Добычной комплекс» раз
реза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» Владимир Лукин, 
«Лучший командир отделения ВГК на открытых горных 
работах» – горный мастер разреза «Черногорский» «СУЭК-
Хакасия» Семен Морозов, «Лучший техник ВГК на откры
тых горных работах» – дежурный электрослесарь разреза 
«Березовский» «СУЭК-Красноярск» Евгений Купилов, «Луч
ший командир ВГК на открытых горных работах» – началь
ник участка ВГК разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
Максим Ефименко, «Лучший руководитель ликвидации 
аварий на открытых горных работах» – главный инженер 
разреза «Черногорский» Сергей Радионов. 

Всем победителям были вручены памятные награды с 
символикой 20-летия СУЭК. Лучшей вспомогательной гор
носпасательной командой стала ВГК разреза «Черногор
ский» «СУЭК-Хакасия». На торжественном подведении ито
гов руководитель департамента по ГО и ЧС «АИМ Холдинга» 
Владлен Аксенов вручил черногорским добровольцам-

спасателям копию Знамени Победы, которое было подня
то над Рейхстагом в 1945 г. Награды за второе и третье ме
сто получили, соответственно, ВГК разреза «Тугнуйский» 
и разреза «Березовский» «СУЭК-Красноярск». 

Одной из самых крупных благотворительных акций в год 
юбилея СУЭК стало безвозмездное предоставление поч
ти 3000 т угля жителям Солнечного сельсовета. Уже три 
года жильцы более 650 домохозяйств Солнечного сель
совета бесплатно получают по 4,5 т угольного концентра
та на одно домовладение. Отзывы у жителей положитель
ные и об этой традиционной акции, и о качестве топлива. 

Не осталась в стороне от юбилейных мероприятий и 
общественность. С широким кругом участников прошли 
конкурсы «Земский доктор», «Комфортная среда», «Тра
ектория добрых дел», организованные Фондом «СУЭК –  
РЕГИОНАМ». 

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, 
год 20-летия СУЭК был отмечен в Хакасии высокими 
производственными достижениями, ростом объемов 
производства и производительности труда. Наши гор-
няки показали умение работать слаженно, эффектив-
но и безопасно. Юбилей СУЭК стал позитивным значи-
мым событием для всей Хакасии.

В городе Минусинске Краснояр
ского края продолжается реализа
ция мероприятий по снижению вы
бросов вредных веществ в атмосфер
ный воздух. 

В числе первоочередных мер до 
включения территории в федераль
ный проект «Чистый воздух» в городе 
тестируют экологически чистое без
дымное топливо СУЭК. Продукт от
лично зарекомендовал себя в ходе 
масштабных испытаний в Краснояр
ске и Улан-Удэ. Сегодня по договорен
ности между Министерством эколо
гии края, мэрией Минусинска и СУЭК 
в город доставлено 40 т инноваци
онного топлива. Идет его тестиро
вание жителями частного сектора и 
экологами-общественниками.

Один из авторитетных активистов 
экологического движения Минусин
ска Иван Федоров выражает уверен
ность, что бездымный брикет – это то
пливо будущего, способное при усло
вии повсеместного использования 
частным сектором и малыми пред
приятиями качественно изменить си

В Минусинске положительно оценивают 
качество и экологические характеристики 

бездымного топлива СУЭК
туацию с выбросами от печного ото
пления и автономных источников 
теплоснабжения. «Да, это топливо 
чуть-чуть дороже, но, возможно, при 
других вариантах потребуется пла-
тить еще больше, чтобы сохранить 
здоровье, – подчеркивает он. – Мы не 
сможем изменить ситуацию, если не 
будем чем-то жертвовать».

Бездымное топливо уже опробова
ли многие домохозяйства Минусинска. 
«Жара больше дает, быстро разгора-
ется, – делится наблюдениями житель 
города Роман Ржапецкий. – Топливо не-
много дороже, чем уголь или дрова, но 
здоровье не купишь, поэтому надо про-
бовать, надо пользоваться».

Напомним, экологически чистое 
бездымное топливо – инновационная 
разработка ученых и компании СУЭК. 
Топливо обладает повышенными по
требительскими качествами – это ка
лорийность на уровне 6 000 Ккал/кг, 
пролонгированное время горения, 
экономичный расход – примерно в 
1,5-2 раза ниже, чем у традиционно
го топлива, и универсальность – без

дымные брикеты применимы для 
большинства видов твердотоплив
ных котлов-автоматов и полуавтома
тов, бытовых котлов, печей и каминов. 

Основное же свойство брикета – ис
ключительная экологичность: про
веденный в Красноярске в 2019  г. 
социально-экологический проект 
с участием Министерства экологии 
края, администрации города и акти
вистами от «Зеленых» показал крат
ное снижение таких загрязняющих ве
ществ в воздухе частного сектора, как 
оксид углерода, диоксид серы, диок
сид и оксид азота, бензапирен.
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В рамках программы цифровизации 
производственных процессов в Уголь
ном дивизионе АО «СУЭК» стартовал 
проект внедрения автоматизирован
ной системы управления производ
ством на основе сквозных процессов 
управления горными работами и обо
гатительной фабрикой. В качестве пи
лотной площадки выбран разрез «Туг
нуйский». В результате проекта предпо
лагается достичь оптимизации затрат на 
всех участках производственного процесса, в том чис
ле повысить производительность работы карьерного 
транспорта на 4% и эффективность работы фабрики, со
кратить простои транспортного и добывающего обору
дования, а также осуществлять прогнозирование техни
ческой готовности оборудования, вести системный учет 
и контроль качества угля в точках выгрузки, использо
вать возможности цифровых советчиков.

Проект реализуется на базе решений ГК «Цифра» при 
поддержке Российского фонда развития информацион
ных технологий (РФРИТ). Уникальность внедряемой мо
дели управления производством заключается в комби
нации системы управления горнотранспортным ком
плексом АСУ ГТК «Карьер» V8 (разработка ГК «Цифра») 

АО «СУЭК» оптимизирует добычу угля на разрезе «Тугнуйский»  
с использованием цифровых технологий 

 и промышленного интернета вещей от ГК «Цифра»

и программно-аппаратного комплек
са для управления производственны
ми и технологическими данными «Еди
ный диспетчерско-аналитический центр» 
(ЕДАЦ) на базе IIot-платформы.  

Комплексное внедрение данных тех
нологий в угольной отрасли в рамках 
одного проекта произойдет впервые. 
Связка АСУ ГТК «Карьер» и ЕДАЦ позво
лит полностью автоматизировать управ
ление горными работами и обогатитель

ной фабрикой и обеспечит сквозной процесс информа
тизации и прослеживаемость добываемого угля от раз
реза до отгрузки готовой продукции. 

«Проект позволяет перевести текущую базовую авто-
матизацию работы предприятия на новый уровень, с на-
ращиваем сложных функций, таких как оптимизация ра-
боты горнотранспортной техники, цифровые советчики, 
сквозное планирование «разрез – фабрика» и многое дру-
гое, а также создать единую точку сбора данных, необхо-
димую для принятия решений, – рассказала директор по 
автоматизации и цифровизации Угольного дивизио-
на АО «СУЭК» Ирина Власова.  – Ожидаемый эффект бу-
дет достигнут за счет внедрения ключевых модулей си-
стемы, а именно «модуля оптимизации» и модуля плани-
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рования «разрез – фабрика» на втором и третьем эта-
пах проекта. Внедряемая система сочетает в себе мно-
жество передовых наукоемких технологий, таких как Big 
Date, IIoT, AI, также большой потенциал мы видим в ис-
пользовании технологии цифровых советчиков, позво-
ляющих оперативно принимать наиболее эффективные 
управленческие решения».

«Проект рассчитан на три этапа и будет реализован 
в период с 2022 по 2024 год, – прокомментировал руково-
дитель направления по развитию цифровых техно-
логий Угольного дивизиона АО «СУЭК» Денис Семени-
хин. –     Первый этап предполагает внедрение новой вер-
сии платформы АСУ ГТК «Карьер» V8 с ее базовой функци-
ональностью и контролем работы горнотранспортно-
го оборудования, а также единого диспетчерского центра 
с последующей настройкой сбора данных, поступающих 
из АСУ ГТК «Карьер» V8. Полученный массив данных будет 
использован для мониторинга работы техники в режиме 
реального времени. 

Второй этап включает доработку системы в части функ
ций управления, мониторинга работы фабрики, внедре
ния системы управления лабораторными испытаниями. 
Наиболее интересным с точки зрения экономического эф
фекта является модуль оптимизации, который позволяет 
повысить производительность горнотранспортного ком
плекса не менее чем на 4% за счет автоматического расче
та потребности техники при управлении ГТК. На третьем 
этапе будут внедрены прикладной сервис для отслежива
ния влияния качества угля, поступающего на фабрику, на 
эффективность ее работы, а также цифровые советчики 

по управлению технологическими процессами в режиме 
реального времени и система оперативного планирова
ния разрез – фабрика. 

Все вышеописанные мероприятия позволят обеспечить 
принятие эффективных решений в рамках производствен
ных процессов за счет предоставления единой точки до
ступа для многофакторного анализа информации с после
дующей передачей консолидированных производствен
ных данных в системы корпоративного уровня.

«Совместный проект, реализуемый компанией «Цифра» 
и СУЭК с привлечением государственного финансирова-
ния, позволит апробировать технологии, способные су-
щественно повысить эффективность горного и обогати-
тельного переделов. Новая система обеспечит прозрач-
ность производственных процессов, а также повысит 
уровень цифровизации компании. Также необходимо от-
метить, что современные технологи, как правило, суще-
ственно влияют на уровень устойчивого развития ком-
пании и дают конкурентные преимущества в долгосроч-
ной перспективе, – отметил директор по трансформа-
ции бизнеса ГК «Цифра» Илья Измайлов. – Кроме того, 
гибкость решения предполагает короткие сроки дора-
ботки функционала системы в соответствии с новыми 
потребностями бизнеса».   

Система будет обеспечивать централизованный сбор 
и анализ информации со всего подключенного к ней 
оборудования с помощью интегрированных модулей: 
АСУ ГТК «Карьер» V8, платформы промышленного интер
нета вещей – Zyfra IIОТ Platform, Zyfra Industrial automation 
Kit и Zyfra Industrial digitalization Kit.
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РЫНОЧНЫМ КУРСОМ
45,3 млн т топлива добыла УК «Кузбассразрезуголь» 

в прошлом году. Объем добычи в сравнении с 2020 г. 
вырос на 5%. 

В конце 2020 г., учитывая неблагоприятную ситуацию на 
рынке угля, УК «Кузбассразрезуголь» впервые за последние 
пять лет опустила уровень добычи угля ниже 45 млн т в год 
и ограничила свои планы на 2021-й показателем в 41,2 млн т. 
Однако, оценив финансовые итоги первого квартала и ры
ночную перспективу, компания вернулась к привычному 
для себя рубежу. Технической поддержкой новых произ
водственных планов, как реализуемых, так и перспектив
ных, выступила новая, увеличенная в 2,5 раза, инвестици
онная программа.

«В связи с планами развития в компании было принято 
решение о модернизации не только основного горнотран-
спортного и технологического оборудования, но и парка 
вспомогательной, в том числе ремонтной, техники, – от
мечает начальник энергомеханического департамента 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Корякин. – Вспо-
могательный парк УК «Кузбассразрезуголь» будет обнов-
лен на две трети и модернизирован для эффективной ра-
боты в комплексе с уже эксплуатируемым высокопроизво-
дительным основным горным оборудованием».

В 2021 г. на предприятия угольной компании поступи
ло более 100 единиц основного горнотранспортного обо
рудования и более 200 единиц вспомогательной техники. 
Объем инвестиций в производство в 2021 году составил 
почти 28,6 млрд руб.

НОВЫЕ 45
В 2022 г. УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть 

46,6 млн т угля. Потребителям предполагается отгрузить 
более 43 млн т продукции, в том числе на экспорт – почти 
32 млн т. В наступившем году УК «Кузбассразрезуголь» про
должит реализацию самых масштабных в истории компа
нии программ модернизации основного горнотранспорт
ного и технологического, а также вспомогательного обору
дования. В течение года планируется поступление почти 
500 единиц новой техники, включая карьерные автосамос
валы различной грузоподъмности, гидравлические экс
каваторы, бульдозеры, буровые станки и т.д. На эти цели 
будет направлено 33,6 млрд руб. Всего в развитие произ
водства в 2022 г. УК «Кузбассразрезуголь» планирует ин
вестировать более 45 млрд руб.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Год грандиозного технического обновления УК «Кузбасс-

разрезуголь» начала с запуска в эксплуатацию самого мощ
ного отечественного электрического экскаватора типа 
мехлопата ЭКГ-35 № 3. Примечательно, что самая совре
менная модель отечественного тяжелого машиностроения 
приступила к работе на старейшем разрезе компании и 
Кузбасса – Краснобродском. Здесь же в 2017 г. был собран  
головной образец серии.  При создании новой маши
ны конструкторы завода произвели изменения в кон
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2021 г. опроверг мировые прогнозы о начале конца «эпохи угля».  
Ситуация наглядно показала, что этот вид топлива остается основным источником 
энергии для большинства стран. Ориентируясь на растущий спрос на уголь, самая 
крупная компания в России по открытой добыче угля – УК «Кузбассразрезуголь» – 

сохраняет производственные планы. Одновременно со стабильным производством 
компания продолжает создание многофункциональной системы безопасности  

с использованием цифровых технологий, минимизирует воздействие производственной 
деятельности на окружающую среду, участвует в развитии и благоустройстве территорий 

своего присутствия, создавая комфортные условия жизни для людей.
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струкции экскаватора, учитывая эксплу
атационный опыт двух первых моделей 
серии (ЭКГ-35 № 2 работает на Кедров
ском разрезе). Всего в рамках сотрудни
чества с Уралмашзаводом за последние 
пять лет на предприятиях угольной ком
пании приступили к работе 18 современ
ных экскаваторов большой единичной 
мощности. Несмотря на то, что была не
обходимость в процессе эксплуатации 
доработать конструкторские решения, 
совместная работа позволила добиться 
нужного результата.

Максимально эффективно эксплуати
ровать новую технику помогают циф
ровые технологии. В  начале текуще
го года еще на трех разрезах УК «Кузбасс-разрезуголь» 
внедрена единая автоматизированная система управ
ления горнотранспортным комплексом. К  разрезу Ба
чатский, где АСУ ГТК «Карьер» функционирует в режиме 
опытно-промышленной эксплуатации с весны прошло
го года, теперь присоединились разрезы Красноброд
ский, Калтанский и Талдинский. К маю 2021 г. к проек
ту подключатся два оставшихся филиала: Моховский и  
Кедровский. На разрезе Бачатский опыт внедрения АСУ 
показал, что ее использование не только способно повы
сить производительность на 3-4% на каждую единицу тех
ники, но и сделать производственную деятельность более 
прозрачной, наглядной и управляемой и повысить куль
туру производства. 

Еще один шаг в цифровое будущее – создание геоло-
гических 3d-моделей месторождений. В прошлом году 
своего цифрового двойника в компании получил раз-
рез Талдинский, в начале текущего – Бачатский, на оче-
реди Краснобродский и Кедровский разрезы.

«Кузбассразрезуголь» – компания с почти 60-летней 
историей. Такой многолетний опыт наглядно показал, что 
задел на будущее должен быть во всех направлениях: тех
ническом, технологическом, кадровом и, конечно, ресурс
ном. Почти 1,3 млрд т угля – таковы прогнозные ресур
сы нового участка «Чексинский» в Междуреченском го
родском округе, лицензию на который УК «Кузбассразре
зуголь» получила в конце 2021 г. – сейчас здесь ведутся 
предварительные изыскания для подтверждения запа
сов. Ввести месторождение в эксплуатацию планируется 
в 2030 г., выйти на проектную мощность добычи (15 млн т 
в год) – в 2032 г. 

ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛЬ
В начале 2022 г. компания «Кузбассразрезуголь» побе

дила в экологическом конкурсе «Зеленый вектор», орга
низованном Министерством природных ресурсов и эко
логии Кузбасса. Компания стала лидером в номинации 
«Лучшее предприятие, внедрившее практику развития 
«зеленых навыков».

В 2021 г. сотрудники Кузбассразрезугля заняли пер
вые места в двух акциях по сбору макулатуры «Бумаж
ный бум» и «300 тонн макулатуры к 300-летию Кузбас
са», сдав на переработку суммарно более 40 т вторсырья. 

Компания выпустила в водоемы Кузбас
са 16 тыс. мальков нельмы и пеляди и 
очистила от мусора 132 га прибрежных 
территорий двадцати одной реки обла
сти. Почти три тысячи саженцев выса
дили работники компании в парках и 
скверах области в ходе зеленых акций, 
а также приняли участие в благотвори
тельной акции по сбору пластиковых 
крышек «Твори добро» и экомарафоне 
«Zубочистка-2021», где очищали от му
сора природный заповедник «Кузнец
кий Алатау».

«Защита экологии – одно из ключевых 
направлений Стратегии УГМК. Мы пони-
маем, насколько важно сохранить нашу 

планету для будущих поколений, – отмечает заместитель 
директора AO «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, 
промышленной безопасности и землепользованию Ви-
талий Латохин. –  За последние 10 лет в рамках программ 
биологической рекультивации, лесовостановления и бла-
гоустройства территорий своего присутствия мы выса-
дили почти 5 млн деревьев различных пород».

Одним из важнейших направлений политики последо
вательного снижения влияния хозяйственной деятель
ности на окружающую среду в угольной компании счи
тают минимизацию воздействия буровзрывных работ на 
окружающую среду. В 2013 г. УК «Кузбассразрезуголь» и 
ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром» вошли в состав 
рабочей группы по совершенствованию буровзрывных 
работ, созданной по инициативе Сибирского управления 
Ростехнадзора. Вместе с научными организациями, таки
ми как ВостНИИ и ИПКОН РАН, они занимаются разработ
кой новых методов и технологий ведения взрывных ра
бот, эффективных для угольной отрасли и безопасных для 
экологии и людей. В частности, сегодня для проведения 
взрывных работ на участках, расположенных неподалеку 
от жилых массивов, используется эмульсионное взрывча
тое вещество РПГМ-100 собственной разработки и произ
водства, которое обеспечивает минимальные выбросы в 
атмосферу вредных газов, и отечественные системы ини
циирования отечественного производства, которые сво
дят к минимуму сейсмическое воздействие. 

Нина Симагаева
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
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На шахте «Распадская-Коксовая»  
 запустили лаву без остановки  
оборудования на перемонтаж

На шахте «Распадская-Коксовая» Распадской угольной 
компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) 
запустили в работу новую лаву № 3-4-1 бис, в которой 
впервые используется подменный добычной комплекс.  
Параллельно на предприятии завершается отработка 
лавы № 3-3-1 бис. Таким образом, удалось не прерывать 
добычу на время перемонтажа оборудования.

Новая лава № 3-4-1 бис – самая низкая в отработке 
западного крыла шахты и находится на глубине 560 м. 
Ее протяженность 250 м, запасы угля составляют 1 млн т.  
Высота выемки – 4,5 м.

Подменный добычной комплекс предприятие приобре
ло у шахты «Осинниковская», также входящей в РУК. Пе
ред монтажом оборудование прошло полный контроль 

и капитальный ремонт всех узлов. В комплекс 
входят два вида механической крепи, управ
ляющая гидравлика, лавный конвейер, очист
ной комбайн.

Подготовку горных выработок вели проход
чики шахты. Монтировать оборудование в мак
симально короткие сроки горнякам добычно
го участка помогали специалисты управления 
по монтажу и демонтажу горношахтного обо
рудования Распадской угольной компании.  
Через 26 дней после завершения проходче
ских работ горняки приступили к отработке 
лавы.

На шахте «Распадская-Коксовая» добывается 
уголь марки К. Для безопасной отработки двух 
лав одновременно в ноябре 2021 г. на пред
приятии модернизировали вентилятор глав
ного проветривания. 

Контроль качества 
воздуха на своих предприятиях

Санитарно-экологическая лаборатория Распад-
ской угольной компании подтвердила аккредитацию 
для выявления в воздухе концентрации бензапирена, ко
торый образуется при сжигании угля в котельных. Ком

Инженер Татьяна Копцева 
вводит в хромотограф пробу

пания строго контролирует предельно допустимую кон
центрацию (ПДК) этого вещества в воздухе рабочей зоны, 
промышленных выбросах из источников. 

Контроль содержания бензапирена в атмосфере про
изводится методом жидкостной хроматогра
фии. Это высокоэффективный способ разде
ления сложных смесей. Для этого компания 
приобрела современный хроматограф. Соб
ственная диагностическая база поможет ин
женерам лаборатории оперативно делать за
меры и выдавать предприятию протокол ис
следования.

Санитарно-экологическая лаборатория пла
нирует и дальше расширять область аккреди
тации, чтобы соответствовать времени и но
вым задачам в сфере экологии. Вложения РУК в 
экологический мониторинг позволяют обеспе
чить достоверную информацию, необходимую 
для контроля за состоянием окружающей сре
ды и реализации природоохранных проектов.
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ЦИФРЫ ГОДА
Все предприятия, входящие в состав ООО «Приморску

голь», выполнили поставленные перед ними планы. Разре
зоуправление «Новошахтинское» в конце декабря 2021 г. 
отгрузило потребителям 3,5 млн т бурых углей, Шахтопро
ходческое управление «Восточное» выполнило годовой 
план по проходке в третьем квартале 2021 г., а коллектив 
Артемовского ремонтно-монтажного управления свою го
довую программу выполнил в ноябре.

«Такие результаты базируются, прежде всего, на опыте 
и мастерстве нашего коллектива, умеющего технически 
грамотно построить свою работу, а также максимально 
эффективно использовать производственные ресурсы», – 
подчеркнул исполнительный директор ООО «Примор-
скуголь» Геннадий Слободенюк.

Прошлый год для приморских горняков выдался успешным.  
Благодаря напряженной работе и слаженным действиям всего коллектива предприятия, 

 входящие в состав ООО «Приморскуголь», досрочно выполнили все поставленные  
перед ними производственные планы. В юбилейный год 20-летия АО «СУЭК» 

угледобытчики вводили в работу новую технику, модернизировали  
производственные активы, а также установили мировой рекорд производительности.  

О главных достижениях ведущего угледобывающего предприятия 
Приморского края – в нашем обзоре.

