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НОЦ «КуZбасс» объединит промышленность
и науку для импортозамещения 

в условиях санкционного давления  
Под председательством губернатора Сергея Цивилева 

на заседании Наблюдательного Совета подвели итоги ра
боты научно-образовательного центра «КуZбасс» за 2021 г. 
и определили перспективы развития.  

«За время работы НОЦ «КуZбасс» объединил не только 
нашу науку, образование и промышленность, но вышел за 
пределы региона. У нас много договорных отношений с дру-
гими научными центрами страны, а также с зарубежными 
научными кругами, в том числе с Китаем. Сейчас необходи-
мо развивать отношения со всеми российскими предприя-
тиями и научными образовательными центрами, с зару-
бежными партнерами, которые хотят с нами сотрудни-
чать, и в ускоренном режиме перейти на разработку но-
вых технологий, необходимых для развития угледобываю-
щей промышленности и металлургии», – сказал губерна-
тор Сергей Цивилев.  

В современных условиях НОЦ «КуZбасс» выступит коор
динатором работы по выстраиванию системы импорто
замещения, внедрения отечественных научных разрабо
ток в реальный сектор экономики. На сегодняшний день 
НОЦ «КуZбасс» объединяет 12 индустриальных компаний 
и 50 промышленных партнеров. 

В 2021 г. в рамках проекта НОЦ «КуZбасс» уже запатен
товано 67 научных разработок (план 2021 г. – 65). Также 
перевыполнен показатель «объем работ, завершивший
ся изготовлением и испытанием опытного образца»: план 
составлял 1,6 млрд руб., факт – 4 млрд руб. Среди образ
цов – опытная партия железнодорожных вагонов длин
нобазных платформ 13-2162 (Кемеровохиммаш – Алтай
вагон). Они предназначены для перевозки крупнотон
нажных контейнеров, в том числе рефрижераторных, и 
контейнеров-цистерн. Повышенный интерес операторов 
грузоперевозок к данному вагону-платформе обусловлен 
его характеристиками, которые позволяют сократить ко
личество единиц подвижного состава, тем самым суще
ственно снизить себестоимость перевозок.  

Среди разработок высокотехнологичной продукции и 
технологий – автомобильные весы «АВТОПОСТ», предна
значенные для определения массы транспортного сред
ства при статическом взвешивании (корпорация АСИ – 

участник НОЦ «КуZбасс»). К их основным преимуществам 
относится портативность, беспроводные технологии пе
редачи данных, возможность определения нагрузки на 
дорожное полотно, оптимальные размеры для взвешива
ния автомобилей всех типов. ЕВРАЗ ЗСМК – участник НОЦ 
«КуZбасс» – разработал швеллер 30В. Горячекатаный ва
гоностроительный швеллер устойчив к ударным нагруз
кам, отличается механической прочностью, хорошо про
тивостоит коррозии и переносит значительные перепады 
температур. Этот конструкционный материал может при
меняться не только в вагоностроении, но и в производ
стве промышленного технологического оборудования и 
строительстве жилых и промышленных зданий. За про
шлый год было выполнено 34 вида разработок высоко
технологичной продукции и технологий. План по данно
му показателю перевыполнен в 5,5 раза. 

Для привлечения талантливой молодежи, повыше
ния качества высшего образования и уровня научно-
исследовательской деятельности в рамках реализации 
нацпроекта «Наука и университеты» в КуZбассе созданы 
шесть новых лабораторий. Так, например, в 2021 г. КемГУ 
победил в конкурсе «Приоритет 2030». Размер гранта со
ставил 100 млн руб.  

Как отметил губернатор, за предыдущие годы Центр ак
тивно реализовал программы по взаимодействию с круп
ными научными институтами. Среди них Институт про
блем комплексного освоения недр РАН, Институт тепло
физики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. Такое тесное сотруд
ничество позволило реализовывать профориентацион
ные проекты и для школьников.  

В настоящее время скорректированы сроки выполнения 
комплексной программы на 2022-2026 годы. Проект распо
ряжения внесен в Правительство России. В соответствии с 
ним в 2022 году продолжится работа по продвижению про
граммы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». 