МИРОВОЙ РЕКОРД ПРИМОРСКУГЛЯ
Коллектив бригады экскаватора Komatsu PC3000 № 9 

разрезоуправления «Новошахтинское» достиг мирового 
рекорда. За июнь 2021 г. производительность 15-кубово
го экскаватора составила 823 тыс. куб. м. горной массы. 
Компания-производитель тяжелой техники официально 
подтвердила, что такой показатель является наивысшим 
достижением для экскаватора данного класса.

Как отметил директор разрезоуправления «Новошах-
тинское» Юрий Васильев, мировой рекорд, поставлен
ный приморскими горняками, – это достижение всего кол
лектива.

«Большая благодарность, в первую очередь, экипажу экс-
каватора Komatsu PC3000, который возглавляет бригадир 
Сергей Павлович Осавлюк. Ваша бригада – образец профес-

Планы выполнены: 
горняки компании «Приморскуголь» 

успешно завершили 2021 год

УДК 622.332.012(571.63)© А.Е. Яроцкий, 2022
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сионализма и ответственного отношения к делу. Хочу 
отметить, что огромные усилия к установлению рекор-
да приложили водители БелАЗов, машинисты бульдозе-
ров, автогрейдеров, специалисты механической службы, 
руководители участков, а одним из главных вдохновите-
лей этого рекорда я считаю заместителя директора раз-
резоуправления по производству Иннокентия Шестакова. 
Хотелось бы вас всех от души поздравить с мировым до-
стижением и поблагодарить за ваш нелегкий труд!», – 
отметил директор предприятия.

18 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Коллектив компании Приморскуголь на протяжении 

всего 2021 г. торжественно отмечал 20-летний юбилей 
лидера угольной отрасли России – АО «СУЭК».
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В состав СУЭК Андрея Мельниченко приморские пред
приятия вошли в 2003 г. В сферу ответственности лидиру
ющего российского угольного предприятия в Приморском 
крае входит ООО «Приморскуголь», в составе которого 
разрезоуправление «Новошахтинское» и производствен
ная единица «Артемовское ремонтно-монтажное управ
ление», а также филиал – Шахтопроходческое управление 
«Восточное». Кроме того, с 2020 г. в СУЭК входит Лучегор
ский угольный разрез в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК приморские предприя
тия, построенные десятилетия назад, переживают новое 
рождение. Проводится мощное техническое обновление 
производственных активов.

ПЛАНОМЕРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВОВ
Благодаря вхождению в состав АО «СУЭК» на пред

приятии все эти годы стабильно модернизируется про
изводственный комплекс. Так, в 2021 г. инвестиционная 
программа Сибирской угольной энергетической компа
нии для предприятий ООО «Приморскуголь» составила 
682 млн руб.

Текущий год также стал значимым в аспекте производ
ственной модернизации: приморские горняки ввели в экс
плуатацию новые энергетические мощности на разрезе 
«Павловский №2». Построена и работает новая линия элек
тропередачи напряжением 35 кВ. Также в строй запущена 
новая электроподстанция напряжением 35/6 кВ, оборудо
вание для которой было закуплено в рамках инвестици
онной программы АО «СУЭК». 

В июле в РУ «Новошахтинское» был запущен техноло
гический комплекс на станции «Центральная». А в сен
тябре в эксплуатацию введен современный топливно-
заправочный пункт. Стабильный запас дизельного то
плива, возможность оперативной проверки его качества, 
экологическая и пожарная безопасность объекта – все 
эти преимущества уже ощущают в повседневной рабо
те горняки.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Новая высокопроизводительная спецтехника поступи

ла в распоряжение горняков разрезоуправления «Ново
шахтинское» и Лучегорского угольного разреза в первой 
половине 2021 г. Три карьерных самосвала БелАЗ-75131 
грузоподъемностью 130 т получены в рамках инвестици
онной программы АО «СУЭК».
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Два автомобиля приступили к работе в РУ «Новошахтин
ское», один самосвал введен в эксплуатацию в АО «ЛУР». 
БелАЗы эксплуатируются на подготовке запасов, транс
портировке вскрыши и добытого угля.

Каждый из БелАЗов позволит вывозить 1 млн 200 тыс. т 
горной массы в год, вместо 1 млн т в год, вывозимых вы
веденными из эксплуатации машинами. Экипаж карьер
ного самосвала состоит из четырех человек. Все водите
ли, которым доверяется новая техника – профессиона
лы, у которых отсутствуют нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. Кроме того, в разрезоуправле
нии «Новошахтинское» переподготовка водителей БелА
Зов происходит непосредственно на базе предприятия.

Выведенные в РУ «Новошахтинское» из работы само
свалы, которые эксплуатировались 11 лет, переоборудо
вали в поливооросительные машины и также задейство
вали на угольном разрезе.

В конце 2021 г. начале 2022 г. для Лучегорского уголь
ного разреза также осуществляется крупная поставка тя
желой высокопроизводительной техники: автосамосва
лов БелАЗ, экскаваторов и бульдозеров.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ
Не забывают в компании «Приморскуголь» и о меро

приятиях социальной направленности. Летом в Примор
ском крае состоялся сезон трудовых отрядов СУЭК. Под
ростки из горняцких поселков – Новошахтинского и Липо
вцев – благоустраивали общественные территории, уча
ствовали в волонтерских программах, официально зара
батывая свои первые деньги. В 2021 г. к трудовому десан
ту впервые присоединились ребята из Лучегорска. Напом
ним, что в 2020 г. в состав СУЭК вошли крупные предпри
ятия угольной и энергетической отрасли края – Лучегор
ский угольный разрез и Приморская ГРЭС.

В июне и июле 2021 г. в Новошахтинском участники тру
довых отрядов поработали в две смены. Ребята, в частно
сти, занимались благоустройством территории местного 
парка и сквера. В Лучегорске подростки облагородили 
местную спортивную площадку. В Липовцах также прове
дена большая работа по благоустройству общественных 
территорий. Отметим, что все участники трудовых отря
дов СУЭК, а в Приморье их 125, официально оформляют

ся на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ и по
лучают заработную плату.

Трудоустройство детей на время летних каникул стало 
возможным благодаря совместной работе Фонда «СУЭК – 
РЕГИОНАМ» и ООО «Приморскуголь», администраций 
Новошахтинского, Липовецкого и Лучегорского город
ских поселений, Центров занятости населения Михай
ловского и Октябрьского районов, а также местных школ  
в Лучегорске.

И ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА
Дети – это наше будущее, именно поэтому в Примор

скугле большое внимание уделяют поддержке подрас
тающего поколения. Так, нынешним летом в оздорови
тельном лагере «Юность», который находится на балан
се предприятия, восстановили силы более 200 детей со
трудников Приморскугля. 

Для ребят в детском лагере проводилась разнообраз
ная и насыщенная программа. Помимо спортивных трени
ровок для развития творческих способностей вожатыми 
организованы различные конкурсы, викторины, мастер-
классы и интересные мероприятия. А заканчивались насы
щенные дни отдыха заводной дискотекой или лиричным 
«огоньком». Летом в лагере было организовано пять смен.

Детский загородный оздоровительный лагерь «Юность», 
находящийся на балансе ООО «Приморскуголь» – люби
мое место отдыха детей дальневосточников. Он располо
жен в одном из живописнейших мест приморского побе
режья – в районе бухты Муравьиная Уссурийского зали
ва. В лагере есть все условия для активного и полноцен
ного отдыха: чистый морской воздух, хвойный лес, при
родная вода из автономной скважины, уютные корпуса с 
большими террасами, пятиразовое питание, имеется соб
ственный галечный пляж.

ЯРОЦКИЙ А.Е.
Руководитель службы 

по связям с общественностью 
ООО «Приморскуголь»,

690091, г. Владивосток, Россия,
e-mail: IarotckiiAE@suek.ru
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Не газ, так уголь 
Благодаря декарбонизации - отказу от использова

ния угля только 14% всей электроэнергии в Европе 
вырабатывается на ТЭС, где используется этот вид то
плива. В связи с этим эксперты Wood Mackenzie дела
ют вывод, что уголь не сможет компенсировать сокра
щение поставок российского газа на европейский ры
нок. Кроме того, он уже дорожает до рекордных отме
ток: из-за высоких цен на природный газ производи
тели электроэнергии в мире начали использовать его 
в качестве альтернативы.

Попытка отказаться от российского угля приведет 
к  ценовому шоку на  мировом рынке и  к дефициту 
этого топлива на рынке Европы. На импорт из Рос
сии в  мире приходится около  30% коксующегося 
угля и свыше 60% всех поставок в Европу. Более того, 
в WoodMac считают, что качество российского угля 
очень высокое, поэтому европейцам будет крайне 
сложно найти ему замену.
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40 млн т угля переработала обогатительная 
фабрика «Красногорская» за 20 лет

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу 
«Мечел») отметила 20-летие со дня ввода в эксплуатацию 
обогатительной фабрики «Красногорская». За последние 
два года специалисты фабрики на 80% обновили и капи
тально отремонтировали все технологические цепочки 
производства. 

Фабрика начала работу в 2002 г. на промышленной пло
щадке разреза «Красногорский». Предприятие стало пер
вым и единственным в Кемеровской области по обогаще
нию антрацитов, используемых как высококалорийное 
энергетическое топливо и как сырье для черной и цветной 
металлургии.  В этом же году коллектив предприятия уста
новил первый рекорд: при проектной мощности 130 тыс. т 

в месяц переработал 150 тыс. т рядовых углей. В 2003 г. по
сле реконструкции погрузочного комплекса и основного 
производства объемы переработки на фабрике увеличи
лись до 1,8 млн т в год.

За последние два года на фабрике обновили целый ряд 
оборудования. Ввели в работу новые центрифуги для эф
фективного обезвоживания угольного концентрата, вибро
питатель, обеспечивающий равномерную подачу рядового 
угля в процесс обогащения. Новые магнитные сепараторы 
позволили снизить потери при обогащении угля в отделе
нии тяжелой среды. Для снижения эксплуатационных рас
ходов – тяжелосредные сепараторы колесного типа. За
менены гидроциклоны, грохота, обновлено насосное обо
рудование. Установлена централизованная система смаз
ки на ленточных фильтр-прессах, сепараторах, дробилке.  

Автоматизированная система управления технологиче
ским процессом контролирует процесс обогащения на лю
бом этапе и позволяет оперативно вносить необходимые 
изменения. 

«За двадцать лет работы ОФ «Красногорская» приня-
ла и переработала почти 40 млн т рядового угля. Выход 
концентрата составил более 51%, потребителям поста-
вили свыше 20 млн т товарной продукции высокого каче-
ства», – отметил управляющий директор ПАО «Южный 
Кузбасс» Андрей Подсмаженко.
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Доставка первых грузов  
на терминал LUGAPORT запланирована

на июнь 2022 года

Заместитель генерального директора управляю-
щей компании «Новотранс» Вячеслав Петренко рас
сказал о ходе реализации проекта lugaPOrt на заседа
нии комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфра
структуре. В мероприятии, прошедшем в онлайн-формате 
под председательством генерального директора ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова, приняли участие представи
тели профильных министерств, руководители транспорт
ных и инфраструктурных компаний. 

В своем докладе Вячеслав Петренко напомнил, что 
Группа компаний «Новотранс» приступила к строитель
ству универсального торгового терминального комплек
са lugaPOrt в морском порту Усть-Луга Ленинградской 
области в 2019 г. По его словам, рыночная конъюнктура 
за рубежом подтверждает правильность выбора в части 
многопрофильности терминала, способного осуществлять 
перевалку широкой номенклатуры грузов.

В рамках выполнения поручений Президента России по 
удвоению объема несырьевого неэнергетического экспор
та до 2024 г. строительство комплекса по перевалке зерно
вых и пищевых грузов мощностью 8,26 млн т в год было пе
ренесено с третьего на первый этап строительства термина
ла lugaPOrt. Помимо этого, в связи с ро
стом спроса на уголь в Европе на первом 
этапе также предусмотрена возможность 
перевалки угольной продукции. 

Вячеслав Петренко поблагодарил 
ОАО «РЖД» за высокие темпы строитель
ства железнодорожной инфраструктуры 
общего пользования станции Лужская-
Генеральная, что создает возможность 
осуществления первой подачи вагонов в 
адрес терминала lugaPOrt в июне теку
щего года. Полный ввод в эксплуатацию 
первого этапа строительства терминала 
с проектной мощностью 8 млн т в год за
планирован на декабрь 2022 г.

«Холдинг «Новотранс» ведет рабо-
ту по заключению как рамочных, так 
и обязывающих соглашений с потен-
циальными клиентами, готовыми им-
портировать или экспортировать гру-
зы с терминала LUGAPORT. На данный 
момент мы набираем полный порт-
фель заказов, необходимых для загрузки 
терминала», – резюмировал Вячеслав 
Петренко.

Заместитель министра транспор-
та РФ Александр Пошивай, в свою оче
редь, отметил важность строительства 
комплекса lugaPOrt в аспекте разви
тия транспортной инфраструктуры Рос

сии, а также увеличения экспортного потенциала страны.
Напомним, универсальный торговый терминал 

lugaPOrt строится холдингом «Новотранс» в морском 
порту УстьЛуга Ленинградской области. Он будет предна
значен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых 
и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн т в год. На мно
гопрофильном терминале будет обеспечена возможность 
приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания 
Лужская Генеральная. На пяти причалах будет осущест
вляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, 
Baby-Capesize. Ввод терминала в эксплуатацию намечен 
на 2024 г.

В настоящее время на терминале ведутся работы по 
строительству причалов, административных зданий, пла
нировке территории для создания перегрузочных ком
плексов, закупается оборудование, осуществляются меро
приятия по обеспечению терминала сопутствующей ин
фраструктурой – автомобильными подъездами с устрой
ством путепровода над железнодорожными путями не
общего пользования, системами инженерной защиты от 
подтопления. В акватории терминала ведутся дноуглуби
тельные работы.
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Интерактивная игра под названием 
«101 вопрос взрослому» прошла в Мо
лодежном центре «Бригантина» горо
да Назарово Красноярского края. Спи
кером на мероприятии стал руководи-
тель Назаровского разреза Виктор 
Губанов.

Проект существует около года и призван мотивировать 
молодежь на успех в жизни через личный пример. Гости 
рассказывают, о чем мечтали в детстве и удалось ли реа
лизовать свои желания, чем наполнен их рабочий день 
и как они проводят досуг, как подняться по карьерной 
лестнице и что мотивирует к личностному росту. 

Виктор Губанов провел такую встречу с учениками 
класса СУЭК. Стоит отметить, что Виктор Александро
вич не только руководитель угольного разреза, но и ак
тивный общественный деятель города, бывший депутат. 
О том, как на все хватает времени, о семье и любимой ра
боте он говорил с девятиклассниками около часа: «Моя 
любимая машина – это шагающий экскаватор ЭШ 20/90 
№ 29, с которого я начинал свой профессиональный путь, 
и, конечно же, весь коллектив гордится нашим легендар-
ным вскрышным комплексом SRs(K)-4000, не имеющим 
аналогов в России».

По уже сложившейся традиции угольщики приходят к 
школьникам не с пустыми руками: Виктор Губанов вручил 

Разрез «Назаровский» принял участие 
в профориентационном мероприятии 

в формате интерактивной игры

троим ребятам, задавшим самые инте
ресные вопросы, подарки, а всем участ
никам – корпоративные сувениры СУЭК 
и издание «Успех как привычка» Игоря 
Золотарева, бывшего тренера сборной 
страны по пулевой стрельбе. Книга до
ступно рассказывает о методах самораз

вития, об опыте великих спортсменов, знаменитых лю
дей. В 2019 г. СУЭК выступила инициатором встреч Игоря 
Золотарева с молодежью в регионах своего присутствия.

СУЭК очень плотно работает с молодежью в направле
нии профессиональной ориентации. С 2013 г. в Красно
ярском крае действуют профильные классы СУЭК, пар
тнером по данному проекту является Институт горного 
дела, геологии и геотехнологии Сибирского федераль
ного университета. Предприятия Компании регулярно 
проводят Дни открытых дверей не только для школьни
ков, но и для воспитанников детских садов. В Назарово 
более пяти лет работает Открытый детско-юношеский 
университет с предприятиями ТЭК – это совместный 
проект Городского дома школьников, местного энерго
строительного техникума, разреза «Назаровский» и Наза
ровской ГРЭС. В Шарыпово в прошлом году Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» начали 
внедрять уникальную программу ранней профориента
ции «Детский университет».



47МАРТ, 2022, “УГОЛЬ”

РЕГИОНЫ

СУЭК направит 350 млн рублей на оздоровление 
и реализацию социальных гарантий для красноярских горняков

Около 350 млн рублей инвестирует в 2022 г. 
СУЭК Андрея Мельниченко в корпоратив
ные социальные программы на предприя
тиях Красноярского края.

Наиболее объемным и востребованным 
пунктом социального пакета СУЭК являются 
отдых и оздоровление: в текущем году на эти 
цели будет направлено почти 100 млн руб., 
более 2 тысяч сотрудников и их детей побы
вают в санаториях, профилакториях, летних 
лагерях в Красноярском и Алтайском краях, 
Новосибирской и Иркутской областях, Хака
сии, на курортах Черного и Азовского морей. 
При этом СУЭК берет на себя как основные 
расходы по приобретению оздоровительных 
путевок, так и компенсирует стоимость про
езда сотрудникам и членам их семей к месту 
отдыха и обратно.

Для сохранения здоровья трудовых кол
лективов на предприятиях также действует 
система добровольного медицинского стра
хования. Сегодня СУЭК сотрудничает более 
чем с тремястами медицинскими учрежде
ниями Красноярского края и Восточной Сибири, что дает 
сотрудникам компании возможность получать квалифи
цированную медицинскую помощь и консультации узких 
специалистов, не представленных в поликлиниках малых 
городов, без очередей и в удобное для них время.

Большой объем медицинских услуг и комплексных оздо
ровительных и реабилитационных программ сотрудникам 
красноярских предприятий СУЭК предлагает ведомствен
ная медико-санитарная часть «Угольщик» (МСЧ «Уголь
щик»). Кроме круглосуточного дежурства фельдшеров для 
оказания первой неотложной медицинской помощи на 
промышленных площадках в системе МСЧ действуют по
ликлиники и лечебно-профилактические отделения, сто
матологические кабинеты. Санаторно-курортное лечение 
можно получить в санатории-профилактории «Шахтер» 
с современной лечебной базой и бассейном в Бороди

но. В период пандемии в МСЧ «Уголь
щик» организован забор мазков на 
ПЦР, разработана программа постко
видной диагностики и реабилитации 
как в условиях здравпунктов, так и 
санатория-профилактория «Шахтер».

Социальной программой СУЭК предусмотрены и дру
гие льготы для сотрудников сверх гарантированных Тру
довым кодексом Российской Федерации. Среди них: доти
рование питания в рабочих столовых, частичная компен
сация услуг ЖКХ для жителей многоквартирных домов и 
бесплатный пайковый уголь для собственников частных 
домохозяйств, материальная помощь в сложных жизнен
ных ситуациях и другие.

Программы социальной поддержки СУЭК направлены 
не только на действующих сотрудников, но и на пенсио
неров предприятий. Ветераны компании получают допол
нительные выплаты к юбилейным датам, Дню шахтера и 
Дню пожилого человека, материальную поддержку, бес
платный уголь для отопления частных домов и компенса
цию жилищно-коммунальных услуг для тех, кто прожива
ет в благоустроенных квартирах.

Экспорт российского угля в Европу  
вырос по итогам 2021 года

Экспорт угля из России в Европу в 2021 г. составил 
50,4 млн т, увеличившись на 10,3% по сравнению с 2020 г., 
следует из слов главы Минэнерго РФ Николая Шульги
нова.  

«Прирост в прошлом году составил 4,7 млн т, до 
50,4 млн т», – привел министр цифры в интервью Energy 
Intelligence, отвечая на вопрос, насколько увеличился экс
порт угля из России в Европу.

Экспорт угля из РФ, по предварительный данным, в 
2021 г. вырос на 7% и составил 227 млн т, говорил в янва
ре 2022 г. директор департамента внешнеэкономического 
сотрудничества и развития топливных рынков Минэнер
го Сергей Мочальников. Из этого объема поставки в АТР в 
2021 г. составили 129 млн т, в том числе в Китай – 52 млн т, 
в Индию – 6,6 млн т. На Европу пришлось порядка 50 млн т.

Добыча угля в 2021 г., по оценкам Минэнерго РФ, вырос
ла на 9% и достигла 439 млн т.
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9 февраля 2022 г. состоялось заседание  
Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России 
на тему «Кадры для промышленности. Подго-
товка к Новой индустриализации. Проблемы, 
решения». Заседание прошло в смешанном 
формате с участием свыше 100 представите-
лей органов государственной власти, пред-
принимательского, научного и экспертного 
сообщества.

Кадровый дефицит из проблем промышленности пере
ходит в разряд сдерживающих факторов экономическо
го развития страны. По данным Минэкономразвития Рос
сии, выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре 
2021 г. вырос на 9,2% относительно допандемийного но
ября 2019 г., при этом дефицит кадров составляет 3,6% от 
всей численности работников. Задачи проведения Новой 
индустриализации невозможно решить без опережающе
го роста подготовки технических специалистов.

Эксперты обсудили актуальные проблемы сотрудниче
ства промышленных предприятий и научных организаций, 
а также, какие системные решения необходимы в эконо
мической, образовательной и промышленной политике 
для того, чтобы сделать работу в промышленности пре
стижной, выгодной и инновационной.

В ходе заседания выступили: председатель Сове
та ТПП РФ по промышленному развитию и конкурен
тоспособности экономики России Константин Бабкин, 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, проректор 
по учебной работе ФГБОУ ВО «Донской государствен
ный технический университет» Владимир Колодкин, ди
ректор по персоналу ГК «Ростсельмаш» Денис Радио

нов, генеральный директор АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» Свет
лана Данилина, директор по научно-техническому раз
витию АО ЦНИИ «Электроника» Арсений Брыкин, ди
ректор Физтех-школы аэрокосмических технологий  
ФГАОУ ВО «МФТИ» Сергей Негодяев, директор Забай
кальского аграрного института филиала ФГБОУ ВО «Ир
кутский государственный аграрный университет име
ни А.А. Ежевского» Игорь Борискин, руководитель ин
новационного аналитического центра Группы «Черки
зово» Рустам Хафизов, председатель Наблюдательного 
совета Института демографии, миграции и регионально
го развития Юрий Крупнов, директор по производству 
ООО «ПК ПринтПроф» Николай Левшуков, председатель 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстиль
ной и легкой промышленности, президент Российско
го союза предпринимателей текстильной и легкой про
мышленности Андрей Разбродин, руководитель специ
альных проектов АСКОН Павел Щербинин. 