В целом работа продолжится по 12 основным направле
ниям. Среди них добыча, транспортировка, переработка 
угля, цифровизация этих процессов, а также профилакти
ка и лечение заболеваний системы кровообращения. Од
ним из них станет проект КемГУ, направленный на раннее 
выявление эндогенных пожаров, разработку программ
ного решения для трехмерного теплового картирования 
угольных складов и предприятий по открытой добыче угля. 
Уже разработан прототип программного обеспечения, за
регистрированный Федеральной службой по интеллекту
альной собственности. На Международном научном кон
курсе в 2021 году проект был удостоен диплома I степени.

Кроме того, ученые НИИ КПССЗ приступили к докли
ническим испытаниям в области тканевой инженерии 
кейса НОЦ «КуZбасс». Эта разработка поможет избежать 
осложнений при повторных хирургических вмешатель
ствах на сердце.
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Уважаемые организаторы, участники  
и гости Международного Угольного Форума!

Уважаемые коллеги,  
гости и участники Международных выставок!

30 лет – УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ

Поздравляю вас с открытием ХХХ юби-
лейной Международной специализирован-
ной выставки «Уголь России и Майнинг», 
а также VII Международной специализиро-
ванной выставки «Недра России» и ХII Меж-
дународной специализированной выстав-
ки «Охрана, безопасность труда и жизне-
деятельности», организованных выста-
вочной компанией «Кузбасская ярмарка».

За годы работы форума «Уголь России и 
Майнинг» создана хорошая площадка для 
обмена мнениями, а также продвижения но
вых технологий добычи и переработки угля, 
современной техники. Выставка стала площадкой для де
монстрации новейших разработок в сферах горного маши
ностроения, способствующих активному развитию уголь
ной отрасли, а также росту конкурентоспособности про
дукции отечественных производителей.

Деловая программа форума с участием представителей 
органов власти, контрольных и надзорных органов, орга
низаций угольной отрасли, научного и экспертного сооб
щества способствует укреплению деловых связей и пар
тнерских отношений.

От имени Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
приветствую всех участников XXX Меж-
дународной специализированной выстав-
ки технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», XII выставки «Охрана, 
безопасность труда и жизнедеятельно-
сти» и VII выставки «Недра России»! 

Кузбасс – мощный индустриальный реги
он, который занимает лидирующие позиции в 
сферах добычи и переработки угля, промыш
ленной безопасности. Наш главный приори
тет – развитие экономики без ущерба для 
окружающей среды и для качества жизни людей. 

Международные специализированные выстав
ки стали авторитетными дискуссионными научно-
технологическими площадками обсуждения трендов раз
вития угольной отрасли, сферы промышленной безопас
ности, а также разведки и добычи полезных ископаемых. 
Их значимость определена масштабностью новых вызо

Уверен, что проведение юбилейной Меж
дународной специализированной выставки 
«Уголь России и Майнинг» позволит эффек
тивно обменяться опытом и укрепить про
фессиональное сотрудничество по вопросам 
модернизации и совершенствования произ
водственных процессов в угольной промыш
ленности, а также послужит экспертной пло
щадкой для конструктивного диалога в поис
ке решений по повышению уровня промыш
ленной безопасности, улучшению экологи
ческой обстановки в районах угледобычи и 
подготовки инженерных кадров для уголь

ной промышленности Кузбасса и страны.
Желаю организаторам, участникам и гостям юбилейной 

выставки успешной работы, установления  полезных де
ловых контактов, новых проектов, успешной реализации 
намеченных планов!

С уважением,
С.В. Мочальников,

заместитель министра энергетики 
Российской Федерации

вов, стоящих перед горнорудной и угольной 
промышленностями. 

Проведение таких международных выста
вок, которые стали уже традицией, – это хоро
шая возможность для участников обменяться 
актуальной информацией с коллегами и нала
дить новые партнерские отношения.

Уверен, что выставки послужат стимулом 
для генерации новых идей, принесут прак
тическую пользу для развития отрасли и обе
спечения безопасности тех, кто связал свою 
жизнь с горнодобывающей промышленно
стью.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставок 
успехов и процветания, эффективной работы и новых де
ловых контактов.

C уважением,
Д.Д. Тетенькин,

заместитель министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации     
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Уважаемые участники!

Уважаемые кузбассовцы и гости нашего региона!

30 лет – УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ

От лица Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и от 
себя лично приветствую вас на ХХХ Меж-
дународной специализированной выстав-
ке технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», ХII Международной спе-
циализированной выставке «Охрана, без-
опасность труда и жизнедеятельности», 
VII специализированной выставке «Недра 
России»!

Проводимые  в Новокузнецке выставки спо
собствуют доброй традиции обмена опытом 
между организациями горнодобывающей промышлен
ности, социальными партнерами в данной и смежной об
ластях.

Такие масштабные мероприятия способствуют реше
нию практических задач по повышению безопасности тру
да, сохранению жизни и здоровья работника в процессе 
трудовой деятельности, популяризации культуры безо
пасного труда.

Приветствую вас на Международных 
специализированных выставках – XXX 
юбилейной выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг», XII 
специализированной выставке «Охрана, 
безопасность труда и жизнедеятельно-
сти» и VII специализированной выставке 
«Недра России»! 

Этот проект объединяет все отрасли гор
норудной промышленности России и друже
ственных стран. Ежегодно уникальная пло
щадка позволяет руководителям предприя
тий, известным ученым, ведущим специали
стам угольной, горнорудной и машиностроительной от
раслей знакомиться с новейшими технологиями и откры
вать новые горизонты сотрудничества.

В этом году для участников подготовлена насыщенная 
деловая программа, в том числе заседания рабочих групп 

Работа в горнодобывающей промышлен
ности, в частности связанная с добычей угля, 
сопряжена с рисками для жизни и здоровья 
людей, поэтому вопросы предупреждения 
производственного травматизма и связан
ных с этим людских и экономических потерь 
являются ключевыми в работе всех органов 
власти и специалистов, осуществляющих де
ятельность в сфере охраны труда.

Уверен, что проведение данных выставок 
способствует развитию правового, экономи
ческого и технического потенциала в области 

безопасности и охраны труда, а также поиску новых воз
можностей в этой важной сфере.

Желаю всем успехов, плодотворной работы и конструк
тивного общения!

С уважением,
А.В. Вовченко,

заместитель министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации

по подготовке комплекса мер, направлен
ных на повышение безопасности и улучше
ние условий труда в угольной отрасли, ана
лиз состояния экологической безопасности 
и подготовку предложений по ее улучшению. 

Уверен, что работа выставок будет слу
жить дальнейшему укреплению существую
щих производственных связей и, несомнен
но, станет основой для развития новых дол
госрочных отношений. 

Желаю всем участникам и гостям Кузбасса 
плодотворной работы, результативных дело
вых встреч и обмена опытом, новых коммер

ческих и производственных успехов! 

С уважением,
С.Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса
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7-10 июня 2022 г. г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс

XXХ Международная специализированная выставка 
технологий горных разработок 

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»
XII Международная специализированная выставка

«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА и ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
VII Международная специализированная выставка

«НЕДРА РОССИИ»

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:
Министерства энергетики Российской Федерации;
Министества труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий;
Министерства природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации;
Министрства промышленности  
и торговли Российской Федерации;
Российского союза промышленников и предпринимателей;
Правительства Кузбасса;
Администрации города Новокузнецка;
ФГОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (г. Новокузнецк);
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный  
технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (г. Кемерово).

Главный информационный спонсор 
– ежемесячный научно-технический  
и производственно-экономический журнал «Уголь».
Международный информационный партнер  
– научно-технический и производственный журнал  
«Горная промышленность».
Стратегический информационный партнер 
– федеральный журнал о недропользовании и переработке  
полезных ископаемых «Добывающая промышленность».
Отраслевой информационный партнер 
– научно-технический и производственный журнал  
«Горный журнал Казахстана».
Информационный спонсор выставки 
– федеральный научно-практический журнал «Уголь Кузбасса».
Ведущий медиапартнер 
– федеральный журнал «Технадзор».
Официальный информационный партнер 
– областной экономический еженедельник «Авант–ПАРТНЕР».
Главный деловой партнер – журнал «Глобус».
Главный интернет-партнер – портал dprom.online.