С приветственным словом 
от имени руководства Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации к собравшим-
ся обратился вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин и 
рассказал о роли системы ТПП РФ 
в решении проблемы подготовки 
кадров по рабочим специально
стям: «Система ТПП РФ традици-
онно уделяет приоритетное вни-

мание вопросам кадровой обеспеченности национальной 
экономики и взаимодействию с образовательными учреж-
дениями, активно участвует во всех программах и меро-
приятиях с целью совершенствования профессиональной 
подготовки специалистов». 

Кадры для промышленности. 
Подготовка к Новой индустриализации. 
Проблемы, решения
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Модератор мероприятия и 
председатель Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию 
и конкурентоспособности эко-
номики России Константин 
Бабкин отметил, что кадровый 
дефицит в промышленности стал 
одним из сдерживающих факто
ров экономического развития 
страны.

«Технических специалистов за 30 лет геноцида произ-
водства просто «выжгли». Молодежь не думала связы-
вать свою карьеру с техническими науками. Соответ-
ственно, вузы не культивировали эти специальности, 
а предприятия не уделяли подготовке специалистов до-
статочного внимания. Сегодня отсутствие подготов-
ленных кадров – это одна из двух важнейших проблем на-
ряду с неправильной экономической политикой», – зая
вил К. Бабкин.

Спикер привел результаты опросов среди руководите
лей промышленных предприятий: 

– 100% предприятий испытывали дефицит в кадрах в 
последние 2 года; 

– 90,5% предприятиям требуются рабочие таких профес
сий, как фрезеровщик, оператор ЧПУ, сварщик, слесарь; 

– 81% предприятий испытывают нехватку инженеров, 
конструкторов, технологов.

Исследование показало, что при подборе персонала 
большинство предприятий сталкиваются с проблемой ото
рванности системы образования в вузах и ссузах от ре
алий промышленных предприятий и низким качеством 
практической подготовки кадров.

«Государство до сих пор не считает нужным поддержи-
вать связь системы образования, подготовки кадров с ре-
альным производством. И по многим специальностям это 
ощущается», – заявил К. Бабкин.

Также был проведен опрос среди населения: 
– 67% респондентов проголосовало за то, чтобы боль

шинство товаров производилось в России: от булавок до 
современных машин;

– 56,7% готовы работать в промышленности, если усло
вия труда будут достойными;

– 75,9% людей не спешат идти на заводы и фабрики, по
тому что считают, что на производстве низкие зарплаты.

Минкульт РФ также не стимулирует создание фильмов и 
передач, пропагандирующих рабочие профессии. 

Константин Бабкин высказал конкретные предложения, 
как решить проблемы кадрового дефицита в промышлен
ности: необходимо значительно увеличить бюджетные ме
ста в ссузах и вузах по направлениям подготовки специ
алистов, востребованных на промышленных предприя
тиях; предусмотреть государственное финансирование 
для создания в промышленных регионах колледжей; об
легчить создание на базе заводов учебных курсов; про
пагандировать рабочие профессии и повышать престиж 
людей труда в сфере культуры и др. 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет» Вла-
димир Колодкин в своем выступлении рассказал об 
университете: принципы построения образовательных 
программ, требования к преподавательскому составу, а 
также оснащенность технологической базы вуза. ДГТУ 
был создан одновременно с Ростсельмашем и входит в 
15 крупнейших вузов страны по приему абитуриентов. 
По словам проректора, сегодня бизнес предъявляет к 
выпускникам такие требования, как: универсальность 
компетенций, критическое мышление, цифровая гра
мотность. Студенту инженерных специальностей необ
ходимо понимать, что его обучение будет продолжать
ся всю жизнь, так как мир и технологии стремительно 
меняются. Однако опыт решения реальных производ
ственных задач является одним из главных критериев 
подбора специалистов на производства. Для этого в 
университете созданы учебно-производственная пло
щадка и конструкторское бюро. Здесь студенты имеют 
возможность реализовать настоящие проекты, напри
мер, имитационное моделирование и создание цифро
вых двойников перспективной техники или цифровое 
проектирование машин нового поколения.  

 Директор по персоналу ГК «Ростсельмаш» Денис Ра-
дионов затронул тему демографического кризиса в Рос
сии, который влечет снижение трудового потенциала и 

в конечном счете негативно влияет 
на развитие экономики. Спикер при
вел примеры активных инвестиций 
в рынок труда со стороны Ростсель
маша: организация учебных классов, 
повышение квалификации препода
вателей, стипендиальные програм
мы, профориентационные экскур
сии для школьников и многое дру
гое. На 2021 г. совокупные вложения 
Ростсельмаша в образование и раз
витие рынка труда составили годо
вой бюджет Российской Федерации 
на обновление учебной базы отрас
левыми вузами. «То есть фактически 
50 на 50 сработали с государством», – 
подытожил спикер. Эксперты в области подготовки кадров в сфере промышленности
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 Генеральный директор АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» Свет-
лана Данилина рассказала о низком уровне подготов-
ки современных специалистов в промышленности: «Нам 
важно, чтобы инженер-конструктор не только был раз-
носторонней личностью, но и умел пользоваться техни-
ческими средствами конструирования. Дефицит кадров 
в отрасли – серьезная проблема для всех отраслей про-
мышленности». 

 Директор по научно-техническому развитию 
АО ЦНИИ «Электроника» Арсений Брыкин поддержал 
предыдущих спикеров и рассказал о нарастании дефици-
та профессиональных кадров. По оценкам СЕМИ, в теку-
щем периоде дефицит оценивается в 20%. В связи с этим 
в отраслях начались настоящая война за кадровые ре-
сурсы и охота за головами профессионалов. Необходима 
программа Минобрнауки и Минпросвещения России по 
оснащению лабораторий и учебных классов российскими 
программно-аппаратными решениями. Должно быть бо-
лее эффективное участие работодателей в содержатель-
ном наполнении образовательных программ в колледжах 
и институтах, – считает эксперт.  

 Директор Физтех-школы аэрокосмических тех-
нологий ФГАОУ ВО «МФТИ» Сергей Негодяев рассказал 
присутствующим о том, как проходит подготовка студен-
тов в Физтехе. По словам спикера, есть направления, в 
которых потребность в выпускниках вуза многократно 
превышает его возможности. «Традиционно Физтех си-
лен в области синтеза новых решений, вычислитель-
ного моделирования. Однако наши студенты сами вы-
бирают, куда им идти, потому что система распреде-
ления отсутствует, то есть сейчас рыночная модель 

трудоустройства. Но, к сожалению, она требует регу-
ляции, иначе мы можем потерять для России ключевые 
направления. Необходимы регуляторные функции со сто-
роны государства, чтобы квоты были для всех заинтере-
сованных. Иначе у нас все выпускники уйдут из физики в 
IT-технологии. На основе контрольных цифр Министер-
ства науки и образования РФ видно, что спрос на физи-
ку не очень высокий, а на IT-специальности выше», – от-
метил директор Физтеха. 

Председатель Наблюдательного совета Институ-
та демографии, миграции и регионального развития 
Юрий Крупнов рассказал, как поднять престиж рабочих 
профессий. По словам спикера, необходимо кардиналь-
но поменять представление о промышленности у моло-
дежи и провести форсированную реиндустриализацию с 
созданием новых национальных индустрий. «Сегодня за 
границу уезжает наиболее образованная и талантливая 
молодежь, таким образом, наше правительство кормит 
западные страны», — заявил Ю. Крупнов.  

В ходе экспертной дискуссии участники обсудили пред-
ложенный проект решения по итогам заседания Совета и 
высказали свои замечания и дополнения для последую-
щего учета в итоговом документе.

Подводя итоги заседания, Константин Бабкин подчер-
кнул значимость вопросов повестки заседания, важность 
участия экспертного сообщества в их дальнейшем об-
суждении и сопровождении. Представленные участни-
ками предложения будут приняты для дальнейшей про-
работки в Совете и продвижения в органах государствен-
ной власти.

 Пресс-служба Совета ТПП РФ

В январе 2022 г. компания Minetech 
Machinery  – официальный дилер ка-
рьерной техники Hitachi Construction 
Machinery в России – ввела в эксплуата-
цию горный экскаватор EX2600-7LD на 
разрезе «Пермяковский», расположен-
ном в Кемеровской области.

АО «Стройсервис» объединяет шесть угледобывающих 
предприятий: ООО «Разрез Пермяковский», ОАО «Разрез 
Шестаки», ООО СП «Барзасское товарищество», ООО «Шах-
та № 12», ООО «Разрез Березовский» и ОАО «Губахинский 
кокс». В состав группы также входят авторемонтная ком-
пания «Белтранс» и железнодорожная  компания «Бело-
вопромжелдортранс».

Предприятие «Разрез Пермяковский» осуществляет 
добычу энергетического угля марок «Д», «ДГ» и «Г» на 
Караканском и Соколовском каменноугольных место-
рождениях. EX2600-7LD с рабочим оборудованием пря-
мой лопаты будет задействован здесь при выполнении 

вскрышных работ. Машина эксплуата-
ционной массой 258 т оснащена двига-
телем Cummins мощностью 1520 л.с. и 
ковшом вместимостью 15 куб. м. С по-
мощью нового экскаватора планирует-
ся отгружать до 390 тыс. куб. м горной 
массы ежемесячно. 

«Мы успешно завершили ввод в эксплуатацию EX2600-
7LD на разрезе «Пермяковский» и провели инструктаж 
для операторов по эффективной эксплуатации экскава-
тора и его техническому обслуживанию, – рассказывает 
президент компании Minetech Machinery Кемаль Чети-
нелли. – Высокотехнологичное оборудование Hitachi хоро-
шо зарекомендовало себя в работе на предприятиях, вхо-
дящих в группу АО «Стройсервис». Сегодня парк техники 
включает в себя десять экскаваторов Hitachi, три из ко-
торых мы поставили в прошлом году. В 2022 г. мы плани-
руем ввести в эксплуатацию еще две машины EX2600-7LD 
и три – EX1200-7BE».

Новый карьерный экскаватор Hitachi приступил  
к работе на разрезе группы предприятий «Стройсервис»
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С проблемой дефицита квалифицированных кадров 
предприятия сталкиваются все чаще, а обучение студен
тов отнимает много времени и влечет за собой большие де
нежные расходы на каждого отдельного сотрудника. Мно
гие пытаются решить эту проблему, отправляя новичков «в 
поля», закрепляя их за опытными наставниками, которых с 
каждым годом становится все меньше. Неправильное обу
чение специалистов приводит к повышенному травматиз
му, увеличению часов ППР, частым аварийным простоям и, 
как следствие, отсутствию увеличения выпускаемой про
дукции, а иногда и вовсе ее сокращению. 

Наставнический способ обучения занимает большое ко
личество времени, Вы можете потратить два года на под
готовку кадра, который перейдет работать на другое пред
приятие, а вам необходимо будет потратить еще два года на 
нового сотрудника. Пора признать, что специалистов брать 
негде, их надо уметь создавать. Если ждать, что придет об
ученный профессионал, то это путь в никуда.

Технология Vr-обучения от компании taPP group позво
ляет быстро и безопасно обучать и повышать квалифика
цию сотрудников, а также вводить соревновательный эле
мент обучения в безопасной среде. Вы сможете прописать 
сценарии для каждой отдельной должности и для каждо
го процесса. Например, технолог может расставлять техно
логические цепочки оборудования, механик – разбирать, 
собирать и ремонтировать оборудование, не покидая при 
этом учебный кабинет. 

ПОЧЕМУ VR?
В условиях реального производства не представляет

ся возможным остановить оборудование для того, чтобы 
специалист мог его изучить и в дальнейшем быстро и гра
мотно обслужить. Это приводит к тому, что при возникно
вении реальной ситуации с поломкой агрегата сотрудни
ки не знают его устройства и не имеют практики по сбор
ке и ремонту, как результат – длительные простои на ППР, 
постоянно выходящее из строя оборудование и наруше
ние техники безопасности. 

Технология VR позволяет на практике познакомить спе
циалиста с обслуживанием различных технически слож
ных устройств, не останавливая производство. В процессе 
тренировки вы сможете проводить обучение любым про
цессам, независимо от их сложности, а после прохождения 
курса сотрудник может сдать экзамен и приступить к рабо
те на предприятии, имея необходимый опыт.

ЛОХОВ Д.С.
Генеральный директор TAPP Group, 
308024, г. Белгород, Россия, 
e-mail: info@tapp-group.ru

Ключевые слова: VR-обучение, VR-тренажер, TAPP Group

Будущее с VR
УДК 622.7;621.867.2 © Д.С. Лохов, 2022 

Реалистичность – это важный показа
тель, и разработка такого тренажера с 
программистами, не имеющими необхо
димых знаний и опыта работы на обога
тительных фабриках, приведет к тому, что 
вы получите виртуальную игру, а не каче
ственный Vr-тренажер для эффективного 
обучения. В чем же разница, почему это 

так критично? В игре условия идеализированы и в зна
чительной степени отличаются от реальности, а это при
ведет к тому, что сотрудники не воспримут такое обуче
ние всерьез. Например, вы направите опытного специ
алиста обучаться на таком Vr-тренажере, но он быстро 
поймет, что все происходящее не соответствует действи
тельности, что это лишь игра, и не воспримет обучение 
как практический курс. Узнав от авторитетного специа
листа о том, что тренажер не несет в себе никакой поль
зы, другие сотрудники, обучаясь, будут воспринимать 
все происходящее как игру и не смогут усваивать по
лученные знания для их дальнейшего применения. Но 
отсутствие реалистичности – это еще не все. Разработ
ка Vr-тренажера с программистами, не имеющими не
обходимых знаний, отнимет у вас огромное количество 
времени. Например, вам необходимо визуализировать 
конвейер, и вы его получите, но лишь схематичную тек
стурированную модель. А диаметр ролика, его крепле
ние к роликоопоре, проточка под ласточкин хвост или 
со стопором, крепление на гайку или на шплинт – воз
можность реализации всех этих деталей требует опре
деленных знаний, которых у программистов нет. Вы бу
дете вынуждены тратить время на разъяснение вопро
сов и постоянные согласования. Со всеми необходимы
ми корректировками разработка тренажера займет мно
го времени, и в итоге он не будет работать эффективно. 

Специалисты нашей компании имеют большой опыт ра
боты на обогатительных предприятиях и знают производ
ство изнутри. Это позволяет нам объединять знания, осно
ванные на опыте, инжиниринговый подход и инновацион
ные технологии для точного воссоздания любых произ
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водственных процессов, а понимание проблем, с которы
ми сталкиваются сотрудники предприятия, позволяет нам 
максимально точно отразить все детали без лишних вопро
сов, экономя ваше время! 

ТЕХНОЛОГИЯ VR ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обучение специалистов промышленной безопасности 

является очень важной и ответственной задачей, ведь от 
грамотности этих специалистов зависят жизни всех сотруд
ников предприятия. Но большинство фабрик обучают их, 
используя технологию заимствования опыта старших спе
циалистов, что, несомненно, является полезным заняти
ем, но этого будет недостаточно для того, чтобы сотруд
ник смог освоить все необходимые для работы знания в 
короткий срок. 

Vr-обучение от компании taPP group позволит в точно
сти воссоздать ваше производство с учетом всех потенци
альных источников опасности. Написанная программа по
может обучающимся освоить все необходимые действия 
для устранения проблемных мест за 2 недели вместо 5 лет. 
Мы создаем реальные условия при несоблюдении техни

ки безопасности, что позволяет сотрудникам понять сте
пень риска на этапе обучения и исключить травматизм на 
реальном производстве.

Данная технология дает возможность проводить инструк
тажи по технике безопасности и правилам поведения во 
время экстренных ситуаций на производстве для всех со
трудников.

Vr – это не просто курсы, а новая технология качественного 
обучения, которая поможет предприятиям забыть о кадровых 
проблемах, сократит ППР и увеличит производительность. 

Будущее создается сегодня. 

ООО «Открытые технологии»
308024, Россия, г. Белгород
тел.: +7 (4722) 23-28-39, +7 (800) 301-27-73
Е-mail: info@tapp-group.ru 
web: www.tapp-group.ru
YouTube-канал:
https://www.youtube.com/channel/ 
uC6MNtJnltlO2m-wu3rPreVa

ТАЦИЕНКО Виктор Прокопьевич
(к 70-летию со дня рождения)

7 марта 2022 г. исполнилось 70 лет со дня рождения доктору технических наук, дей-
ствительному члену Академии горных наук, член-корреспонденту Российской академии 
естественных наук, профессору кафедры «Горные машины и комплексы», директору 
Института промышленной и экологической безопасности Кузбасского государствен-
ного технического университета им. Т.Ф. Горбачева Виктору Прокопьевичу Тациенко.

На протяжении сорока шести лет трудовая деятельность Виктора Прокопьевича нераз
рывно связана с горной промышленностью. Пройдя путь от горного мастера до директора 
шахты, он неустанно занимается разработкой, внедрением и совершенствованием новых 

технологий горного производства. При его непосредственном участии была достигнута рекордная – более 1 млн т в год –  
добыча на очистном механизированном комплексе glinik на Шахте им. С.М. Кирова в Кузбассе. 

Возглавив в 1997 г. техническую дирекцию крупнейшего угледобывающего объединения шахт ОАО УК «Северокуз
бассуголь», Виктор Прокопьевич успешно решал проблемы добычи угля в особо опасных условиях Северного Кузбас
са, в условиях высочайшей газообильности, удароопасности и геологической нарушенности. Благодаря его настойчи
вости и упорству в шахтах Кузбасса появились дизельные локомотивы и подземные компрессоры, восстанавливались 
дегазационные системы и внедрялись современные буровые станки.

С 2009 г. В.П. Тациенко возглавлял техническую дирекцию Североуральского бокситового рудника. Накопленные в 
Кузбассе знания и опыт помогали ему успешно решать задачи по совершенствованию технологических систем разра
ботки месторождения бокситов Северного Урала и при строительстве шахты «Черемуховская-Глубокая». 

Виктора Прокопьевича Тациенко отличают высокий профессионализм и широкий инженерно-научный кругозор, 
огромная работоспособность и постоянная целеустремленность. Он пользуется заслуженным уважением коллег и яв
ляется автором трех монографий, более 80 научных статей и 43 патентов на изобретения по горной тематике.

Доблестный труд В.П. Тациенко отмечен высокими правительственными, отраслевыми и общественными награда
ми, среди которых орден «За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева, Золотой знак «Шахтёрская доблесть», Золотой знак 
«Горняк России», медаль «За служение Кузбассу». Виктор Прокопьевич Тациенко – полный кавалер знаков «Шахтёр
ская слава» и «Горняцкая слава». Ему присуждено звание «Почетный гражданин России», он награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник угольной промышленности».

Друзья и коллеги по работе, редакция и редколлегия журнала «Уголь»  
поздравляют Виктора Прокопьевича с Юбилеем! От всей души желают ему  крепкого здоровья,  

успешного воплощения в жизнь всех производственных  и личных планов,  
неиссякаемой энергии и «крепкой кровли над головой»!
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Освоение новых угольных месторождений в арктической зоне России требует до-
стижения гармоничных отношений добывающих компаний с местным населением, 
что возможно достичь за счет реализации проектов корпоративной социальной от-
ветственности (КСО). В статье предлагается воспользоваться механизмом разработ-
ки долгосрочных программ выполнения очередей проектов в процессе жизненно-
го цикла обустройства угольных разрезов, их эксплуатации и ликвидации (рекуль-
тивации). Разработаны модель и алгоритм определения порядка выполнения про-
ектов в соответствии со сроками очередей, по которым они предварительно рас-
пределены. За счет процедуры многовариантных расчетов данная модель позво-
ляет определить оптимальный вариант финансирования долгосрочной програм-
мы КСО. Проведенные расчеты показали работоспособность разработанного ал-
горитма и его программной реализации.
Ключевые слова: экономическое моделирование, корпоративная социальная 
ответственность, загрязнение окружающей среды, экология, ESG-принципы, 
добывающие компании, арктическая зона, коренное население, управление про-
ектами.
Для цитирования: Петров И.В., Новоселова И.Ю., Новоселов А.Л. Мо
делирование программы корпоративной социальной ответственности 
угольных компаний в Арктическом регионе // Уголь. 2022. № 3. С. 53-58.  
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-53-58.

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Российская Федерация ускоренными темпами осваивает арктическую зону, 

которая богата высококачественными минерально-сырьевыми ресурсами, в 
том числе углем. Уголь используется в различных отраслях экономики нашей 
страны, значительная часть его направляется на экспорт в Китай, Южную Ко
рею, Вьетнам, Японию, Турцию, страны Евросоюза [1]. В Программе развития 
угольной промышленности России на период до 2035 г. (утверждена Прави
тельством Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р) предусма
тривается обеспечение устойчивого роста благосостояния населения угледо
бывающих регионов на основе социального партнерства и развития корпора
тивной социальной ответственности (КСО) угольных компаний (Подпрограмма 
«Обеспечение социальной стабильности в угольной промышленности»). При 
этом в качестве одного из инструментов реализации этих задач рекомендует
ся использовать заключение соглашений социально-экономического партнер
ства между добывающей компанией и администрациями регионов, в которых 
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осуществляется добыча полезных ископаемых. Предусма
тривается реализация широкого спектра задач снижения 
негативной нагрузки на окружающую среду и сокращения 
загрязнения окружающей среды (Подпрограмма «Обеспе
чение промышленной безопасности и охраны труда в уголь
ной промышленности»). Программа увязана с другими дол
госрочными программами, обуславливающими развитие 
АЗ РФ, включая приоритетное социально-экономическое 
развитие, формирование транспортной инфраструктуры 
и обеспечения загрузки Северного морского пути, обеспе
чение энергетической безопасности. Роль энергетических 
и горнопромышленных проектов является основной для 
обеспечение развития арктических территорий России [2].

Одной из важнейших задач развития угледобычи и транс
портировки является задача гармонизации отношений 
между добывающими компаниями и населением, прожи
вающим в районе интенсивной горнопромышленной дея
тельности [3]. При открытии новых предприятий угольные 
компании сталкиваются с сопротивлением местного корен
ного населения, которое защищает самобытное землеполь
зование [4]. Например, такие протесты в 2018-2019 гг. были 
в Республике Хакасия, в 2012-2014 гг. – в Кемеровской обла
сти при открытии Урегольского угольного месторождения 
(разрез «Кийзасский»). Жители, естественно, недовольны 
неминуемым загрязнением воздуха, подземных вод, изъя
тием сельскохозяйственных земель. Угледобывающая про
мышленность и смежные с ней производства оказывают су
щественное негативное воздействие на атмосферный воз
дух: по выбросам углеводородов и летучих органических 
соединений лидируют угледобывающие центры Воркута 
и Инта, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск [5, 6]. 