Генеральный спонсор выставки  
– ЗАО «ЕХС» (г. Новокузнецк).

Генеральный партнер выставки  
– ООО «НПП «Завод Модульных дегазационных  
установок» (г. Новокузнецк).

Партнер  
– АО «Копейский машиностроительный завод»  
(г. Копейск), 

Партнер научно-деловых мероприятий 
– АО «НЦ ВостНИИ» (г. Кемерово)
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Мероприятия научно-деловой программы по традиции пройдут в формате тематических дней: «Министерский 
день», «День генерального директора», «День технического директора», «День главного механика».

СТАТУС ВЫСТАВКИ «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»:
1996 г. – присвоен знак Международного Союза выставок и ярмарок 
(ныне Российского, РСВЯ);
2003 г. – получен статус «Мероприятие, одобренное ufI» 
(Всемирной ассоциации выставочной индустрии, Париж);
2003 г. – патронаж Торгово-промышленной палаты РФ;
2007 г. – выставочный аудит с оценкой «Достаточная степень достоверности»;
2009 г. – выставочный аудит с оценкой «Достаточная степень достоверности»;
2012 г. – выставочный аудит с оценкой «Достаточная степень достоверности»;
2015 г. – выставочный аудит с оценкой «Достаточная степень достоверности»;
2018 г. – выставочный аудит с оценкой «Достаточная степень достоверности».

По данным Общероссийского рейтинга выставок «Уголь России и Майнинг» признана самой крупной выставкой в Рос
сии в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рын
ка» по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность».

Дорогие друзья!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей  

поздравляю с 30-летием выставку технологий горных  разработок  «Уголь 
России и Майнинг»!

Современная угольная отрасль  – это  эффективность, экологичность,  
безопасность и прорывные технологические решения. Российские уголь
щики стабильно обеспечивают страну надежной энергией, и сегодня, в не
простой геополитической ситуации, продолжают уверенно конкурировать 
на мировых рынках, подтверждая статус нашей страны как лидера топлив
но- энергетического  сектора.

В этом году выставка «Уголь России и Майнинг» в тридцатый раз продемон
стрирует образцы  горно-шахтного  оборудования,  отвечающего самым высо
ким стандартам отечественного машиностроения. Здесь,  на ведущей форум
ной площадке, обсуждаются и решаются наиболее актуальные вопросы разви
тия горнорудной отрасли. Особую  важность в текущей экономической ситуа
ции приобретает тема реализации программы импортозамещения в промыш
ленности, успешной конкуренции на внешних рынках в новых условиях, созда
ния инновационного производства в контексте диверсификации  экономики.

На протяжении тридцатилетней истории выставка  пользуется неизменным 
вниманием как со стороны руководителей предприятий угледобывающей  про
мышленности, недропользования  и машиностроения, так и со стороны науч
ных кругов, представителей профильных министерств и ведомств.

Уверен, в ходе экспертных  дискуссий  будут  выработаны конструктивные 
предложения, направленные на формирование благоприятных условий раз
вития горнорудной отрасли.

Желаю участникам юбилейной ХХХ выставки «Уголь России и Майнинг» ин
тересной и плодотворной работы!

С уважением,
А. Шохин,

президент Российского союза
промышленников

и предпринимателей
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Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации приветствую организа-
торов, участников и гостей XXX Международ-
ной специализированной выставки «Уголь Рос-
сии и Майнинг», XII Международной специали-
зированной выставки «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» и VII специализи-
рованной выставки «Недра России». 

Данные выставочные проекты стали главной 
международной площадкой обмена опытом, пред
ставления инноваций и планирования всех отрас
лей горнорудной и угольной промышленности. Выставка «Уголь 
России и Майнинг» является сегодня не только крупнейшей в 
России, но и входит в пятерку ведущих в мире по угольной про
блематике.