Кроме того, в ряде случаев подвергаются разрушению 
памятники природы и историко-тотемные объекты (свя
щенная гора шорского народа Карагай-Ляш в Кемеровской 
области; древний курган VI-VIII вв. и другие примеры). Слу
чаи возникновения конфликтов населения с добывающи
ми компаниями возникают в различных странах мира [7, 8]. 
Для исключения негативного отношения населения к гор
нопромышленной деятельности реализуются различные 
проекты: денежные компенсации, предоставление работы, 
переселение жителей населенных пунктов и др. Такая прак
тика взаимоотношений добывающих компаний и населения 
используется в разных странах мира [9]. При этом дискути
руется вопрос о возможности социально-экономического 
развития населения в случае переноса населенного пун
кта, оказавшегося в крайне неблагоприятных условиях 
при освоении угольных месторождений [10]. Опыт веду
щих горнодобывающих стран свидетельствует о том, что 
необходимо не только согласовать с местным населени
ем возможность осуществления горнопромышленной де
ятельности на их территории, но и создать условия, когда 
все слои населения получают на длительную перспекти
ву реальную заботу со стороны добывающих компаний за 
счет реализации специальных проектов в рамках корпора
тивной социальной ответственности [11]. Устойчивое раз
витие регионов Арктики должно базироваться на эконо
мической теории социально-эколого-экономического го
меостаза с учетом факторов ESg. Использование инстру

ментов ответственного инвестирования в совокупности с 
ESg-стратегированием позволит гармонизировать наци
ональные и региональные интересы и решить проблемы 
эффективной реализации горнопромышленных проектов 
с учетом социально-экономических интересов территории 
и населения арктических регионов [12].

Не менее важной является проблема непредсказуемо
го по времени прекращения разработки угольных место
рождений. Геополитические вызовы, обусловленные за
частую обоснованными климатическими претензиями к 
угольной промышленности как к одной из наиболее углеро
доёмкой горнодобывающей отрасли, наиболее остро про
являются в арктических регионах, являющихся индикато
ром и одновременно катализатором глобальных климати
ческих сдвигов. Потеря эффективного взаимодействия ко
ренного населения и угледобывающего предприятия мо
жет значительно усугубить данные риски. В этих услови
ях инвесторы готовы, даже со значительными финансовы
ми потерями, выходить из «экотоксичных» угольных про
ектов. Резкое прекращение угледобычи бумерангом отра
жается на экологии из-за продолжения неконтролируемо
го воздействия на окружающую среду вскрытых пластов и 
накопленных отходов. В случае прекращения производ
ственной деятельности население теряет работу не только 
на угледобывающих предприятиях, но и в смежных отрас
лях и социальной сфере региона. Регион в такой ситуации 
резко теряет налоговую базу для поддержки социальной 
сферы, и на территории формируется неконтролируемый 
социально-экологический конфликт, на ликвидацию кото
рого потребуются значительные средства. Для смягчения 
последствий закрытия угледобывающих предприятий как 
по причине исчерпания запасов, так и потери инвестици
онной привлекательности проектов предлагается реали
зовывать проекты глубокой переработки углей путем гази
фикации с выработкой синтетического топлива и продук
ции углехимии с высокой добавленной стоимостью, в том 
числе с применением технологий подземной газификации 
углей. Также необходимо предусматривать реализацию от
дельных социально и экологически значимых проектов по 
производству продукции из накопленных отходов с учетом 
оценки емкости локальных рынков для продуктов перера
ботки [13]. В период обоснования инвестиционных проек
тов горнопромышленной деятельности в АЗ РФ для смяг
чения социальных последствий прекращения производ
ственной деятельности необходимо предусматривать ме
роприятия в рамках «периферийной» корпоративной со
циальной ответственности за пределами срока эксплуата
ции добычного объекта [14]. Последнее требует разработ
ки соответствующего механизма.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 
В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗ РФ
Для реализации действенной поддержки населения до

бычного региона, обеспечивающего взаимопонимание и 



55МАРТ, 2022, “УГОЛЬ”

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

гармоничные отношения с угледобывающими предпри
ятиями, целесообразно разработать экономически обо
снованную программу КСО [15], действующую на трех эта
пах: обустройства месторождения, его эксплуатации и эта
пе консервации месторождения. В контексте индустриа
лизации территорий арктической зоны многие исследо
ватели определяют экологические, инновационные, ин
фраструктурные и социальные программы – как прио
ритетные [16]. Из возможного перечня инвестиционных 
проектов в программу включаются проекты как произ
водственной, так и социальной направленности, отобран
ные на основе этнологической экспертизы в ходе прове
дения многосторонних круглых столов с максимальным 
привлечением местного населения и региональных об
щественных палат. На основе этнологической экспертизы 
проекты необходимо разделить на несколько очередей 
( j = 1, 2, ... m), которые могут быть привязаны к этапам ре
ализации добычного проекта или более мелким периодам. 

Проведенные исследования позволили выявить, что 
наиболее значимым параметром является соответствие 
срока реализации социально значимых мероприятий 
срокам реализации проектов, выполнение которых яв
ляется приоритетным для инвесторов. Для определения 
порядка реализации проектов i в рамках их разделе
ния на несколько очередей разработана экономико-
математическая модель, которая позволяет обеспечить 
выполнение проектов i в сроки, задаваемые для каж
дой из очередей. Разработанный критерий записывает
ся следующим образом

 (1)

где  – заданный срок реализации проектов jой очере
ди;  – год завершения i-го проекта; Ij – множество про
ектов, реализуемых в рамках jой очереди.

В числителе дроби находится  – искомая вели

чина срока завершения всех проектов jой очереди. Если 
отношение этой величины к заданному сроку реализации 
больше единицы, то срок реализации проектов jой оче
реди оказывается позже  ; если равна единице – про
екты выполнены вовремя, а если это отношение мень
ше единицы, то проекты, принадлежащие данной очере
ди, выполнены раньше заданного срока. Поэтому в пред
ложенном критерии осуществляется выравнивание опе
режения заданных сроков реализации проектов каждой 
очереди j = 1, 2, ... m.

Выполнение проектов ограничивается объемом финан
сирования программы КСО, поэтому затраты на проекты 
в каждый год не должны превышать выделяемых для это
го инвестиций, что отражается с помощью системы огра
ничений:

, τ = 1, 2, ...T прог, (2)

где Zi – затраты на реализацию i-го проекта, млн руб./
год; Gjτ – множество проектов j-ой очереди, которые вы

полняются в год τ, т.е. ; Bτ – объ
ем финансирования проектов программы КСО в год τ, 
млн руб./ год.

Поскольку выполнение проектов должно быть реали
зовано без прерывания, то год завершения каждого про
екта равен сумме года начала и продолжительности его 
выполнения:

, i∈ Ij, j = 1, 2, ... m, (3)

где  – год начала выполнения i-го проекта; ti – продол
жительность выполнения iго проекта.

Для выполнения расчетов на основе приведенной мо
дели, был разработан алгоритм, состоящий из пяти шагов:

1. Задается начальный год τ = 1; 
2. Рассчитываются коэффициенты выбора проектов по 

формуле:

, i∈ Ij, j = 1, 2, ... m; (4)

3. Выбор среди нерассмотренных проектов осущест
вляется по минимальному значению коэффициентов вы
бора проектов;

4. Если проект может быть выполнен начиная с момен
та τ, то есть выполняется ограничение (2), то для него вре
мя начала определяется по формуле:  и ;

5. Проверка: для всех проектов определены сроки вы
полнения? Если нет, то τ = τ +1, переход к шагу 2; в про
тивном случае – завершение расчетов. 

Приведенный алгоритм обеспечивает определение сро
ков реализации проектов в соответствии с моделью (1–3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ
МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
В качестве примера рассмотрена программа КСО в рам

ках одного из разрабатываемых в АЗ РФ угледобываю
щих месторождений, состоящая из 16 проектов, разде
ленных на две очереди и согласованных по перечню и 
приоритетам с коренным населением. В результате ис
следований выявлено, что для населения и территори
альных органов власти наиболее важным критерием яв
ляется соблюдение сроков реализации социальных про
ектов. Первая очередь программы должна завершиться 
через пять лет, вторая – через 10 лет. Исходные данные 
по проектам, включенным в первую и вторую очереди, 
приведены в табл.1 и табл. 2. 

Суммарный объем финансирования КСО добывающей 
компанией не был определен и должен быть найден в про
цессе формирования очередности реализации проектов 
таким образом, чтобы требуемые сроки реализации обе
их очередей не были нарушены. 

В процессе пошаговых расчетов объем ежегодного фи
нансирования программы КСО варьировался с шагом 
10 млн руб./год, начиная с 70 млн руб./год. При объеме фи
нансирования на уровне 70 млн руб./год реализация про
ектов обеих очередей запоздала на два года. При 80 млн 
руб./год реализация проектов первой очереди запоздала 
на один год, а проекты второй очереди были выполнены 
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в срок. Третий расчет при объеме фи
нансирования на уровне 90 млн руб./
год позволил найти вариант очеред
ности проектов, при котором реали
зация всех проектов была выполне
на строго в заданные сроки (табл. 2).

Исходя из полученных сроков 
реализации программных проек
тов можно построить график Ганта 
(см.  рисунок), на котором указаны 
сроки реализации проектов первой 
и второй очередей.

Таким образом, на основе много
вариантных расчетов удалось обо
сновать минимально необходимый 
объем финансирования, который 
обеспечивает реализацию проек
тов программы корпоративной со
циальной ответственности угольной 
компании при освоении месторож
дения в Арктическом регионе в раз
резе очередей в соответствии с за
данными сроками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный механизм реали

зации целей КСО угледобывающих 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в АЗ РФ на основе дол
госрочной программы, охватываю
щей жизненный цикл функциониро
вания участков месторождения, яв
ляется привлекательным как для ко
ренного населения добычного регио
на, так и для добывающей компании. 
В процессе исследования, разработа
на процедура моделирования после
довательности реализации проектов 
в соответствии с заданными сроками 
реализации очередей на основе спе
циально разработанного алгоритма. 
Особенностью моделирования явля
ется неопределенность финансирова
ния программы, которая разрешает
ся путем многовариантных расчетов 
при варьировании объема финанси
рования с заданным шагом. 

Предложенный подход можно мультиплицировать для 
реализации на других добывающих и инфраструктурных 
объектах. Для проведения расчетов создан программный 
аппарат на основе VBA-Excel, позволяющий формировать 
программы КСО любой размерности с заданным числом 
очередей реализации комплекса проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ
Кластеризация крупных отраслевых сегментов представляется важной приклад

ной и теоретической задачей для развития региональной экономики. Процессы 
кластеризации производств способствуют стимулированию экономических про
цессов в регионах, развитию и расширению инвестиционного, инновационного и 
бизнес-потенциала.

Научная литература предлагает большие вариации кластерных подходов к управ
лению крупными инновационно-производственными комплексами и системами 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Развитие угледобывающей отрасли также идет па
раллельно с процессами кластеризации производств и упорядочиванием хозяй
ственных процессов предприятий отрасли. Безусловно, актуальными вопросами 
остаются проблемы совершенствования процессов добычи, формирования доста
точной сырьевой рентабельности и положительного сальдированного результата.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Формирование локального экономического кластера в 

системе угледобывающей и перерабатывающей промыш
ленности создает условия развития косвенной сервисной 
инфраструктуры, запускает процессы оптимизации произ
водственных и коммерческих потоков. Создание кластер
ных институтов внутри угледобывающего комплекса обе
спечивает единую производственную систему, обладаю
щую положительным синергетическим эффектом для тер
ритории размещения в части формирования региональ
ных резервных фондов, увеличения объемов добавленной 
стоимости сырья, укрупнения каналов сбыта и формирова
ния стабильной социальной инфраструктуры, способству
ющей реализации стратегии социально-экономического 
развития территории.

Экономика регионов угледобывающего бассейна являет
ся подверженной и уязвимой для многих внешних и вну
тренних факторов. Возможность диверсификации процес
сов роста экономики находится на низком уровне. 

Реализация федеральных программ управления регио
нальными экономическими системами и комплексами по
буждает органы власти субъектов к формированию благо
приятных условий для крупных налогоплательщиков от
расли и концентрации внимания на поддержке отрасле
вых инициатив в сфере экономики природопользования. 
В первую очередь, процесс кластеризации угледобываю
щего комплекса оказывает положительный эффект на обе
спечение и поддержание уровня занятости в отрасли. Со
циологические исследования, проведенные на предмет 
удовлетворенности и комфортности условий труда работ
ников угледобывающей отрасли, показали положитель
ную динамику за счет улучшения условий труда, техноло
гий для комфортной работы и отдыха, формирования пол
ноценной внутрикорпоративной стратегии развития, соз
дания и реализации проектов «Корпоративные институты».

Территории угледобывающего бассейна отличаются осо
быми условиями для формирования и поддержания кла
стера производственной экономики, средний уровень ми
грации трудовых ресурсов и стабильная демографическая 
обстановка способствуют стабильному функционирова
нию отрасли и являются маркерными элементами для круп
ных отраслевых инвесторов. Факторами развития угольно
го кластера являются высокий уровень квалификации со
трудников добывающих компаний и современная система 
подготовки и переподготовки персонала, действующие со
временные ГОСТы качества производства и охраны труда.

Соответственно, факторы, обеспечивающие создание и 
развитие угольного кластера зависят не только от показате
лей результативности экономик субъектов, таких как вало
вой региональный продукт, объем прямых и долгосрочных 
инвестиций, а также от наличия рабочей дорожной карты 
или стратегии по стимулированию и удержанию молодых 
отраслевых специалистов, формированию внутрикорпо
ративных «точек притяжения», внедрению института про
изводственного обучения и наставничества. Все эти ини
циативы успешны при поддержке органами региональной 
власти и включении стратегии развития кластеризации от
расли в региональную программу роста региона на сред
несрочную перспективу. В данном ключе речь идет о со

вместной модернизации системы образования под нужды 
кластера в линейке «Школа – ССУЗ – ВУЗ», а также и созда
нии прикладных курсов при производственных кластерах. 

Угольный кластер формирует и аккумулирует ресур
сы при осуществлении трансфера успешных отраслевых 
бизнес-кейсов, это касается модернизации производства 
и развития угольной инфраструктуры, формирования ло
кальных экономических зон с собственными процедура
ми и правилами циклизации. Фактически формирование 
угольного кластера создает собственную экоэкономику 
внутри субъекта, тем самым обеспечивая цикличность эко
номического роста субъекта и тесную корреляцию бюдже
тов отрасли и территории.

В стратегиях социально-экономического развития терри
торий отмечается приоритизация государственной регио
нальной политики в сфере объединения экономик отрас
лей и кластеризации последних. На данный момент на тер
риториях субъектов угольных бассейнов создаются класте
ры с четкой технологической специализацией. Так, уголь
ный кластер становится новым видом кооперации для эко
номик отраслей и территорий, при использовании инстру
ментов прикладной науки, системы добычи, переработки 
и сбыта переходят на новый качественный уровень, а кла
стеры приобретают международный статус. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средства и методы управления проектами признаны во 

всем мире и активно используются во всех сферах целена
правленной и проектно ориентированной деятельности. В 
развитых странах управление кластерами – это не только 
мощный инструмент управления и создания нового про
дукта или услуги, это также мощный инструмент управле
ния реализацией целенаправленных изменений в рамках 
организаций, целых социально-экономических и органи
зационных систем.

Анализ стратегий инвестиционного развития территорий 
угольного бассейна показал срочную необходимость  при
нятия единой стратегии кластеризации угледобывающей 
отрасли, что обеспечит реализацию поставленной задачи 
по диверсификации и инновационному развитию произ
водства. Необходимым видится содержательное наполне
ние кластера новыми производственными проектами, на
правленными на экономики регионов.
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В статье рассмотрены актуальные задачи разработки стратегии инновационно-
го развития угледобывающего производственного объединения в условиях сме-
ны технологических укладов. Представлены методологические основы разра-
ботки стратегии инновационного развития угледобывающего производственно-
го объединения в условиях смены глобальных технологических укладов, концеп-
туальная авторская модель инновационного развития угледобывающего произ-
водственного объединения, опирающаяся на вложенность взаимоувязанных ци-
клов от глобального технологического до конкретных внутрипроизводствен-
ных инновационных циклов, реализация которых обеспечивает освоение новых 
организационно-технологических укладов. Описан механизм разработки стра-
тегии инновационного развития угледобывающего производственного объеди-
нения, базирующийся на выявлении и реализации резервов развития, и резуль-
таты его апробации.
Ключевые слова: инновационное развитие, стратегия инновационного раз-
вития, организационно-технологический уклад, резервы развития, органи- 
зационно-экономические отношения, технико-технологическое обеспечение, 
угледобывающее производственное объединение.
Для цитирования: Шмидт А.В., Костарев А.С. Разработка стратегии инно
вационного развития угледобывающего производственного объедине
ния в условиях смены технологических укладов // Уголь. 2022. № 3. С. 6167. 
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-6167.

ВВЕДЕНИЕ
Происходящая в мире смена глобальных технологических укладов предпо

лагает изменения, которые окажут существенное влияние на уровень конку
рентоспособности угледобывающих предприятий как на внутреннем, так и 
на внешних рынках [1, 2, 3]. 

События 2020-2021 гг. показали, как быстро могут измениться мир и при
вычные способы взаимодействия. Кардинальность изменений и их возрас
тающая скорость требуют от отечественных предприятий не только повыше
ния качества продукции при конкурентном уровне себестоимости по срав
нению с зарубежными производителями угля и другими энергоносителями, 
но и уменьшения времени реакции на возникающие вызовы, усиления спо
собности предвидеть возникающие угрозы и использовать открывающие
ся возможности [4]. 

Это вызывает необходимость повышения эффективности развития пред
приятий угольной промышленности посредством внедрения достижений 

КОСТАРЕВ А.С.
Доктор экон. наук,
заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам –
финансовый директор 
ООО «СУЭК-Хакасия»,
655162, г. Черногорск, Россия,
e-mail: KostarevAS@suek.ru



62 МАРТ, 2022, “УГОЛЬ”

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

научно-технического прогресса и улучшения взаимодей
ствия персонала, направленного на инновационную де
ятельность [5]. 

Для динамичного инновационного развития угольной 
промышленности необходимо учитывать тренды Инду
стрии 4.0, соответствующие наступающему шестому тех
нологическому укладу [6, 7, 8].

По мнению экспертов, в большинстве своем, угольные 
предприятия находятся в условиях четвертого техноло
гического уклада [9]. Для перехода на пятый и шестой 
уклады необходимо интенсифицировать инновацион
ную деятельность, что требует корректировки методо
логического обеспечения формирования эффективных 
инновационных стратегий предприятий. Инновацион
ное развитие является важным инструментом техноло
гической модернизации, поскольку способствует обнов
лению техники и технологий [10]. Вместе с тем освое
ние нового технологического уклада требует обнов
ления не только технико-технологического обеспече
ния, но и организационно-экономических отношений 
субъектов угледобывающего производственного объ
единения (УПО).

В связи с этим процесс смены глобальных технологиче
ских укладов предопределяет необходимость периодиче
ского освоения нового организационно-технологического 
уклада на предприятии для сохранения его конкурен
тоспособности. Отсутствие соответствующей научно-
методической базы обуславливает необходимость фор
мирования теории и методологии разработки стратегии 
инновационного развития УПО в условиях смены техно
логических укладов.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использованы следующие ключевые 

понятия и их определения:
инновационное развитие предприятия  – это не

обратимое закономерное изменение организационно-
технологических укладов, связанное с использованием 
или созданием новых знаний, на базе которых формиру
ются новые технологии и технические усовершенствова
ния при соответствующих институциональных и органи
зационных преобразованиях, в результате чего достига
ется долгосрочное эффективное и устойчивое функцио
нирование предприятия;

стратегия инновационного развития промышлен-
ного предприятия (объединения)  – модель взаимо
действия субъектов, необходимая для долговременно
го устойчивого функционирования предприятия посред
ством эффективного распределения и использования ре
сурсов, применения новых знаний о технологиях, процес
сах и продуктах; 

организационно-технологический уклад – система 
организационно-экономических отношений субъектов 
и технико-технологического обеспечения процессов до
бычи, переработки и реализации угля, обуславливающая 
определенный производственный потенциал и уровень 
его использования; 

технико-технологическое обеспечение – комплекс 
оборудования и совокупность технологических приемов 

для осуществления добычи, транспортировки, переработ
ки и реализации угля, а также обеспечивающих процессов;

организационно-экономические отношения – сово
купность связей между субъектами угледобывающего про
изводственного объединения в процессе осуществления 
производственной деятельности по поводу распределе
ния и использования производственных ресурсов, выяв
ления и реализации резервов;

резервы инновационного развития УПО  – оце
ниваемые возможности более полного и эффектив
ного использования ресурсов на всех стадиях произ
водства и переработки угля посредством улучшения 
организационно-экономических отношений в рамках име
ющегося технико-технологического обеспечения, а так
же перехода к новым организационно-технологическим 
укладам, базирующимся на более совершенном технико-
технологическом обеспечении;

внутрипроизводственный инновационный цикл 
(ВИЦ) – временной этап, обусловленный созданием и ре
ализацией взаимосвязанных основной и обеспечиваю
щих инноваций с момента зарождения идеи до получе
ния устойчивого социально-экономического эффекта, вы
раженного в достижении определенного уровня исполь
зования потенциала, и начала нового инновационного 
цикла.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
В контексте смены глобальных технологических укла

дов [11] сущность стратегии инновационного разви-
тия состоит в последовательном формировании и осво
ении новых организационно-технологических укладов 
более высоких уровней, обеспечивающих эффективное 
и устойчивое функционирование УПО. Отличием указан
ного подхода к определению стратегии инновационного 
развития является учет изменений как организационно-
экономических отношений субъектов угледобываю
щего производственного объединения, так и технико-
технологического обеспечения, что создает теоретическую 
основу для формирования методологии разработки стра
тегии инновационного развития угледобывающего произ
водственного объединения, обеспечивающей требуемую 
динамику повышения эффективности его деятельности.

Концептуальная модель инновационного разви
тия угледобывающего производственного объединения 
опирается на вложенность взаимоувязанных циклов от 
глобального технологического до конкретных внутри
производственных инновационных циклов, реализация 
которых обеспечивает освоение новых организационно-
технологических укладов (рис. 1). 