Поздравляю вас с открытием юбилейной 
XXX Международной специализированной вы-
ставки технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», XII Международной специа-
лизированной выставки «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» и VII специализи-
рованной выставки «Недра России»

На протяжении тридцати лет выставка являет
ся эффективной транснациональной площадкой 
для демонстрации новейших технологий всех об
ластей горнорудной промышленности. Вы помога
ете специалистам в сфере угольного машиностро
ения и технологий, производителям сопутствующих товаров и 
услуг договориться с предприятиями угольной отрасли о дол
госрочном сотрудничестве. Это колоссальная поддержка для 
угольной промышленности. 

От имени Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному над-
зору приветствую участников и гостей круп-
нейших международных отраслевых выста-
вок «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безо-
пасность труда и жизнедеятельности» и «Не-
дра России», тематика которых затрагивает 
в первую очередь отрасли горнорудной и уголь-
ной промышленности. 

Обеспечение промышленной безопасности оста
ется одной из важнейших задач руководителей и спе
циалистов горнодобывающих отраслей. С 2013 г. на шахтах вне
дряются и совершенствуются многофункциональные системы без
опасности. В то же время незащищенность таких систем от вме
шательства в их работу приводит к необратимым последствиям. 
Обеспечить надежность и достоверность передаваемых система
ми данных позволят разработка и внедрение организационных, 
технических, программных мер и средств защиты данных, внедре
ние систем видеонаблюдения за производственными процессами. 

Не менее важным направлением являются внедрение иннова
ционных технологий, позволяющих сократить количество пер

Сегодня ее проведение в международном стату
се на фоне непростой геополитической ситуации 
представляется особо актуальным. 

ТПП РФ поддерживает организованные в Кузбассе 
выставки как уникальный смотр, который содержа
тельно охватывает весь спектр промышленной ин
фраструктуры, связанной с углем и рудой, – от до
бычи, переработки, включая профильное машино
строение, смежный бизнес, до безопасности про
изводств, сохранения недр и проведения экологи
ческих мероприятий. 

Желаю вам успешного проведения мероприятий, продуктив
ного взаимодействия и новых плодотворных идей для разви
тия бизнеса!

Президент ТПП РФ
С.Н. Катырин

За эти годы вам удалось объединить десятки стран 
мира ближнего и дальнего зарубежья и зарекомен
довать себя в качестве лидера выставочного движе
ния. Уверен, что и впредь выставки будут продуктив
ны, а идеи и решения, родившиеся в ходе дискус
сий и встреч, найдут свою практичную реализацию. 

Примите мои искренние поздравления с трид
цатилетием Международного угольного форума.  
Желаю успехов во всех начинаниях, реализации на
меченных планов, интересных проектов и бесконеч
ного стремления покорять новые вершины.  

С уважением,
А.А. Зеленин,

председатель Парламента Кузбасса

сонала, задействованного в производственном про
цессе по добыче угля и проходке горных выработок, 
а также заблаговременная предварительная дегаза
ция угольных пластов, эффективное проветривание 
горных выработок, газоуправление, прогноз и про
филактика динамических явлений. 

«Кузбасская ярмарка» является главной площад
кой страны для демонстрации технологических до
стижений как российских, так и зарубежных компа
ний, чья деятельность связана с инновационными 
проектами и машиностроением для горнодобыва

ющей отрасли. Все вместе они способствуют решению задач в 
сфере обеспечения промышленной безопасности.

Желаю участникам, гостям и организаторам эффективной ра
боты, достижения поставленных целей и творческих успехов!

С уважением,
Д.И. Фролов,

заместитель руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).

30 лет – УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ

Уважаемые организаторы, участники и гости
Международного угольного форума!

Уважаемые участники и гости выставок!
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От лица Российского союза выставок и ярма-
рок рад приветствовать организаторов, участ-
ников и гостей юбилейной ХХХ Международной 
специализированной выставки технологий гор-
ных разработок «Уголь  России и Майнинг»!

За свою 30-летнюю историю выставка «Уголь Рос
сии и Майнинг» стала самой крупной выставкой Рос
сии в угольной отрасли. Сегодня она также  являет
ся не только брендом региона и организатора – вы
ставочной компании «Кузбасская ярмарка», но и своего рода ин
дикатором состояния отрасли, эффективной площадкой живого 
диалога для представителей органов власти и бизнеса и обсуж
дения актуальных вопросов.