Модель позволяет определять резервы развития, кото
рые должны учитывать потенциал и уровень использова
ния как существующего организационно-технологического 
уклада УПО (адаптационные резервы), так и новых, более 
совершенных организационно-технологических укладов 
(резервы роста).
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Формирование резервов развития имеет цикличе
ский характер, определяемый сменой организационно-
технологических укладов УПО. По мере освоения 
организационно-технологического уклада реализуются 
резервы, имеющиеся в рамках этого уклада. 

Выделены два взаимосвязанных компонента органи-
зационно-технологического уклада УПО: технико-тех-
нологическое обеспечение и организационно-эконо-
мические отношения. Анализ исследований других авто
ров, а также опыта деятельности ряда УПО позволил вы
делить четыре типа организационно-экономических от
ношений, отличающихся нацеленностью работников на 
участие в процессе инновационного развития и согласо
ванностью их позиций: органичные, компромиссные, кон
фликтные и конфликтно-разрушительные. 

Анализ данных по технологическим процессам угле
добывающих предприятий анализируемого УПО пока
зал, что на его предприятиях одновременно существо
вали 14 видов организационно-технологических укла
дов с преобладанием уклада, характеризуемого меха
низированным технико-технологическим обеспечени
ем с конфликтными организационно-экономическими 
отношениями.

Идентификация типа технико-технологического обеспе
чения, типа организационно-экономических отношений и 
конкретного организационно-технологического уклада, а 
также понимание вложенности взаимоувязанных циклов 
от глобального технологического до конкретного внутри
производственного позволили сформулировать методо-
логические принципы разработки стратегии иннова-
ционного развития УПО:

– приоритетность изменения системы организационно-
экономических отношений;

– последовательность и непрерывность внутрипроиз
водственных инновационных циклов;

– соответствие методов реализации резервов раз
вития состоянию организационно-экономических отно
шений и уровню технико-технологического обеспечения;

– комплексность оценки и реализации резервов раз
вития.

Данные принципы позволяют менеджменту осущест
влять непрерывную и системную деятельность по переходу 
УПО на новый уровень организационно-технологического 
уклада на основе организации и реализации внутрипро
изводственных инновационных циклов.

Система показателей для оценки резервов разви-
тия УПО и эффективности их реализации включает 
две группы показателей – для оценки адаптационных ре
зервов в рамках имеющегося технико-технологического 
обеспечения и для оценки резервов роста, обусловлен
ных изменением технико-технологического обеспечения. 

Оценку адаптационных резервов предложено осу
ществлять с применением коэффициента использова
ния потенциала, показывающего уровень использования 
технико-технологических возможностей оборудования. 
Для оценки резервов роста предлагается применять ко
эффициент прогрессивности, отражающий соотношение 
производственных потенциалов существующего и ново
го технико-технологического обеспечения. 

На основе исследования практики функционирования 
угледобывающих предприятий подтверждено законо-
мерное влияние организационно-экономических от-
ношений на использование производственного потен-
циала (рис. 2). Применение выявленной закономерности 
позволяет повысить обоснованность выбора вариантов 
формирования и реализации резервов развития угледо
бывающего производственного объединения.

Использование типизации организационно-эконо-
мических отношений, установленного их влияния на уро
вень использования производственного потенциала, а 

Рис. 1. Модель инновационного развития угледобывающего производственного объединения как процесса смены 
организационно-технологических укладов

ОТУ – организационно-
технологический уклад; 
ТТО – технико-технологическое 
обеспечение; 
Потенциал ТТО – максимально 
возможный уровень  
использования ресурсов;
Адаптационные резервы 1, 2, 3 – 
резервы в рамках  
соответствующего ТТО;
Резервы роста 1, 2, 3 – резервы  
при смене технико-технологического 
обеспечения;
а1, а2 – кривые освоения потенциала 
соответствующего технико-
технологического обеспечения;
аn – кривая освоения потенциала 
прогнозируемого технико-
технологического обеспечения;
В1 , В2 , … В11 – внутрипроизводственные 
инновационные циклы
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МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Механизм разработки стратегии инноваци

онного развития УПО в условиях смены гло
бальных технологических укладов представ
ляет собой систему методов и способов транс
формации интересов субъектов в конечный 
продукт путем определения целевых пара
метров инновационного развития с учетом 
оценки фактического состояния и прогнозов 
изменения внешней среды, построения це
левого организационно-технологического 
уклада. Это позволяет УПО достигнуть стра
тегических целей и моделировать развитие 
организационно-технологического уклада, что 
дает возможность производить рациональное 
соединение материальных, нематериальных 
и неосязаемых активов для формирования и 
реализации внутрипроизводственных резер
вов, что в свою очередь обеспечивает эффек
тивное и устойчивое функционирование УПО.

Механизм разработки стратегии инноваци
онного развития УПО предназначен для по
строения траектории его развития на основе 
изменения организационно-технологических 
укладов с учетом интересов и ответственности 
субъектов, фактического состояния и прогно
зов изменения внешней среды путем транс
формации целевых параметров инновацион
ного развития в деятельность производствен
ного объединения. 

Структура механизма разработки и реализа
ции стратегии инновационного развития пред
ставлена на рис. 4.

Разработка и реализация стратегии иннова
ционного развития осуществляются в соответ
ствии с поставленной задачей в следующей по
следовательности: 

– постановка целей и задач развития угледо
бывающего производственного объединения, 
включая оценку динамики и уровня его конку
рентоспособности; 

– разработка и построение организацион
ной структуры управления; 

– планирование внутрипроизводственных инноваци
онных циклов; 

– формирование и оценка резервов развития и 
роста, адекватных этапам смены организационно-
технологических укладов; 

– реализация внутрипроизводственных адаптацион
ных резервов и резервов роста на соответствующих эта
пах цикла; 

– формирование системы организационных коммуни
каций.

Рис. 2. Влияние организационно-экономических отношений 
на эффективность использования производственного потенциала 
на предприятиях УПО «СУЭК-Хакасия»

 Удельная производительность, тыс. м3/м3 ковша
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Рис. 3. Матрица состояний УПО

также идентификации организационно-технологических 
укладов угледобывающих производственных объедине
ний позволило выявить четыре закономерных направле
ния изменения состояния УПО в условиях смены техноло
гических укладов (рис. 3). Определено, что оргструктура, 
ориентированная на инновационное развитие, в соче
тании с органичными организационно-экономическими 
отношениями позволяет обеспечить конкурентоспособ
ное состояние УПО в долгосрочном периоде в высокоди
намичной среде. 
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Для реализации этих этапов предложены авторские ме-
тоды разработки и реализации стратегии инноваци
онного развития угледобывающего производственного 
объединения:

– метод диагностики организационно-технологического 
уклада;

– метод оценки резервов развития УПО;
– метод планирования, организации и контроля внутри

производственных инновационных циклов.
Осмысление проблемных ситуаций, возникающих в 

развитии УПО «СУЭК-Хакасия», а также анализ динамики 

Рис. 4. Механизм разработки стратегии инновационного развития УПО [12]

изменения организационно-технологических укладов с 
2002 г. с применением разработанной методологии по
зволили сформировать содержание стратегии иннова
ционного развития угледобывающего производственно
го объединения. 

Суть предложенной стратегии состоит в поддержании 
непрерывности внутрипроизводственных инновацион
ных циклов с помощью вовлечения персонала в инно
вационное развитие и формирования организационно-
технологических укладов, характеризующихся более вы
сокой согласованностью организационно-экономических 
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отношений, позволяющей макси
мально использовать потенциал 
технико-технологического обеспе
чения посредством реализации ре
зервов развития. Это обеспечивает 
эффективное и устойчивое функци
онирование угледобывающего про
изводственного объединения за счет 
использования возможностей и пре
имуществ, которые несет новый тех
нологический уклад, и минимизации 
негативных воздействий, возникаю
щих в высокодинамичной внешней 
среде угроз. Схема стратегии инно
вационного развития УПО представ
лена на рис. 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИИ И ВЫВОДЫ
Практическая апробация разра

ботанной стратегии инновационно
го развития в наиболее полной мере 
осуществлялась в региональном 
производственном объединении 
«СУЭК-Хакасия». С 2009 г. измене
ния организационно-технологического уклада характе
ризуются формированием системы организационно-
экономических отношений, нацеленной на непрерывное 
улучшение производства на основе технических, техно
логических, организационных и управленческих иннова
ций. Проводится интенсивное технико-технологическое 
перевооружение, повышается доля автоматизирован
ных процессов, появляются автоматизированные систе
мы управления, обеспечивающие контроль использова
ния времени работы оборудования. 

Реализация стратегии инновационного развития 
в угледобывающем производственном объединении 
«СУЭК-Хакасия» позволила достигнуть роста произво
дительности труда и эффективности использования ре
сурсов как в относительно стабильные, так и кризис
ные периоды.

За период реализации стратегии выработка работника 
по ЕBItdА повысилась в 20 раз, рентабельность инвести
ций – в 2,6 раза, производительность труда – в три раза, 
реальная заработная плата – в 1,9 раза, удельная произво
дительность автосамосвалов – в 1,4 раза, экскаваторов –  
в 2,3 раза. Реализация разработанной стратегии показа
ла, что важным фактором успешности ее осуществления 
является организационно-методологическая поддержка 
инновационной деятельности на всех этапах ее осущест
вления [13, 14].
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В статье отражена необходимость внедрения на предприятиях, ведущих до-
бычу угля открытым способом, многофункциональной системы безопасности 
(далее – МФСБ), подходов к проектированию и внедрению с учетом оценки 
рисков на опасном производственном объекте.
Ключевые слова: открытые горные работы, МФСБ, оценка рисков, сейс-
мический мониторинг, программное обеспечение.
Для цитирования: Внедрение многофункциональной системы безопас
ности: снижение рисков и стоимости эксплуатации ОПО / Д.Ф. Заятдинов, 
А.В. Айкин, К.Ю. Юрчак и др. // Уголь. 2022. № 3. С. 68-72. dOI: 10.18796/0041-
5790-2022-3-68-72.

ВВЕДЕНИЕ
С 1 января 2021 г. вступили в силу Федеральные нормы и правила в обла

сти промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке 
угольных месторождений открытым способом». Для обеспечения на уголь
ном разрезе условий безопасной эксплуатации технических устройств, 
осуществления оперативного управления производственными техноло
гическими процессами, недопущения развития и реализации опасных 
производственных ситуаций комплексы технических, технологических, 
инженерных и информационных систем, в соответствии с п. 558-560 [1], 
должны быть объединены в многофункциональную систему безопасно
сти (МФСБ). Данные пункты вступают в силу с 1 января 2023 г., вследствие 
чего к этому моменту на всех угольных разрезах должны быть разработа
ны проекты МФСБ, а также произведены монтаж и пуско-наладочные ра
боты необходимых систем. 

В соответствии с требованиями «Правил безопасности…» [1] системы 
МФСБ должен обеспечивать:

– противодействие условиям возникновения аварий и снижение веро
ятности возникновения условий для реализации аварий;

– предотвращение развития аварии и уменьшение ущерба от ее реа
лизации;

– осуществление противоаварийного управления и защиты;
– обеспечение постоянной готовности средств и систем защиты.
«Правила безопасности…» [1] регламентируют ряд обязательных под

систем в составе МФСБ:
– система контроля состояния ведения открытых горных работ в соот

ветствии с проектными решениями и календарным планом развития гор
ных работ;

– система контроля работы основного горнотранспортного оборудования;
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– система контроля геомеханических и сейсмических 
процессов;

– системы оповещения и определения местоположе
ния оборудования и персонала;

– системы связи, в том числе два независимых кана
ла связи с подразделением ПАСС (Ф), обслуживающим 
угольный разрез.

Окончательный состав системы МФСБ определяется 
проектировщиком совместно с заказчиком по резуль
татам обследования ОПО и оценки рисков возможных 
аварий на конкретном угольном разрезе. 

НПО «АЛЗАМИР» является одним из разработчиков 
ФНиП «Правила безопасности при разработке уголь
ных месторождений открытым способом» [1] и предла
гает комплексный подход к выбору и внедрению систем 
МФСБ на угольном разрезе. Внедрение МФСБ рекомен
дуется осуществлять в три этапа:

– этап 1: «Обследование ОПО»;
– этап 2: «Проектирование»;
– этап 3: «Внедрение».
В рамках первого этапа производится непосредствен

но обследование ОПО для анализа имеющихся подсистем 
и определения места размещения недостающих, анализ 
проектной и технической документации, а также произ
водится оценка рисков возможных аварийных ситуаций 
на предприятии, в соответствии с которыми составляет
ся перечень необходимых систем (подсистем) и осущест
вляется подбор оборудования. 

По результатам обследования составляются Акт с пе
речнем имеющихся и необходимых систем, концепция 
проектных и технических решений и календарный план-
график проведения работ. 

На этапе «Проектирование» разрабатывается Модель 
системы и Эскизный проект, которые согласовываются с 
Заказчиком. На основе согласованного Эскизного проек
та разрабатывается документация на техническое пере

вооружение ОПО, проводится экспертиза промышлен
ной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора 
и разрабатывается рабочая документация.

На этапе «Внедрение» осуществляется поставка обору
дования и программного обеспечения, разрабатывается 
эксплуатационная документация, производятся пуско-
наладочные работы, обучение персонала и авторский 
надзор за соблюдением проектных решений.

Рассмотрим две подсистемы, внедрение которых 
обязательно в соответствии с «Правилами безопасно
сти…» [1] и ранее не регламентированных в норматив
ной документации.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 
И СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Правильно подобранная система микросейсмическо

го мониторинга позволит производить контроль не толь
ко сейсмических, но и геомеханических процессов, как, 
например, система микросейсмического мониторинга 
IMS. Компания НПО «АЛЗАМИР» является представите
лем Института шахтной сейсмологии IMS на территории 
Российской Федерации и стран СНГ и имеет исключи
тельные права на внедрение оборудования и техноло
гий IMS на месторождениях, ведущих добычу угля от
крытым способом. 

Система сейсмического мониторинга для угольных раз
резов состоит из подземного и наземного комплексов 
оборудования:

Подземная часть состоит из двух сейсмоприемников, 
располагающихся в двух разнонаправленных скважи
нах (как показано на рис. 1) или в одной скважине, но на 
разных глубинах (например, один на глубине от 100 до 
200 м, второй на глубине 50 м). Сейсмоприемники сое
диняются с поверхностным комплексом при помощи ка
бельной продукции. Для повышения точности датчиков 
и минимизации фоновых помех после установки сейсмо

приемников скважины должны быть 
забетонированы. 

Поверхностный комплекс обору
дования состоит из аналого-циф-
рового преобразователя, сейсми
ческого процессора, коммуника
ционного оборудования и источ
ников питания. Сейсмический про
цессор предназначен для первич
ной обработки сигналов с сейсмо
приемников и передачи данных 
на коммуникационное устройство. 
Передача данных от сейсмопави
льонов до серверного оборудова
ния может осуществляться по про
водной (кабель Ethernet или опто
волокно) и беспроводной техноло
гии (Wi-fi, ltE, радиосвязь). Пита
ние всего оборудования осущест
вляется от напряжения 24-48 В по
стоянного тока. В качестве источни
ка питания может быть солнечная, 
ветровая или комбинированная Рис. 1. Пример оборудования сейсмопавильона



Краткое описание подсистем

StaffManager – позволяет видеть местоположе
ние сотрудника в режиме реального времени, 
планировать, назначать и контролировать вы
полнение нарядов на работы, выявлять наруше
ния правил безопасности, проводить аналитику 
по обслуживанию оборудования.

drillManager – комплексное решение, позволя
ющее проводить бурение взрывных скважин с 
использованием системы высокоточного пози
ционирования на основе цифровых проектов. 
Результатом взрывных работ будет надлежащее 
разрушение пород с минимальным выбросом 
при взрыве.

PitManager – позволяет вести мониторинг рабо
ты и простоев технологического оборудования; 
учет рабочего времени операторов и производ
ственных показателей; оперативное управление 
горнотранспортным комплексом; контроль ава
рийных и нештатных ситуаций и др.
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Рис. 2. Пример расстановки сейсмопавильонов на угольном разрезе

Рис. 3. Комплекс решений по контролю горнотранспортного оборудова-
ния и позиционированию персонала

мини-электростанция либо проложен кабель от бли
жайшего распределительного пункта. Пример компо
новки оборудования представлен на рис. 1 и 2.

Система микросейсмического мониторинга IMS позво
ляет реализовать требования «Правил безопасности…» 
[1] в части контроля геомеханических и сейсмических 
процессов, а также решает ряд задач «Правил обеспе
чения устойчивости бортов и уступов карьера, откосов 
и отвалов» [2], а именно:

– проведение инструментальных наблюдений за состо
янием бортов, уступов и откосов;

– выявление зон участков возможного проявления раз
рушающих деформаций бортов, уступов и откосов и орга
низация на этих участках стационарных инструменталь
ных наблюдений и (или) дистанционного мониторинга; 

– оценка воздействия массовых взрывов на объекты 
поверхности в границах горных отводов и на прилегаю
щих к ним территориях.
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА. 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ОСНОВНОГО 
ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Системы определения местоположения транспорта и 

оборудования внедрены на многих угольных разрезах, 
а определение местоположения персонала не было ре
гламентировано до утверждения новых «Правил безо
пасности…» [1].

Комплексное решение данного вопроса, а также кон
троль работы горнотранспортного оборудования возмож
но осуществить при помощи программно-аппаратного 
комплекса компании rIt automation (рис. 3), который 
можно отнести к системе позиционирования в режиме 
реального времени с использованием технологий по
зиционирования: uWB, BlE, gPS и передачи данных по: 
Wi-fi, gSM, ltE, Ethernet.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«АЛЗАМИР-КОНТАКТ» («АЛЗАМИР-Контакт»)
При разработке МФСБ предприятия часто сталкивают

ся с проблемой отсутствия синхронизации систем без
опасности, поставленных и смонтированных разными 
производителями. «АЛЗАМИР-Контакт» имеет универ
сальные протоколы сбора данных со всех систем отече
ственного и зарубежного производства в единую базу, 
где происходят их обработка, анализ и передача дан
ных конечному пользователю (ответственным лицам на 
ОПО, в управляющую компанию и в Ростехнадзор) по за
щищенному каналу связи (рис. 4). 

Анализ событий в комплексе ПО «АЛЗАМИРКонтакт» 
осуществляется не на каждой подсистеме в отдельности, 
а со всех подсистем одновременно, что позволяет опре
делить достоверность события и при возникновении не
штатной ситуации выявить причины ее возникновения 
и не допустить повторения. 

ВЫВОДЫ
• Внедрение и правильный подбор систем МФСБ на 

ОПО, с учетом анализа и оценки возможных рисков пред

приятия, позволят минимизировать вероятность возник
новения аварийной ситуации и, как следствие, значи
тельно снизить финансовые потери предприятия из-за 
простоев. 

• Оперативное информирование персонала и руковод
ства ОПО о произошедших событиях позволит в кратчай
шие сроки устранить нарушения и не допустить разви
тия аварийной ситуации.

• Система сбора и анализа данных позволит выявить 
причины возникновения нештатной ситуации (инциден
та или аварии), что позволит не допустить повторения ее 
в будущем и автоматизировать процесс анализа и оцен
ки рисков.

На основании вышеизложенного ООО «НПО «АЛЗА
МИР» предлагает комплексную реализацию п. 558-560 
«Правил безопасности» [1]:

– обследование ОПО;
– проектирование расширяемой и масштабируемой 

системы МФСБ;
– поставка оборудования и программного обеспече

ния, в том числе специализированного комплекса про
граммного обеспечения для передачи данных в Рос-
технадзор и оповещения ответственных лиц разреза 
(ПО «АЛЗАМИР-Контакт»);

– монтаж и внедрение;
– пусконаладочные работы;
– обучение персонала;
– сервисное и постгарантийное обслуживание систем 

и оборудования;
– авторский надзор.
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Оценка качества отражения безопасности  
и охраны труда в нефинансовой отчетности 
угольных компаний: на примере АО «СУЭК» 

 и Anglo American PLC

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-3-72-75

Безопасность труда является одним из ключевых аспектов деятельности уголь-
ных компаний, учитывая высокий уровень профессионального риска данной 
отрасли. В последние годы компании всех отраслей стали уделять внимание 
раскрытию не только финансовых показателей деятельности, но также и не-
финансовой информации в свете популяризации концепции устойчивого раз-
вития. Ввиду того, что процесс раскрытия информации в отчетах об устойчи-
вом развитии не регламентирован, представляется важным провести сравни-
тельный анализ полноты раскрытия информации о безопасности труда в отче-
тах об устойчивом развитии на примере крупнейшей российской (АО СУЭК) и 
британской (Anglo American PLC) угольных компаний. 
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ВВЕДЕНИЕ
В мировой практике отсутствуют стандартизирован

ные процедуры или регламентирующие нормы и пра
вила составления и представления информации в отче
тах об устойчивом развитии. Поскольку фирмы добро
вольно сообщают о своих показателях в области охра
ны труда и техники безопасности в виде годового отче
та или отчета об устойчивом развитии, качество раскры
тия такой информации часто различается. 

Принятие стандартизированных норм и принципов 
формирования нефинансовой отчетности на наднаци
ональном уровне значительно облегчило задачу ком
паниям по раскрытию информации о влиянии своей де
ятельности на экологию, экономику территорий и об
щество. В качестве таких наднациональных норм ре
гулирования признают Директиву 95/2014/ЕС и global 
reporting Initiative (известно больше как стандарты grI). 
В настоящее время компании, публикующие нефинан
совую отчетность, формируют ее, используя Руковод
ство по отчетности в области устойчивого развития grI 
в силу того, что данное Руководство имеет модульную 
структуру, четкую систему принципов и набор показате
лей, разделенных по соответствующим блокам устойчи
вого развития компании. Также признаваемым исследо
вателями плюсом Руководства grI является его универ
сальность для компаний любого размера и отрасли [1]. 

Производственная безопасность, охрана труда и соз
дание здоровой рабочей среды, являясь составной ча
стью информации о социальной ответственности биз
неса, раскрывается в нефинансовых отчетах в соответ
ствии со стандартом grI-403, который структурно раз
делен на 10 блоков [2]: 

– 403-1 Система менеджмента в области охраны труда;
– 403-2 Оценка рисков и расследование несчастных 

случаев;
– 403-3 Службы охраны труда;
– 403-4 Участие работников в решении вопросов охра

ны труда;
– 403-5 Обучение работников охране труда;
– 403-6 Профилактика и создание здоровой рабочей 

среды;
– 403-7 Предотвращение и смягчение последствий не

соблюдения правил охраны труда и промышленной без
опасности во взаимосвязи с деловыми отношениями;

– 403-8 Работники, на которых распространяется охват 
требований по охране труда;

– 403-9 Производственный травматизм;
– 403-10 Профессиональные заболевания.