Хочу отметить, что выставка имеет знак РСВЯ как один из 
лучших выставочных проектов в России. Подтверждением это
му является все большее количество участников и посетите

Уважаемые организаторы, гости и участники 
XXX юбилейной Международной специализиро-
ванной выставки технологий горных разрабо-
ток «Уголь России и Майнинг», XII Международной 
специализированной выставки «Охрана, безопас-
ность труда и жизнедеятельности» и VII специа-
лизированной выставки «Недра России»!

От имени Главного управления МЧС России по Ке
меровской области – Кузбассу поздравляю вас с от
крытием юбилейного Форума. Сделать труд шахте
ров максимально безопасным – одна из наших об
щих задач! В Кузбассе дислоцируется крупнейшая 
группировка горноспасателей в России. Сегодня это професси
онально подготовленная, укомплектованная современным обо
рудованием спасательная служба.

Завершается строительство Национального центра подготов
ки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Планируется, 
что обучение в нем будут проходить специалисты не только на
шей страны, но и других государств.

От имени Кузбасской торгово-промышлен- 
ной палаты и себя лично рада приветствовать 
всех на открытии в Новокузнецке XXX Междуна-
родной специализированной выставки «Уголь 
России и Майнинг», XII Международной специа-
лизированной выставки «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности» и VII специализи-
рованной выставки «Недра России». 

Эти выставочные проекты, содержательно объе
диненные проблемами добычи, переработки и ис
пользования угля, направлены на содействие раз
витию угледобывающей и смежных с ней отраслей 
как в нашей стране, так и в мире.

Вот уже три десятилетия южная столица Кузбасса, объединяя 
на выставках представителей органов государственной власти, 
ведущих экспертов, ученых, менеджмент и инженеров компа
ний, становится точкой генерации перспективных разработок, 
решений и технологий не только в угольной промышленности, 
но и в целом в производственном бизнесе. 

Традиционно деловые программы выставок станут площад
кой международного сотрудничества и распространения пози

лей – производителей и поставщиков оборудова
ния, представителей угольных холдингов, научных 
кругов, представителей органов государственной 
власти.

Уверен, что проведение масштабной выставки и 
реализация насыщенной деловой программы на са
мые актуальные отраслевые темы позволят вырабо
тать эффективную стратегию дальнейшего разви
тия отрасли, будут способствовать внедрению но

вых технологий, что особенно важно сегодня для благополучия 
нашей страны.

Желаю всем вам плодотворных встреч, выгодных контрактов 
и процветания!

С уважением,
С. Воронков,

президент РСВЯ

6 июля 2022 г. государственной горноспасатель
ной службе исполняется 100 лет со дня образова
ния. Кузбасс станет столицей торжественных ме
роприятий. 

Уважаемые участники, Угольный Форум в Новокуз
нецке дает уникальную возможность представить 
свои достижения и разработки, обменяться опытом 
внедрения современных технологий  и методов лик
видации аварий.  Благодаря этому на предприятиях 
горнорудной отрасли повышаются безопасность ве
дения горных работ и благополучие тех, кто связал 
свою жизнь с горнодобывающей промышленностью.

Желаю всем плодотворной работы на Форуме, благополучия 
и достижения поставленных целей! 

С уважением,
А.Ю. Шульгин,

начальник Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области, 

 генерал-майор внутренней службы

тивной информации о промышленном и инженер
ном потенциале Кузбасса и России.

В этом году выставки проходят в напряженной ге
ополитической ситуации, но сохраняются их меж
дународный статус и высокая организация. Конеч
но, в этом немаловажная заслуга и высокий профес
сионализм организаторов. Сердечно поздравляю 
основателя и руководителя выставочной компании 
«Кузбасская ярмарка» В.В. Табачникова и коллектив 
с 30-летним юбилеем главной угольной выставки 
и выставочной компании. Желаю вам, уважаемые 
коллеги, процветания, новых проектов и успехов 
во всех добрых начинаниях.

Уверена, выставочные мероприятия 2022 г. в Новокузнецке, 
как всегда, пройдут в конструктивном ключе, и все новое, пер
спективное найдет воплощение в практической деятельности. 

Желаю всем успехов и всего самого доброго!