Несмотря на широкое распространение идеи соци
альной ответственности бизнеса и устойчивого раз
вития компаний, а также популяризации стандартов 
grI, согласно отчету KPMg, угольная отрасль занима
ет скромное место в базе данных отчетов об устойчи
вом развитии: только 2% отчетов поданы угольными 
компаниями.

МЕТОДОЛОГИЯ
Для анализа качества раскрытия информации в раз

ное время был разработан ряд методик как российски
ми авторами, так и зарубежными [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Предла
гаемые различными исследователями методики можно 
разделить на две группы: методы контент-анализа и ме
тоды скорингового анализа [1]. 

Методы контент-анализа фокусируются на анализе от
четов об устойчивом развитии с точки зрения их содер
жания, полноты, структуры раскрываемой информации 
и пр. Методы контент анализа обладают рядом недостат
ков. Так, например, контент-анализ связывает качество 
раскрываемой информации только с точки зрения тек
ста, в то время как информация, представляемая в виде 
таблиц или графиков, не включается. 

Также можно выделить ряд методов, относящихся к 
бенчмаркингу [9, 10]. Преимуществом данных методов 
является то, что помимо ответа на вопрос «сколько» 
бенчмаркинг дает оценку, «какая» информация раскры
вается в отчетности. Однако данные методы подверга
ются критике в связи с отсутствием общей шкалы изме
рения и соизмеримости (то есть возможности сравни
вать разные значения) [1]. 

Вместе с тем методология оценки должна служить ме
ханизмом, с помощью которого заинтересованные сто
роны оценивают качество и содержание раскрываемой 
информации, а также должна способствовать измере
нию показателей устойчивого развития фирм. Приме
ром таких методик являются скоринговые или балль
ные методики. В основе методики лежит расчет индек
са, который учитывает полноту отражения информа
ции по отдельным показателям корпоративной соци
альной ответственности (либо ее отдельному аспекту). 

Предлагаемая методология ориентирована на изу
чение разделов grI, посвященных вопросам охраны 
труда. Для этого было отобрано десять разделов, что
бы получить необходимые данные из отчетов об устой
чивом развитии. Эти разделы сосредоточены исключи
тельно на различных аспектах управления охраной тру
да, промышленной безопасностью и эффективностью. 
В табл. 1 приведены критерии оценки каждого разде
ла стандарта grI-403.

В рамках предлагаемой методики максимально воз
можное количество баллов, которое может быть при
суждено информации об охране труда в отчете об устой
чивом развитии каждой конкретной компании, – 40. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ качества раскрытия информации об охране 

труда в нефинансовой отчетности проведен на приме
ре двух угольных компаний – мировых лидеров в сфе
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ре угледобычи: АО «СУЭК» и anglo american PlC. Для 
оценки были выбраны отчеты об устойчивом разви
тии за 2019 г. для anglo american PlC и за 2018-2019 
годы для АО «СУЭК». Данный временной период был 
выбран для нивелирования влияния пандемии, вызван
ной COVId-19, на информацию об охране труда. Резуль
таты анализа приведены в табл. 2. 

ВЫВОДЫ
Как следует из табл. 2, ни одна компания не получила 

максимальное количество баллов ни по одному из раз
делов grI– 403. При этом общая сумма баллов АО «СУЭК» 
получилась меньше, чем у anglo american PlC в боль
шей степени из-за раздела grI-403.10. 

Вместе с тем по обеим компаниям наблюдается край
не низкое качество раскрытия информации об охране 
труда (11 и 18 баллов против 40 максимальных). Наибо
лее качественно представлен раздел «Производствен
ный травматизм», поскольку это та информация, кото
рая подлежит учету, существуют конкретные показате
ли измерения, кроме того, данную информацию трудно 
сокрыть ввиду быстрого распространения заявлений о 
травматизме, тем более смертельном, в средствах мас
совой информации. Вместе с тем, в отличие от зарубеж
ной компании, АО «СУЭК» не раскрывает данные о про

фессиональной заболеваемости, что можно объяснить 
отсутствием системы показателей измерения и учета. 

Принимая во внимание усилия угольных компаний по 
созданию здоровых и безопасных условий труда (как 
например, внедрение программы «Здоровье» в компа
нии «СУЭК») и учитывая важность трудоохранных и здо
ровьесберегающих технологий именно для работников 
угольной отрасли, считаем целесообразным раскры
вать данную информацию в полной мере для повыше
ния имиджа компании и снижения совокупных рисков 
перед различными стейкхолдерами. 
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Таблица 1 
Критерии оценки качества раскрываемой информации

Критерий оценки Количество
баллов

Раздел не представлен в Отчете 0
Раздел в Отчете представлен исключительно описательно, не содержит специфики отрасли 1
Раздел стандарта в Отчете представлен исключительно качественными или исключительно 
количественными характеристиками

2

Раздел стандарта представлен в Отчете и качественными, и количественными характеристиками 3
Раздел стандарта представлен качественными и количественными характеристиками в динамике 4

Таблица 2 
Сравнительный анализ качества отражения информации об охране труда  

в нефинансовых отчетах компаний АО «СУЭК» и Anglo American PLC

Раздел стандарта 
GRI-403 Критерий АО 

СУЭК
Anglo American 

PLC

403-1 Система менеджмента в области охраны труда 2 2
403-2 Оценка рисков и расследование несчастных случаев 2 2
403-3 Служба охраны труда 2 2
403-4 Участие работников в решении вопросов охраны труда 0 0
403-5 Обучение работников охране труда 2 2
403-6 Профилактика и создание здоровой рабочей среды 1 3
403-7 Предотвращение и смягчение последствий несоблюдения правил охраны 

труда и промышленной безопасности во взаимосвязи с деловыми отноше
ниями

0 0

403-8 Работники, на которых распространяется охват требований по охране труда 0 0
403-9 Производственный травматизм 3 3

403-10 Профессиональные заболевания 0 4
Итого, количество баллов 12 18
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Независимо от способа добычи горнодобывающие предпри-
ятия в процессе своей деятельности оказывают значительное 
воздействие на все компоненты природной среды. В настоя-
щее время наиболее эффективные методы регулирования это-
го воздействия основаны на риск-ориентированном подходе.
В статье рассмотрены общие подходы к управлению эколо-
гическими рисками, наиболее распространенные методы 
оценки риска, требования международных стандартов си-
стемы экологического менеджмента серии ISO 14000. Про-
анализированы особенности воздействия угледобывающих 
предприятий на окружающую среду. Проведен анализ значи-
мых экологических аспектов для угольной отрасли на основ-
ных стадиях технологического процесса добычи и обогаще-
ния угля. Выявлены преимущества эффективного управления 
экологическими рисками на предприятиях угольной про-
мышленности, показаны основные проблемы и сложности, 
возникающие у предприятий в этой сфере.
Ключевые слова: управление, экологические риски, оценка 
риска, горнодобывающие предприятия, угледобывающие 
предприятия, экологическая безопасность, охрана окру-
жающей среды, загрязнение, система экологического ме-
неджмента.
Для цитирования: Управление экологическими риска
ми на горнодобывающих предприятиях / О.М. Зиновьева, 
Л.А. Колесникова, А.М. Меркулова и др. // Уголь. 2022. № 3. 
С. 76-80. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-76-80.

ВВЕДЕНИЕ
Приоритетными задачами сегодня в соответствии с це

лями устойчивого развития, разработанными ООН [1], яв
ляются защита и восстановление экосистем, их рациональ
ное использование, борьба с опустыниванием, деградаци
ей земель, прекращение процесса утраты биоразнообра
зия, борьба с изменением климата и др.

Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» определено понятие экологического риска как ве
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роятность наступления события, имеющего неблагопри
ятные последствия для природной среды и вызванно
го негативным воздействием хозяйственной и иной де
ятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера.

В целях уменьшения воздействия деятельности раз
личных предприятий на окружающую среду Междуна
родной организацией по стандартизации разработана 
серия стандартов ISO 14000, требующая от предприятий 
идентифицировать и оценивать экологические аспекты 
своей деятельности, осуществлять периодический кон
троль и постоянно улучшать элементы системы эколо
гического менеджмента или всю систему в целом. Под 
экологическим аспектом при этом понимают элемент 
деятельности организации, ее продукции или услуг, ко
торый взаимодействует или может взаимодействовать с 
окружающей средой. Экологический аспект, оказываю
щий отрицательное экологическое воздействие, может 
являться причиной экологического риска.

Добыча полезных ископаемых в промышленных мас
штабах оказывает значительное воздействие на окру
жающую среду. Независимо от способа добычи (откры
тый или подземный) изменению подвергаются все ком
поненты природной среды. Происходит это вследствие 
забора воды и загрязнения водных объектов, выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, нарушения земель 
(горные отвалы, промплощадки, карьерные выемки, про
валы и прогибы земной поверхности и т.п.), образования 
и размещения отходов производства. Поэтому, в целях 
управления воздействием горнодобывающих предпри
ятий на окружающую среду необходимо оценивать эко
логические риски [2, 3, 4, 5]. Особенно это актуально для 
угледобывающих регионов.

В Российской Федерации основным центром добы
чи угля является Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), 
расположенный в Сибирском федеральном округе, где 
добывается около 76,4% от всего объема угля страны. 
По данным Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса, добычу угля по 
состоянию на 01.01.2021 осуществляли 179 угольных 
предприятий, в том числе 58 шахт и 121 разрез. Круп
ными угледобывающими предприятиями в России явля
ются ООО «Евраз», ПАО «Мечел», АО «СУЭК», ПАО «КТК», 
ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь» и др. 
Российская Федерация занимает третье место в мире по 
экспорту угля, после Австралии и Индонезии, с долей в 
международной торговле углем – 15,9%. Ожидать сокра
щения стоимости угля и объемов его добычи в ближай
шее время не приходится, поэтому вопросы экологиче
ской безопасности для этой отрасли по-прежнему оста
ются острыми и актуальными.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Сегодня управление экологическими рисками осущест

вляется в рамках системы экологического менеджмента 
предприятия. Согласно ISO 14001 [6], при планировании 

системы экологического менеджмента, а также при фор
мулировании экологических целей предприятие долж
но принимать во внимание риски, связанные с его эко
логическими аспектами, контекстом (внешними и вну
тренними факторами, которые могут повлиять на дости
жение намеченных результатов системы экологическо
го менеджмента) и принятыми обязательствами. Кроме 
того, необходимо определять действия по управлению 
экологическими рисками, а сам процесс управления дол
жен быть документально оформлен. В то же время стан
дартом не установлены требования к методам оценки 
рисков и управления ими, что оставляет предприятиям 
свободу выбора в этом вопросе.

Общий подход к управлению любыми рисками пред
приятия, в том числе и экологическими, описан в 
ISO  31000  [7], а наиболее распространенные методы 
оценки риска с их краткой характеристикой, примени
мостью на различных этапах управления рисками, силь
ными и слабыми сторонами приведены в международ
ном стандарте IEC 31010 [8].

На сегодняшний день единой общепризнанной методи
ки идентификации и оценки экологических рисков не су
ществует, каждое предприятие применяет свой подход с 
учетом присущих ему конкретных условий деятельности, 
финансовых возможностей, климатических, экологиче
ских и экономических условий региона и других факторов.

Большинство предприятий для оценки рисков исполь
зуют балльно-рейтинговую систему. При этом сначала, в 
зависимости от основных и вспомогательных производ
ственных процессов / видов деятельности, выявляют эко
логические аспекты при штатных, нештатных и аварий
ных ситуациях. Далее для каждого выявленного эколо
гического аспекта определяют связанное с ним экологи
ческое воздействие, составляют реестр экологических 
аспектов и оценивают их значимость. Как правило, зна
чимость определяют на основе следующих критериев:

– масштаб воздействия экологического аспекта на 
окружающую среду;

– опасность или степень воздействия;
– продолжительность или вероятность воздействия;
– требования международных конвенций, законода

тельных и других требований в области охраны окру
жающей среды;

– местные проблемы, требования внешних и внутрен
них заинтересованных сторон;

– финансовые показатели;
– возможность контроля аспекта и пр.
С учетом значимости разрабатывают мероприятия 

разного уровня, направленные на предотвращение или 
уменьшение воздействия экологических аспектов на 
окружающую среду [9].

Эффективность оценки экологического риска во многом 
зависит от точности и адекватности применяемых пред
приятиями методов для идентификации, анализа и оцен
ки риска, глубины, полноты, уровня детализации методик, 
квалификации и компетентности привлекаемых экспер
тов, цифровизации информационных потоков и др. [10, 11]
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» сокращение уровня нега
тивного воздействия на окружающую среду на предпри
ятиях планируется достичь с помощью внедрения наи
лучших доступных технологий (НДТ). В справочнике НДТ 
«Добыча и обогащение угля» [12] рассматриваются два 
одноименных технологических процесса. Добыча угля 
осуществляется открытым и подземным способами. Доля 
угля, добываемого в России открытым способом, посте
пенно возрастает: в 2020 г. она составила 74,4% [13]. Для 
открытого способа добычи выделяют следующие основ
ные стадии:

− подготовка горных пород к выемке (буровзрывные 
работы);

− выемочно-погрузочные работы.
Для подземного способа добычи угля выделяются:
− проведение горных выработок и разрушение горной 

породы (буровые работы);
− подъемно-транспортные работы;
− вентиляция и дегазация.
Для открытой и для подземной добычи угля характер

ны стадии технологического процесса:
− водоотлив и водоотвод;
− транспортировка горной массы по поверхности 

земли;
− складирование угля и отходов производства (отва

лов пустой породы).
Почти половина добытого в стране угля (48,2%) на

правляется на обогащение. Как и на угледобывающих 
предприятиях, на обогатительных фабриках осущест
вляется складирование угля и отходов производства 
(хвостов обогащения). Основными веществами, кото
рые выделяются при добыче и обогащении угля явля
ются метан и неорганическая (в том числе угольная) 
пыль – их выбросы в атмосферу с предприятий уголь
ной промышленности страны составляют сотни и де
сятки тысяч тонн соответственно. Эмиссия метана про
исходит в процессе проведения горных работ в шахтах, 
зачастую с применением активных способов воздей
ствия на микропоровый газовый объем угля [14]. Ме
тан является взрывоопасным газом, кроме того, рост 
его концентрации в атмосфере усиливает парниковый 
эффект. В настоящее время основным способом улавли
вания метана из горных выработок является дегазация 
с помощью вакуум-насосов. Возможно также использо
вать шахтный метан в качестве топлива на пришахтных 
котельных и электростанциях, но данный способ утили
зации газа практически не применяется в России. Такие 
примеры, как реализованный СУЭК проект по утилиза
ции дегазационного шахтного метана на шахте им. Ки
рова или осуществление опытно-промышленной добы
чи шахтного метана в пределах Южно-Кузбасской груп
пы месторождений, осуществляемый ООО «Газпром до
быча Кузнецк», пока являются единичными.

Образование неорганической пыли происходит при 
разрушении горных пород, выемочно-погрузочных ра
ботах, а также при транспортировке горных пород. Для 
снижения запыленности в шахтах применяют как систе
мы вентиляции, так и мероприятия по увлажнению и оро
шению [15].

Другим важным аспектом для угольной отрасли явля
ется образование загрязненных сточных вод. В загряз
ненной воде содержатся сульфаты и хлориды, которые 
образуются на предприятиях угольной промышленности 
в объемах порядка десятков тысяч тонн в год. Загрязнен
ные сточные воды образуются как в шахтах и на разрезах 
при вскрытии водоносных пластов и в ходе мероприя
тий по увлажнению и орошению, так и при складирова
нии угля, отвалов пустой породы и хвостов обогащения, 
а также в процессе обогащения угля мокрым гравитаци
онным способом. Для того, чтобы использовать шахтные 
воды, предотвращать загрязнение поверхностных источ
ников и истощение водных горизонтов, проводят ком
плексную очистку шахтных вод [16, 17].

Предприятия по добыче и обогащению угля относятся к 
объектам I категории. На основании проводимых много
численных исследований и оценок прогнозируется рост 
удельных воздействий на окружающую среду угольны
ми предприятиями, что может стать фактором, сдержи
вающим развитие отрасли [18, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предполагается, что эффективное управление эко

логическими рисками на предприятиях угольной про
мышленности приносит значительную финансовую вы
году – снижается вероятность потерь имущества и ма
териалов, вреда, наносимого жизни и здоровью людей, 
выплат компенсаций за вред, наносимый имуществу фи
зических и юридических лиц, природной среде, затрат 
от остановок производства (неполученный доход), за
трат на оплату работ по ликвидации аварийных ситу
аций и их последствий и др. [20]. Однако на практике 
очень часто при управлении экологическими рисками 
имеет место формальный подход, потому что финансо
вая выгода вероятна, а затраты на качественную иден
тификацию, оценку и, главное, мероприятия по управ
лению реальны.

Немаловажную роль в стимулировании предприятий в 
части управления экологическими рисками могло бы сы
грать страхование по тому же принципу, что и при стра
ховании гражданской ответственности владельца опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии 
и обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева
ний. Однако, как известно, закон об обязательном эко
логическом страховании в Российской Федерации так и 
не был принят.

Еще одна проблема – нехватка квалифицированных ка
дров. Если по вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности в структурных подразделениях, как пра
вило, имеется специально уполномоченный сотрудник, 
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то задачи по экологии очень часто возлагаются как до
полнительная нагрузка к основным обязанностям. Вви
ду нехватки времени часто работа сводится к подготов
ке необходимого минимума документации для надзор
ных органов. При этом, к сожалению, нарушение эколо
гического законодательства на угольных предприятиях 
до сих пор присутствует [21].

Многие предприятия в настоящее время получают 
сертификат по стандарту ISO 14001 не из экологиче
ских соображений, а с целью повышения своей конку
рентоспособности за счет улучшения имиджа на рын
ке. Наличие сертификата часто бывает обязательным 
требованием заказчиков. В такой ситуации предприя
тия могут оценивать экологические риски формально, 
а также оформлять сертификаты с ограниченной обла
стью распространения. В большинстве случаев пред
приятия оценивают только экологические риски, свя
занные с экологическими аспектами, что не в полной 
мере соответствует требованиям международного стан
дарта ISO 14001.
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Abstract
regardless of the method of extraction, mining enterprises in the course of 
their activities have a significant impact on all components of the natural 
environment. Currently, the most effective methods of regulating this impact 
are based on a risk-based approach.
the article discusses general approaches to environmental risk manage
ment, the most common methods of risk assessment, the requirements of 
the international standards of the environmental management system of 
the ISO 14000 series. the features of the impact of coal mining enterprises 
on the environment are analyzed. the analysis of significant environmen
tal aspects for the coal industry at the main stages of the technological 
process of coal mining and processing is carried out. the advantages of 
effective environmental risk management at coal industry enterprises are 
revealed, the main problems and difficulties that arise for enterprises in 
this area are shown.
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С целью управления устойчивостью горных выработок путем определения 
оптимальных форм и размеров поперечного сечения разработана математи-
ческая модель. На ее основе идентифицирован управляющий параметр. Су-
ществующие горные выработки имеют две предельные формы поперечного 
сечения – прямоугольную и круглую. В углах выработки прямоугольной фор-
мы имеются дополнительные концентраторы напряжений в горных породах. 
Периметр площади поперечного сечения горной выработки круглой формы 
определяется однозначно одним линейным размерам – высотой. Периметр 
площади же поперечного сечения горной выработки прямоугольной фор-
мы определяется неоднозначно двумя линейными размерами: высотой и ши-
риной. С точки зрения устойчивости, чем меньше периметр площади попе-
речного сечения, тем устойчивее горная выработка. Построенная математи-
ческая модель позволила определить условия, при которых обеспечивается 
минимум периметра – это форма квадрата; управляющим параметром кру-
глых и квадратных поперечных сечений является высота горных выработок. 
Ключевые слова: форма горной выработки, устойчивость горной выра-
ботки, размеры горной выработки, математическая модель, управляю-
щий параметр, высота горной выработки, поперечное сечение горной вы-
работки, концентраторы напряжений.
Для цитирования: Кузин Е.А. Идентификация управляющего параметра 
при определении устойчивых формы и размеров поперечного сечения 
горной выработки // Уголь. 2022. № 3. С. 81-83. dOI: 10.18796/0041-5790-
2022-3-81-83.

ВВЕДЕНИЕ 
Подавляющее большинство существующих математических моделей от

носится к отдельным элементам горных выработок – в основном к цели
кам и обнажению горных пород. Этим самым подменяются задачи устой
чивости горных выработок задачами устойчивости целиков и обнажений. 
Решение последних сводится к определению устойчивых размеров цели
ков и обнажений пород по отдельности. Принципы, заложенные в осно
ву этих расчетов, опираются на существующие определения устойчивости 
горных выработок. Очевидно, что эти определения не только не общие, но 
не являются конструктивными. При таком подходе определяемые устой
чивые размеры целиков и обнажений пород носят недопустимо прибли
женный характер, так как основаны на соотношении между напряжением 
в породном массиве и деформационно-прочностными свойствами горных 
пород, которые определяются в существующих работах с точностью до не
скольких десятков процентов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Поэтому целесообразно управ
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лять устойчивостью горных выработок путем определе-
ния оптимальных пространственно-геометрических пара-
метров в виде формы и размеров поперечного сечения и 
на их основе идентифицировать управляющий параметр. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
Существующие формы поперечного сечения горных вы-

работок могут быть разделены по признаку напряженно-
деформированного состояния: это формы, имеющие и не 
имеющие углы. Предельными в этом смысле целесообраз-
но считать прямоугольную и круглую формы. Так, в прямо-
угольной форме имеются дополнительные концентраторы 
напряжений в горных породах, окружающих горную вы-
работку, в углах, в то время как в круглой их нет. В окружа-
ющих угол горных породах образуются локальные разру-
шения, распространение которых приводит к преждевре-
менной потере устойчивости. Но при этом здесь необхо-
димо, наряду с этим недостатком, обратить внимание на 
преимущество прямоугольной формы – это более полное 
использование поперечного сечения по сравнению с лю-
быми другими формами. 

Основным параметром горной выработки для техноло-
гов до сих пор является площадь поперечного сечения, 
которая определяется по правилу безопасности и исхо-
дя из основных размеров транспортного и технологиче-
ского оборудования. Таким образом, при таком подходе 
площадь поперечного сечения горной выработки играет 
роль управляющего параметра. 

Периметр площади поперечного сечения горной выра-
ботки круглой формы определяется однозначно одним ли-
нейным размером – высотой. Периметр площади же попе-
речного сечения горной выработки прямоугольной фор-
мы определяется неоднозначно двумя линейными разме-
рами – высотой и шириной. В зависимости от соотношения 
высоты и ширины будем получать различные периметры. 

С точки зрения устойчивости, чем меньше периметр пло-
щади поперечного сечения, тем устойчивее горная выра-
ботка. Таким образом, для обеспечения более устойчиво-
го состояния при фиксированном сечении горной выра-
ботки прямоугольной формы необходимо решить задачу 
по определению минимума периметра. 

Следуя общей схеме разработки математических моде-
лей, построим содержательную модель. Сечение горной 
выработки имеет характерные размеры, соизмеримые с 
размерами элементарного объема, основные положения 
которого при определении деформационных свойств из-
ложены в работах [7, 8, 9, 10]. Оптимальные форма цели-
ка и размеры обнажений определены в работах [11, 12]. 
С учетом этого рассмотрим следующую математическую 
модель. Пусть прямоугольник, имеющий площадь S (м2), 
соответствует поперечному сечению горной выработки. 
Сторону прямоугольника, соответствующую контуру гор-
ной выработки у основания, обозначим х, и будем считать 
ее аргументом. Очевидно, что х изменяется от 0 до + ∞ , 
то есть может принимать значения из интервала (0, +∞). 
Обозначим h сторону прямоугольника, соответствующе-

го высоте горной выработки. Выразим периметр прямоу-
гольника П как функцию от х. В результате имеем:

,  (1)

в интервале (0, +∞). Если теперь найдем наименьшее зна-
чение этой функции, то этим самым определим, какую фор-
му должно иметь поперечное сечение горной выработ-
ки, чтобы обеспечить максимум устойчивости при про-
чих равных условиях.

Для нахождения наименьшего значения функции 
П = f (x) найдем производную и приравняем ее к нулю: 

,  (2)

или 

х2 – s = 0. (3)

Решая последнее уравнение, получаем:

.  (4)

Из найденных значений х в интервале (0, +∞) лежит толь-
ко x = a. Замечая же, что на концах интервала (0, +∞) функ-
ция равна +∞, а внутри конечна, мы убеждаемся, что при 
x = a она будет достигать своего наименьшего значения. 
Следовательно, наиболее выгодной в смысле устойчиво-
сти оказывается квадратное сечение горных выработок 
со сторонами, равными a (a2 = s). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая, что закругление углов приводит к уменьше-

нию концентрации напряжений в горных породах, окру-
жающих горную выработку, приходим к следующему вы-
воду: квадратное и круглое поперечное сечение горных 
выработок в смысле устойчивости окажутся почти равно-
сильными. А это в свою очередь указывает на то, что число 
управляющих параметров этих поперечные сечения так-
же будет одним и тем же – равным единице, то есть высо-
те горных выработок. 
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Abstract
In order to control the stability of mines by determining the optimal shape 
and size of the cross-section, a mathematical model has been developed. On 
its basis, a control parameter is identified. Existing mines have two limiting 
cross-sectional shapes – rectangular and round. there are additional stress 
concentrators in rocks inside the corners of a mine that has a rectangular 
shape. the perimeter of the cross-sectional area of a mine, that has a round 
shape, is uniquely determined by one linear dimension – the height. In turn, 
for a mine that has a rectangular shape, the perimeter of the cross-sectional 
area is determined ambiguously by two linear dimensions: height and width. 
In terms of stability, the smaller a perimeter of the cross-sectional area, the 
more stable a mine. the constructed mathematical model made it possible 
to: 1) determine the conditions under which the minimum perimeter is en
sured – this is a square shape; 2) the control parameter of round and square 
cross-sections is the height of mines.

Keywords
Mine shape, Mine stability, Mine size, Mathematical model, Control parameter, 
Mine height, Mine cross-section, Stress concentrators.
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Устойчивое развитие горных технологий предполагает внедрение и 
реализацию основных положений и подходов Индустрии 4.0. «Инду-
стрия 4.0» в общем понимании применяется для характеристики новых, 
передовых и потенциально прорывных технологий. Цифровая транс-
формация в горнодобывающей промышленности направлена, прежде 
всего, на повышение производительности. В долгосрочной Программе 
развития горной отрасли Российской Федерации до 2030 г. ставится за-
дача пятикратного роста производительности труда и основных пока-
зателей уровня не менее чем в 2-3 раза. Вместе с тем нормы промыш-
ленной и экологической безопасности предполагают эксплуатацию на 
горных предприятиях исправных машин и оборудования с возможно-
стью непрерывного мониторинга их технического состояния. Надеж-
ность горного оборудования является значимой проблемой, поэтому 
исследования, направленные на дальнейшее изучение вопросов про-
гнозирования поломок и отказов, являются актуальными и востребо-
ванными. Реализованный в работе метод локальной аппроксимации от-
личается явным преимуществом от типичной авторегрессии, заключа-
ющимся в использовании кусочно-линейной аппроксимации вместо 
глобально-линейной. Составление прогноза остается важным этапом к 
предупреждению отказов горнотранспортного оборудования. Реализа-
ция на горнодобывающих предприятиях современной эффективной си-
стемы прогнозирования изменений в состоянии горнотранспортного 
оборудования является ключевым инструментом для минимизации его 
простоев, увеличения срока службы оборудования, снижения стоимо-
сти содержания оборудования. Установлено, что интенсивность отка-
зов узлов и агрегатов погрузочно-доставочных машин нового поколе-
ния определяется не только горно-геологическими условиями эксплу-
атации, но и значительной долей ремонтных работ, что свидетельствует 
о низком уровне технического обслуживания и ремонтов данного типа 
машин. Реализация прогностической модели на основе метода локаль-
ной аппроксимации нерегулярных временных рядов отказов горнотран-
спортных машин позволит прогнозировать рациональное функциони-
рование технологических процессов добычи полезных ископаемых в 
сложных горнотехнических условиях эксплуатации. 
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Для цитирования: О возможности использования мето
да локальной аппроксимации для прогноза нерегулярных 
временных рядов отказов горнотранспортных машин / 
И.А. Гришин, В.С. Великанов, О.В. Назаров и др. // Уголь. 
2022. № 3. С. 84-89. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-84-89.

ВВЕДЕНИЕ 
Мониторинг горного оборудования и установление ин

тенсивности отказов, задействованных в технологической 
цепи машин по добыче полезных ископаемых, имеют важ
ное значение [1]. К основным критериям, характеризую
щим эффективность эксплуатации любой горной машины, 
можно отнести эксплуатационную производительность 
и время простоев по различным причинам. В научно-
технической литературе достаточно подробно представ
лены исследования по влиянию различного рода факто
ров на эксплуатационную производительность, работы 
ведутся и по настоящее время. В данной работе решает
ся задача на основе локальной аппроксимации к прогно
зу нерегулярных временных рядов отказов горнотран
спортных машин, на примере погрузочно-доставочных 
машин, эксплуатируемых в условиях подземного рудника. 

В отношении термина «отказ» необходимо обратиться к 
вариантам трактовок теории надежности, а именно к тер
минам и дефинициям, используемым в теории надежно
сти, регламентированным ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в 
технике. Основные понятия. Термины и определения». На
дежность – свойство объекта сохранять во времени спо
собность выполнять требуемые функции в заданных ре
жимах и условиях применения, технического обслужива
ния, ремонтов, хранения и транспортировки. При оцен
ке надежности объект понимается как совокупность эле
ментов, связанных между собой структурно так, что вы
ход из строя (отказ) одного из элементов системы может 
привести к отказу нескольких связанных с ним элемен
тов или системы в целом. Соответственно, данный ГОСТ 
дает следующую трактовку термина отказ (failure) – собы
тие, заключающееся в нарушении работоспособного со
стояния объекта. Отказ может быть полным или частич
ным. Полный отказ характеризуется переходом объекта 
в неработоспособное состояние. Частичный отказ харак
теризуется переходом объекта в частично неработоспо
собное состояние [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Решению задач по прогнозированию отказов горного 
оборудования уделяется особое внимание в теории на
дежности, особенно на этапе эксплуатации в конкретных 
горно-геологических условиях применения. К наиболее 
значимым работам в данном научном направлении мож
но отнести исследования по оценке надежности и каче
ства горных машин Г.И. Солода, В.Н. Гетопанова, В.М. Ра
чека, Я.М. Радкевича, М. С. Островского, Б.И. Лактионова, 
С.П. Карасева, Э.Г. Щербины, А.Г. Фролова и других уче
ных [1], а также необходимо выделить ряд зарубежных 
исследований следующих ученых: Morin C.r., Packer K.f., 

Slater J.E., harish Kumar N. S., Choudhary r. P., Murthy Ch.S. N. 
и других [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

В работе [19] поставлена и решена задача по обоснова
нию экономических условий формирования цен на гор
ношахтное оборудование, к основным определяющим 
факторам отнесены объем готовой продукции и затраты 
на горношахтное оборудование при установлении срока 
полезного использования с учетом минимальных затрат. 
Производительность вида оборудования, применяемого 
в горной промышленности, влияет на величину объема 
выполняемой работы за период использования обору
дования. Рост цен на оборудование вызывает повышение 
удельных эксплуатационных затрат, что приравнивается к 
сокращению срока полезного использования. Таким обра
зом, с целью реализации условия снижения удельных экс
плуатационных затрат за эксплуатационный период обо
рудования при увеличении его производительности не
обходимо минимизировать затраты на техническое обслу
живание, капитальный и текущий ремонты. Под техниче
ским обслуживанием понимают комплекс работ или опе
раций по поддержанию исправности или работоспособ
ности изделий при использовании по назначению, при 
хранении и транспортировании. 

Развитие системных взглядов по проблеме отказов гор
ного оборудования и вопросы прогнозирования остаточ
ного ресурса машин и оборудования имеют важное зна
чение при организации технического обслуживания. До 
определенного момента техническое обслуживание в гор
нодобывающей промышленности было выстроено сле
дующим образом: послеосмотровый, периодический, 
стандартный или планово-принудительный и планово-
предупредительный (система ППР) ремонты; по системе 
технических обслуживаний и ремонтов (система ТОиР); га
рантийная и фирменная системы ремонтов. 

Для плановой советской экономики данный подход был 
отчасти прогрессивен, так как позволял на основе обоб
щения статистических данных по эксплуатируемому обо
рудованию на горных предприятиях разработать ремонт
ные нормативы (трудоемкость ремонта, межремонтные 
периоды, затраты на техническое обслуживание и ремонт 
и др.). Далее в условиях горных предприятий с использо
ванием аналитических зависимостей рассчитывалось не
обходимое количество ремонтов и разрабатывался годо
вой график ремонтов на следующий календарный год с це
лью планомерного ремонта горных машин и равномерно
го распределения доли ремонтных работ. 

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в ка

чественных моделях прогноза испытывают потребность 
многие отрасли, в том числе и горнодобывающая про
мышленность. Основная задача прогнозирования имеет 
цель по полученным ранее статистическим данным пред
сказать будущие значения изучаемого процесса, явления 
или системы, составить прогноз на некоторый временной 
промежуток. В научно-технической литературе разрабо
тано и описано достаточно большое количество методов 
прогноза, но к основным можно отнести два: локальный 
и глобальный.
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Для прогнозирования и изучения сложных технических 
систем широко используется подход, основанный на ана
лизе данных, полученных в разные моменты времени – 
анализе временных рядов.

Авторегрессионные методы анализа временных рядов 
реализованы и представлены в статистических и матема
тических пакетах. Авторегрессионные модели имеют один 
существенный минус – использование глобальной аппрок
симации, единой для всего временного ряда, в отличие от 
методов локальной аппроксимации (ЛА), в которых исполь
зуется система кусочных приближений. Это отличие позво
ляет с помощью ЛА более качественно прогнозировать ква
зипериодические (нерегулярные) временные ряды без до
полнительной обработки (разделения на трендовую, пери
одическую и нерегулярную составляющие) [20]. 

Метод локальной аппроксимации заключается в разби
ении области определения функции на несколько локаль
ных областей, в выстраивании аппроксимирующих моде
лей и в оценивании параметров данных моделей отдельно 
по областям. Основным фактором эффективного приме
нения локальной аппроксимации выступает обоснован
ный выбор размера локальной области, то есть числа со
седей. Их число должно быть достаточным в каждой обла
сти для устойчивой оценки параметров. Соответственно, 
при этом условии небольшой рост числа новых соседей не 
дает существенного изменения оцениваемого параметра.

В настоящее время теория методов локальной аппрок
симации, служащая для предсказания значений времен
ного ряда, получила активное развитие в связи с ее ши
роким практическим применением [20].

Общеизвестно, что временной ряд – это последователь
ность значений некоторой величины, расположенная в 
хронологическом порядке. 

В структуре временного ряда выделяются две основные 
составляющие: детерминированная и случайная.

Детерминированная (систематическая) составляющая 
содержит следующие структурные компоненты: тренд, то 
есть действие долговременных факторов (B), сезонный эф
фект (S), циклическая компонента переменной длитель
ности и амплитуды (K). 

Случайная (несистематическая) составляющая ряда (X) 
включает воздействие различных случайных факторов и 
процессов.

Функция, описывающая временной ряд, может быть опи
сана следующим образом:

Z(t) = f(B, K, S, X) = B(t) + K(t) +S(t) +X(t).  

Если из представленной зависимости убрать или умень
шить влияние трендовой составляющей и периодической 
(циклическая и сезонная), то останется случайная компо
нента, временной ряд становится нерегулярным.

К преимуществам локальных методов прогноза нерегу
лярных рядов можно отнести [20]:

• использование не предполагает получение априор
ной информации о системе, породившей временной ряд;

• исключена необходимость создания специфической 
модели, отображающей динамику исследуемого ряда; 

• применение значений ряда, наиболее близких к стар
товой точке (стартовому вектору), для прогнозирования; 

• использование меньшего количества исходных дан
ных; 

• горизонт прогноза зависит от особенностей динами
ки ряда, а не от возможностей метода.

В основе построения прогноза лежит метод задержек: 
переход от скалярного временного ряда длины N к век
торному представлению длины N – p+1, каждый вектор 
образуется из некоторого числа p следующих друг за дру
гом значений исходного временного ряда:

 

Затем выбирается вид локального представления, то 
есть вид функции, связывающей следующее значения ряда 
с предыдущим:

xt+1 = f(xt , a) 

где a – вектор параметров представления.
Порядок линейной аппроксимации выбран первый 

(ЛА1), а вид функции:

 

Зачастую переход к более высоким порядкам аппрокси
мации предполагает повышение точности прогноза. При 
этом возникает схожая проблема, что и в случае приме
нения глобальной аппроксимации: повышение степени 
аппроксимации приводит к резкому увеличению коли
чества соседей, а большее число соседей вызывет сни
жение точности. 

Далее происходит выбор ближайших соседей, сосед
ние к стартовому вектору xN – p+1 векторы, удовлетворяю
щие условию:

 

где s∈ωΞ ⊂ ωN – p+1, ωN – p+1≡{1,..., N – p+1}, Ξ – количество 
соседей, ωΞ  – набор номеров векторов-соседей. Норма 
берется евклидова. Нижняя оценка количества соседей:

Ξ ≥ p+1.  

После оцениваются параметры модели (вектор a): 

. 

Оценка происходит с помощью метода наименьших ква
дратов, но для длинных рядов (более 104) столбцы в ма
трице соседей могут быть линейно зависимы, из-за чего 
применяется сингулярное разложение (SVD), хотя, в об
щем случае, оценка данным методом будет смещенная.

Оценив параметры аппроксимации, строится следую
щее значение ряда (стартовый вектор обозначен индек
сом L):  

. 

Корбалихинский рудник АО «Сибирь-Полиметаллы» на
ходится в Змеиногорском районе Алтайского края и осу
ществляет добычу и разработку на крупнейшем место
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рождении полиметаллических руд в РФ. Запа
сы месторождения составляют 26 млн т руды 
с высоким содержанием цинка, а также меди, 
свинца, золота и серебра. Месторождение, экс
плуатирующееся рудником с 2007 г., располо
жено на глубине до 1300 м. Сегодня Корбали
хинский рудник имеет две очереди мощностью 
в 400 тыс. и 800 тыс. т руды. Первая очередь за
пущена в 2014 г., запуск второй очереди ожида
ется в 2021-2022 гг. На Корбалихинском рудни
ке при подземной разработке рудных тел ши
роко применяются погрузочно-доставочные 
машины (ПДМ). Это ковшовые машины перио
дического действия с нижним захватом горной 
массы. Практически все машины имеют одина
ковую базовую компоновку и включают в себя: 
исполнительный орган, ходовое оборудова
ние, раму, систему управления, привод и др. 
Машины фирмы Sandvik серии lh имеют наи
большее распространение и используются как 
средство механизации горных работ при подземном спо
собе добычи. 

Как показывает многолетняя практика эксплуатации 
данного типа машин, тяжелые горно-геологические усло
вия эксплуатации, а также периодические нарушения 
условий эксплуатации приводят к интенсивному исполь
зованию ПДМ и, как следствие выходу из строя наиболее 
нагруженных элементов их конструкции. На основе ана
лиза ремонтных ведомостей установлены возможные де
фекты основных элементов и механизмов – гидравличе
ское оборудование (гидроцилиндры и гидромоторы по
ворота передней полурамки, подъем стрелы, опрокиды
вание ковша); в элементах металлоконструкций (рабочее 
оборудование, рама, оси, стопоры, пальцы, крепежные 
элементы и др.), трансмиссия (коробка передач, кардан
ные валы, агрегаты передней и задней оси) и др. В та-
блице отражены возможные дефекты ПДМ. 

Экспериментальные исследования надежности выпол
нены авторами в условиях Корбалихинского рудника. 
Эксперимент выполнялся для выявления отказов ПДМ 
Sandvik lh517i и получения номенклатуры узлов, приво
дящих машины в состояние полного или частичного от

Возможные дефекты погрузочно-доставочных машин LH517i
Агрегат Дефект

С возможностью визуального наблюдения
Рабочее оборудование Трещины, сколы
Кузов Коррозия, вмятины, трещины, разрыв металла
Рама Прогиб продольных балок и поперечин, перекос продольных балок и поперечин
Ходовое (пневмоколесное) 
оборудование

Давление в шинах, износ протектора, пробои, порезы, разрывы, трещины дисков и ободьев колес

Возможность визуального наблюдения отсутствует
Ходовое (пневмоколесное) 
оборудование

Повреждение подшипников главной передачи, нарушение зацепления шестерен главной  
передачи, выкрашивание зубьев главной передачи, скол зубьев главной передачи

Рулевое управление Неисправность гидронасоса, заклинивание приоритетного клапана, неисправность гидроцилин
дра поворота

Редукторы Повреждения подшипников, несоосность вала редуктора и вала машины, засорение дренажного 
отверстия, нарушение зацепления зубьев колес, поломка и выкрашивание зубьев зубчатых колес

Система нейтрализации  
выхлопных газов

Оплавление блока носителя, разрушение блока носителя, неисправность кислородного датчика

Рис. 1. Распределение отказов ПДМ Sandvik LH517i  
по основным механизмам

каза. На рис. 1 представлено процентное распределение 
потока отказов по основным механизмам погрузочно-
доставочных машин фирмы Sandvik на Корбалихинском 
руднике АО «Сибирь-Полиметаллы».

Анализ общего объема отказов приведенных узлов по
казал наличие значительной доли ремонтных работ, что 
свидетельствует о низком уровне технического обслужи
вания и ремонтов данного типа машин.

Используя предложенный подход и специализиро
ванное программное обеспечение, а именно программу 
«Statistiсa», установлено следующее: в процессе работы с 
временными рядами основной интерес вызывает получе
ние с их помощью информации о породившей их системе. 
К тому же становится возможным прогнозирование даль
нейшего изменения величины (отказов), значения которой 
представляют изучаемый временной ряд. Итак, результа
ты, полученные с помощью формально-статистического 
инструментария, должны сопровождаться подробным 
анализом (рис. 2).

Таким образом, итоговая цель анализа временных ря
дов понимается исследователями как причинные меха
низмы, выступающие основой динамики нелинейных си
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стем, порождающих эти ряды. В пер
вую очередь это связано с тем, что чаще 
всего не удается построить адекватную 
математическую модель из-за недоста
точности данных о природе возникно
вения отказов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, создание прогноза 

остается важным шагом к предупре
ждению отказов горнотранспортного 
оборудования. Реализация и внедре
ние на горных предприятиях РФ совре
менной эффективной системы прогно
зирования изменений в состоянии обо
рудования являются ключевым инстру
ментом для минимизации простоев гор
ного оборудования, увеличения срока 
его службы, снижения стоимости содер
жания оборудования, позволяющим на 
основе фактических данных о его рабо
те к текущему моменту времени сделать 
прогноз о возможности дальнейшей эксплуатации. Для 
решения задачи прогнозирования отказов и получения 
конкретных прогнозных данных по отказам оборудова
ния ПДМ необходима разработка математического аппа
рата, позволяющего оперативно обрабатывать большие 
объемы статистических данных по отказам оборудования, 
полученные в ходе исследований на предприятиях отрас
ли, находящихся в открытом доступе. 
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Sustainable development of mining technologies implies the introduc
tion and implementation of the key messages and approaches of Industry 
4.0. ‘Industry 4.0’ is generally applied to characterise new, advanced and 
potentially breakthrough technologies. digital transformation in the min
ing industry is primarily aimed at increasing productivity. the long-term 
programme for the development of the mining industry in the russian 
federation until 2030 sets the objective of a fivefold increase in productiv
ity and key level indicators by at least a factor of 2 to 3. at the same time, 
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to operate machinery and equipment in good working order with the pos
sibility of continuous monitoring of their technical condition. reliability of 
mining equipment is a significant problem, so research aimed at further 
study of issues of forecasting breakdowns and failures, are relevant and in 
demand. the method of local approximation implemented in this work has 
the distinct advantage of using piecewise linear approximation instead of 
global-linear approximation, which is a typical autoregressive method. fore
casting remains an important step towards preventing mining equipment 
failures. Implementation at mining enterprises of an up-to-date efficient sys
tem for forecasting changes in the condition of mining and transportation 
equipment is a key tool for minimising its downtime, extending the service 
life of equipment and reducing the cost of equipment maintenance. It is 
established that failure rate of nodes and units of new generation mining 
loader-dumping machines is determined not only by mining and geological 
conditions of operation, but also by a considerable share of repair works 
that indicates a low level of maintenance and repair works of this type of 
machines. Implementation of a predictive model based on the method of 
local approximation of irregular time series of failures of mining transport 
machines will allow predicting the rational functioning of technological 
processes of mining of minerals in complex mining conditions.
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В последнее время все больше горнодобывающих компаний и 
проектных организаций проявляют свой интерес к созданию 
геологических блочных моделей угольных месторождений. В 
статье приведено краткое описание текущего состояния во-
проса, рассмотрен процесс построения трехмерных моделей 
пластовых тел и определения оптимальных границ отработки 
открытым способом с использованием горно-геологической 
информационной системы Micromine. Приводится опыт защи-
ты проектов по оценке запасов угольного месторождения на 
основании блочных моделей компанией SGP в Государствен-
ной комиссии по запасам полезных ископаемых. Предложе-
ны дальнейшие шаги для перехода от традиционных методов 
оценки запасов к цифровым.
Ключевые слова: блочная модель, угольные пластовые 
месторождения, оптимальные границы открытых гор-
ных работ, государственная комиссия по запасам, метод 
обратных расстояний, заверка, классический подсчет за-
пасов (методом двумерных геологических блоков), горно-
геометрический анализ.
Для цитирования: Агафонов И.А., Малофеев Д.В. Опыт защи
ты блочных моделей по угольным месторождениям в ГКЗ // 
Уголь. 2022. № 3. С. 90-94. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-
9094.

ВВЕДЕНИЕ
В стремительно меняющейся экономической ситуации на 

рынке полезных ископаемых как никогда актуально стоит во
прос оценки сырьевых активов угледобывающих предприя
тий и среднесрочного планирования горных работ. Дополни
тельно ухудшает ситуацию постепенное усложнение структу
ры вовлекаемых в разработку угольных месторождений. Тра
диционно недропользователи решают описанные задачи си
лами собственных технологических отделов или обращаясь 
к многочисленным проектным институтам. При этом стоит 
отметить, что все большее число компаний пробуют решать 
данные задачи с использованием цифровых моделей место
рождений. Одной из лидирующих компаний на российском 
рынке в области моделирования пластовых месторождений 
является компания SgP.

Компания SgP была основана в 2003 г. и с первых дней 
существования применяла в своей проектной деятельно
сти различные системы автоматизированного проектиро
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вания (САПР). В то время встречалось множество инже
неров, работавших исключительно на бумажных носите
лях, при устройстве в нашу компанию их обучали поль
зоваться цифровыми решениями. Позднее осуществил
ся переход от двумерных цифровых чертежей к полно
ценным трехмерным моделям отдельных горнотехниче
ских объектов и месторождений в целом, создаваемых в 
горно-геологической информационной системе (ГГИС) 
Micromine. Это позволило повысить качество разрабаты
ваемых материалов, устранить невидимые при работе в 
2d ошибки и значительно ускорить некоторые виды ра
бот, таких как вынос границ, подсчет объемов и т.д.

Одним из результатов внедрения ГГИС в повседневную 
деятельность стало использование блочного моделирова
ния в процессах проектирования угледобывающих пред
приятий. Внутри компании это позволило выйти на новый 
уровень детализации расчетов качественных показателей 
добываемого полезного ископаемого вместо использова
ния усредненных параметров по месторождению. Кроме 
того, были автоматизированы повторяющиеся операции, 
например подсчет запасов и определение оптимальных 
границ горных работ.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
На рудных месторождениях блочное моделирование 

успешно используется на всех стадиях жизненного цик
ла предприятий более десяти лет. Это связано с тем, что 
сами принципы технологии исторически развивались для 
решения задач по разработке жил и штоков. Несмотря на 
различный генезис и морфологию пластовых и рудных тел, 
алгоритмы создания и работы с блочными моделями (БМ) 
отличаются незначительно. Учитывая более выдержанный 
характер распределения качественных характеристик на 
угольных месторождениях, процесс их интерполяции вы
зывает меньше трудностей. Тем не менее порядок подачи 
материалов в государственную комиссию по запасам по
лезных ископаемых (ГКЗ) различен для руды и угля.

Формально ГКЗ принимает БМ по угольным месторожде
ниям в соответствии с приказом Минприроды России [1]. 
Для этого ГКЗ привлекает внештатных экспертов по блоч
ному моделированию, которые могут объективно оценить 
качество передаваемых материалов. Но в отличие от руд
ных месторождений, для которых ГКЗ требует сравнения с 
классическим способом лишь трети запасов БМ, для угля 
сегодня необходим полный объем традиционных геоло
гических материалов.

Практически это приводит к двукратному увеличению 
трудозатрат на создание модели участка в части графи
ческих приложений. На таких условиях мало кто из про
ектных институтов, геологоразведочных компаний и не
дропользователей решается на разработку БМ угольных 
месторождений.

Компания SgP создает пластовые БМ с 2016 г. Наш пер
вый шаг на пути к легитимации применения методов 
блочного моделирования на угольных месторождени
ях – подача в ГКЗ оптимальных границ отработки запасов, 
определенных с помощью алгоритма Лерча-Гроссмана. 
Метод был использован при выполнении двух технико-
экономических обоснований (ТЭО) постоянных разведоч
ных кондиций для подсчета запасов каменного угля в гра
ницах участков Верхнетешский и Корчакольский.

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
В качестве исходных данных для создания БМ место

рождения нами использовались классические геологиче
ские материалы (графические и табличные приложения). 
Большинство операций производилось в программном 
обеспечении Micromine, которое входит в перечень до
пустимых для создания моделей месторождений и про
ектов горных предприятий, представляемых на экспер
тизу в уполномоченный экспертный орган.

Первым этапом при построении геологической моде
ли выполняется создание базы данных на основании до
кументации по скважинам и пластопересечениям (ком
позиты проб угля). Объединение данных в единую базу 
позволяет более детально выполнять анализ информа
ции. Проведенный статистический анализ показал, что 
качественные характеристики угля близки к нормально
му распределению.

Ввиду отсутствия трехмерных моделей поверхности 
исследуемого участка нами была выполнена оцифров
ка исторической документации (планы, разрезы и т.д.) с 
присвоением соответствующих высотных отметок струк
турным элементам. На основании полученных трехмер
ных изолиний было выполнено построение цифровой мо
дели поверхности (ЦМП) участка, почвы пластов, границ 
участка, контактов коренных пород. Каркасные модели 
были созданы с помощью сети трехмерных треугольни
ков (триангуляционная нерегулярная сеть Делоне). Что
бы получить объемные замкнутые каркасные модели пла
стов? необходимо иметь поверхности и почвы, и кровли 
пласта. Для этого к почвам пластов методом геометриче

ского сложения были прибавлены их 
мощности. При этом использовались 
мощности не средние по пласту, а вы
численные в каждой точке интерпо
лированные значения из пластопере
сечений.

На основании каркасной модели 
месторождения (рис. 1) была созда
на пустая БМ. После этого в нее были 
проинтерполированы качественные 
характеристики полезного ископае
мого (мощность, зольность, теплота 
сгорания и др.) из базы данных мето

Рис. 1. Каркасная модель
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Рис. 2 Распределение одной  из качественных характеристик пласта

Рис. 3. Распределение марочного состава пласта

пород с увеличением глубины веде
ния горных работ было задано с помо
щью нескольких вспомогательных по
верхностей. Затраты на добычу угля 
уже были заложены в БМ на предыду
щем шаге. Углы откосов карьера были 
приняты согласно геомеханическому 
обоснованию параметров устойчиво
сти откосов бортов.

В результате процесса оптимизации 
были получены оптимальные грани
цы отработки месторождения (рис. 4) 
с учетом качественных характеристик 
пластов, метода их обогащения и эко
номических характеристик производ
ства, представленные в виде цифро
вой модели поверхности.

Для оценки достоверности соз
данной модели месторождения был 
проведен ряд проверок. В результа
те сравнения объемов каркасной и 
блочной моделей было установлено, 

что погрешность составляет менее 0,1%.
Анализ присвоения качественных характеристик был 

выполнен визуально в плане и на вертикальных сечени
ях (рис. 5).

Наиболее полно БМ заверялась путем сравнения каче
ственных и количественных характеристик с традицион
ным подсчетом запасов, выполненным в геологическом 
отчете. Сравнение было проведено раздельно по каждо
му пласту и каждой марке. Результат показал высокую сте
пень сходимости, в среднем по всей модели отклонение 
составило около 0,5%.

Перечисленный ряд проверок показал, что две создан
ные БМ каменноугольных месторождений по участкам 
Верхнетешский и Корчакольский достоверны и с незна
чительной погрешностью совпали с геологическими ма
териалами, положенными в их основу.

дом обратного расстояния (рис. 2). Часть информации о 
месторождении была присвоена с помощью каркасов и 
полигонов: лицензионная принадлежность, марочный со
став и др. (рис. 3).

Для определения оптимального контура карьера в БМ 
были внесены соответствующие технологические и эконо
мические параметры, которые рассчитывались на основе 
геологической информации по общепринятым формулам 
(потери, засорение, переработка, обогащение, ценность 
и затраты на добычу полезного ископаемого).

Сам процесс определения границ карьера выполнялся 
с помощью модуля «Оптимизация карьера», в основе ра
боты которого лежит алгоритм Лерча-Гроссмана [2]. В ка
честве ограничивающей сверху поверхности была ис
пользована топографическая съемка участка. Измене
ние затрат на выемку и транспортирование вскрышных 
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Полученный оптимальный контур был проверен мето
дом классического горно-геометрического анализа (ГГА). 
На геологических разрезах были построены контуры при
резок по принципу: одна по оптимальному контуру отра
ботки, две выше и две ниже. В каждой из прирезок были 
рассчитаны контурный и граничный коэффициенты вскры
ши. Расчеты показали, что в верхних прирезках граничный 
коэффициент превышает контурный, в нижних – наоборот. 
Это доказало целесообразность отработки участка в по
лученном по итогам оптимизации контуре.

По результатам проверки БМ экспертами ГКЗ разных 
профилей был выявлен ряд недочетов:

– недостаточно подробное описание базы данных и по
лей БМ;

– разночтения между каркасами и опробованием в базе 
данных;

– отсутствие каркасов нарушений;

– отсутствие геостатистического анализа;
– отсутствие обоснования метода интерполяции и его 

параметров;
– отсутствие автоматизации классического ГГА (фактор

ный анализ);
– отсутствие дискретности литотипов вмещающих по

род;
– отсутствие ГГА по всем геологическим разрезам.
В рамках ответов на замечания были предоставлены до

полнительные материалы, которые сняли вопросы экспер
тов. БМ признана пригодной для определения оптималь
ных границ. Утвержденные протоколом ГКЗ итоговые ре
шения ТЭО в части границ подсчета запасов углей были 
получены непосредственно на основе БМ. Но, к сожале
нию, как было указано выше, в рамках ТЭО БМ не исполь
зовалась для подсчета запасов и их постановки на баланс 
предприятия.

Рис. 4. Оптимальный контур

Рис. 5. Сравнение БМ и пластопересечений
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день уже намечены следующие шаги 

для полноценного внедрения технологий блочного мо
делирования в угольную отрасль.

В первую очередь это отказ от классического ГГА, кото
рый дублирует расчеты модуля оптимизации. Ему на за
мену следует создавать серию вложенных карьеров, ис
пользуя фактор дисконта к цене реализации и стоимости 
товарной продукции. Полученные оболочки можно ис
пользовать для визуального отображения углубки на ге
ологических разрезах и автоматического расчета контур
ного и граничного коэффициентов вскрыши.

Следующий этап – предоставление на ГКЗ подсчета за
пасов угля с использованием блочного моделирования. 
Для этого, безусловно, потребуется сопоставление резуль
татов с традиционным подсчетом запасов, но лишь в ка
честве заверочных процедур. В этом случае количество 
запасов на участке, утверждаемое протоколом ГКЗ, будет 
основываться на БМ.

В дальнейшем доля заверки БМ классическими геоло
гическими материалами будет снижаться до сложившей
ся по руде. Сами графические приложения к геологиче
ским отчетам целесообразней будет выполнять непосред
ственно в ГГИС Micromine с экспортом, при необходимо
сти, в САПР-форматы.

Последним большим вопросом остается готовность всех 
участников угледобывающей промышленности к новым 
технологиям. В настоящее время постепенно проявляет
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ся заинтересованность недропользователей в преимуще
ствах, которые дает наличие БМ:

– оперативная и достоверная информация по разре
зу и активам;

– прогнозируемость производственных процессов;
– аналитика по множеству вариантов планов развития;
– выравнивание экономики производственной деятель

ности;
– снижение рисков при принятии управленческих ре

шений.
Важно также при замене традиционных графических ма

териалов учитывать интересы других учреждений: Ростех
надзор, Роснедра, Геологический фонд, Росгеолэксперти
за, Главгосэкспертиза России.

Предстоит освоить множество технологий и усовершен
ствовать еще больше процессов. Так, шаг за шагом, про
изводство будет становиться эффективнее, а работать в 
нем – интереснее.
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НЕКРОЛОГ

ДРИЖД Николай Александрович
(29.12.1927 – 31.01.2022)

На 95-ом году ушел из жизни дважды  
Лауреат Государственной премии СССР,  

Заслуженный горняк Казахской ССР,  
доктор технических наук, профессор, генеральный директор 

производственного объединения «Карагандауголь» (1979-1989 гг.) 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДРИЖД

Николай Александрович родился 29 декабря 1927 г. в г. Балаково Саратовской 
области в семье служащего. После окончания с отличием Днепропетровского гор
ного института им. Артема он прошел славный трудовой путь, работая началь
ником добычного участка на шахте № 37 треста «Ленинуголь» комбината «Кара
гандауголь», главным инженером шахты № 101, начальником шахты № 120 тре
ста «Сараньуголь» и управляющим этого же треста. На всех постах его отлича
ли незаурядные деловые качества, глубокие инженерные и экономические зна
ния, нестандартные решения сложных производственных и социальных задач.

Наиболее ярко проявился его инженерный талант в ходе 
становления коллектива передовой в бассейне шахты им. 
В.И. Ленина объединения «Карагандауголь». Под его руко
водством шахта стала своеобразной школой передового 
опыта, эталоном умелой организации труда. Особой стра
ницей в историю Карагандинского угольного бассейна 
вписана его многогранная деятельность генеральным ди
ректором крупнейшего в СССР объединения «Карагандау
голь».Благодаря его инициативе и неиссякаемой энергии 
в кратчайшие сроки были освоены Борлинское и Шубар
кольское угольные месторождения, на всех шахтах осва
ивалась передовая отечественная и зарубежная горная 
техника. С благодарностью и теплотой отмечают руково
дители и специалисты многих поколений горняков его ис
ключительную целеустремленность, беспримерное тру
долюбие и постоянную заботу о людях.

Н.А. Дрижд большое внимание уделял улучшению усло
вий труда и быта шахтеров, обустроенности шахтерских 
городов и поселков. При его активном участии воздвига
лись целые микрорайоны в Караганде, Шахтинске, Сара
ни, Абае и во многих шахтерских поселках. Он лично ру
ководил строительством уникальных социальных объек
тов, в том числе строительством зданий театра музыкаль
ной комедии и гостиницы «Чайка», ставших достоприме
чательностью шахтерского города.

Производственную деятельность Н.А. Дрижд всегда 
успешно сочетал с научной. Он являлся автором более 230 
научных статей и монографий, им были получены 60 ав
торских свидетельств и 7 патентов на изобретение.

Долгие годы Н.А. Дрижд трудился в Карагандинском 
государственном техническом университете (КарГТУ) в 
должности профессора кафедры «Разработка месторож
дений полезных ископаемых», передавая студентам свои 
обширные научные знания и богатый опыт работы в уголь
ной промышленности.

Многогранная трудовая и общественная деятельность 
Николая Александровича и его неоценимый вклад в ста
новление и развитие Карагандинского угольного бассей
на отмечены целым рядом государственных и ведомствен
ных наград. Среди них: два ордена Ленина, орден Трудо
вого Красного Знамени, орден «Знак Почета», ордена Ре
спублики Казахстан «Достык», «Курмет», им. А. Байтурсы
нова, знак «Шахтерская слава» всех трех степеней и По
четные грамоты. Он дважды Лауреат Государственной пре
мии СССР, Заслуженный горняк Республики Казахстан, По
четный гражданин шахтерских городов Караганды, Сара
ни и Шахтинска.

Николай Александрович прожил долгую и счастливую 
жизнь, которая навсегда останется достойным примером 
верности, долга и профессионализма для сегодняшних и 
будущих поколений.

Горная общественность Казахстана и России, все шахтеры и ветераны Карагандинского 
угольного бассейна вместе с коллегами по работе в угольной промышленности СССР, 

ректорат и коллектив КарГТУ, редколлегия и редакция журнала «Уголь» 
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Николая Александровича 

и выражают самые искренние соболезнования и сочувствие его родным и близким. 
Вечная память этому светлому и доброму человеку!
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НЕКРОЛОГ

ГРИЦКО Геннадий Игнатьевич

(18.10.1930 – 23.01.2022)
На 92-м году жизни скончался крупный советский и российский ученый,  

член-корреспондент РАН, действительный член Академии горных наук,  
Российской Академии естественных наук, Международной академии наук  

экологии и безопасности – Геннадий Игнатьевич Грицко.  
Более 60 лет жизни Г.И. Грицко посвятил работе  

в Сибирском отделении СО АН СССР/РАН, 20 из которых отдано развитию  
академической горной науки в Кузбассе.

Родился Г. И. Грицко 18 октября 1930 г. в Новосибирске. В 1948-1953 гг. учился на горном 
факультете им. академика В.А. Обручева Томского политехнического института, о чем он 
вспоминал так: «Вчерашний школьник из Новосибирска, я попал в святую атмосферу ка
питального образования, научных интересов, нравственного и духовного воспитания». 
Полученные от своих учителей «примеры жизненной позиции, преданности горной шко
ле» ученый утверждал в каждом дне своей активной профессиональной деятельности. По
сле окончания аспирантуры (1953–1956 гг.) Г.И. Грицко преподавал в ТПИ (1956–1959 гг.). 

С 1959 г. его жизнь и научная деятельность неразрывно связаны с Сибирским отде
лением Академии наук. Доктор технических наук (1969 г.), профессор (1970 г.), чл.-корр. 
РАН (1990 г.), Советник Ран (2003 г.) – вот основные организационные вехи професси
онального движения, научного, общественного и государственного признания Генна
дия Игнатьевича Грицко. 

Являясь крупным специалистом в области геомеханики, горного давления, техноло
гии разработки угольных пластов, Г.И. Грицко много сил отдавал обоснованию роли угля 
в топливно-энергетическом балансе России и Сибири, научному сопровождению ре
структуризации угольной отрасли, теоретическому обоснованию проектных решений 
освоения новых угленосных районов Кузбасса, региональному развитию. 

Осуществляя активную научно-педагогическую деятельность, Геннадий Игнатьевич 
Грицко подготовил более 50 докторов и кандидатов наук. Его ученики занимают до
стойное место в горной науке и угольной промышленности. Научная школа Г.И. Гриц
ко по горному давлению и технологии подземной разработки угольных месторожде
ний сформировала плеяду ученых, известных в отечественном и международном ака
демическом сообществе.

Геннадий Игнатьевич Грицко – организатор и бессменный (в течение 20 лет) дирек
тор Института угля СО АН СССР (1983 г.), председатель созданного им Кемеровского на
учного центра (1991 г.) – вкладывал в этот труд весь размах своей широкой натуры, глу
бокую мысль, нравственную и патриотическую позицию. Созданная под руководством 
Г.И. Грицко научная и материально-техническая инфраструктура стали неотъемлемой 
частью интеллектуального потенциала Кемеровской области и Сибирского отделения 
Академии наук. 

Исследовательская, научно-организационная, педагогическая, общественная деятель
ность Геннадия Игнатьевича Грицко отмечена многочисленными наградами. Г.И. Гриц
ко – Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, Почетный ра
ботник угольной промышленности, Заслуженный ветеран СО АН СССР, Лауреат премии 
имени Н.К. Байбакова, почетный гражданин Кемеровской области, обладатель профес
сионального знака «Шахтерская слава» всех трех степеней, региональных медалей «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней, ордена Дружбы и ордена Почета. 

Коллектив Федерального исследовательского центра угля 
и углехимии СО РАН выражает глубокие соболезнования родным, 

близким, коллегам Геннадия Игнатьевича Грицко. Скорбим об утрате.
 В наших сердцах навсегда останется добрая память 

об этом прекрасном человеке, выдающемся организаторе науки, 
исследователе, творческой личности. 



Проблема: технологические процессы 
промышленных предприятий являют
ся крупными источниками загрязнения 
окружающей природной среды. Феде
ральным законом «Об охране атмосфер
ного воздуха» установлены требования к 
охране атмосферного воздуха при про
ектировании, размещении, строитель
стве, реконструкции и  эксплуатации 
промышленных объектов, соблюдение которых обязательно: установление санитарнозащитных 
зон предприятий;  разработка мер по уменьшению выбросов вредных веществ и их обезврежива
нию; непревышение технологических нормативов выбросов и предельно допустимых выбросов 
при вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий и др.; запрет размещения 
и эксплуатации предприятий, не имеющих установок очистки газов и средств контроля за выбро
сами в атмосферу, предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха.

Решение: измеритель концентрации пыли непрерывного действия ProSens.

Основные преимущества:
• проверенный трибоэлектрический метод;
• измерение концентрации пыли в трубопроводах больших диаметров;
• простой монтаж и ввод в эксплуатацию;
• измерение концентрации пыли во взрывоопасных зонах;
• измерение концентрации пыли при высоких температурах;
• интеграция в систему экологического мониторинга.

РАСХОДОМЕРЫ. ВЛАГОМЕРЫ. ПЫЛЕМЕРЫ
ENVEA Process GmbH

Промышленные пылемеры для экологического мониторинга 

ООО «МСС-СИСТЕМС».   www.swrsystems.ru

Модификации и технические характеристики:

ProSens 150 ProSens 250 ProSens 500
Температура процесса 150 °C 250 °C 500 °C
Выход 4-20 мА Да Да Да
RS 485 Да Да Да
Измерение пылевых 
выбросов (мг/м³) Да Да Да

Длина стержня сенсора 500 мм, 1000 мм 500 мм, 1000 мм 500 мм, 1000 мм
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