С уважением, 
Т.О. Алексеева, 

президент Кузбасской ТПП

Уважаемые участники, организаторы и гости выставок!

Уважаемые коллеги!

30 лет – УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ
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Уважаемые участники и гости выставок!

От имени коллектива «Кузбасской яр-
марки» искренне приветствую вас и по-
здравляю с началом работы XXX Юбилей-
ной Международной специализирован-
ной выставки технологий горных раз-
работок «Уголь России и Майнинг-2022», 
XII Международной специализированной 
выставки «Охрана, безопасность труда 
и жизнедеятельности» и VII Международ-
ной специализированной выставки «Не-
дра России». 

Уважаемые участники, 2022 год знамена
телен для нашей компании вдвойне, мы отмечаем 30-летие 
как нашего главного проекта – Международного угольно
го форума «Уголь России и Майнинг», так и выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка». 

За 30 лет работы Международный угольный форум со 
всей убедительностью доказал, что является центром меж
дународных достижений, эффективной площадкой для ре
шения задач, стоящих перед угольной и смежными отрасля
ми промышленности России. За все это время нашими экс
понентами стали  6720 предприятий из 30 стран мира: Евро
пы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Австралии, 
почти миллион специалистов различных сфер экономики и 
производства посетили Форум в Новокузнецке.

За высокий профессиональный уровень организации и 
особое значение для экономики региона, страны выстав
ке «Уголь России и Майнинг» присвоены знаки Российско
го союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (ufI).  Даже прошедшая в 2021 г., 
в сложный период пандемии,  выставка «Уголь России и 
Майнинг» получила широкий положительный резонанс 
среди профессионалов отрасли и СМИ. 

Из года в год крупнейшие зарубежные и отечественные 
компании отрасли выбирают именно «Уголь России и Май
нинг». В выставках этого года принимают участие предста
вители компаний из России, Казахстана, Белоруссии, Гер
мании, Чехии, Великобритании, Китая.

Особую благодарность выражаем Мини
стерству энергетики РФ, Министерству про
мышленности и торговли РФ, Министерству 
труда и социальной защиты РФ, Министер
ству РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий, Министер
ству природных ресурсов и экологии РФ, 
Торгово-промышленным палатам России и 
Кузбасса, Правительству Кузбасса, Админи
страции г. Новокузнецка,  ВостНИИ, Сибир
скому государственному индустриальному 

университету, всем нашим многочисленным партнерам, 
спонсорам выставки, средствам массовой информации и 
многим другим за всестороннее содействие в организа
ции и проведении  выставок. 

Уверен, профессиональный диалог в рамках Форума бу
дет содействовать появлению инновационных решений, 
способствующих развитию и продвижению инвестицион
ных проектов, внедрению новых технологий в угольной 
и горнодобывающей отраслях. Для нас – организаторов 
выставочного проекта – принципиально важны укрепле
ние и развитие такого диалога.

Поздравляю участников и гостей с юбилеем выставки 
«Уголь России и Майнинг» и желаю всем успешной рабо
ты и плодотворного делового сотрудничества!

С уважением,
В.В. Табачников,

генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»,
вице-президент Российского союза выставок и ярмарок,

президент Союза предпринимателей Новокузнецка
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«На протяжении всех лет наш завод 
принимает активное участие в дан
ном проекте, это лучший наш мар
кетинговый инструмент. Организа
торы выставки прикладывают мак
симум усилий для того, чтобы экспо
ненты могли представить свою про
дукцию максимально полно, чтобы 
была качественная целевая аудито
рия, обширная научно-деловая про
грамма. А это главное!».

ОАО «Анжеромаш», 
г. Анжеро-Судженск

«Подобная специализированная вы
ставка – одно из проявлений благопри
ятных возможностей для развития биз
неса. В нынешней экономической си
туации, когда вопрос импортозамеще
ния становится все более актуальным, 
отечественным производителям важ
но знать, что органы власти оказывают 
им поддержку и помогают в продвиже
нии продукции. «Уголь России и Май
нинг» тому подтверждение, этот про
ект, отвечающий международным стан
дартам, каждый год приносит нам ожи
даемо высокие результаты». 

ЗАО «ЕХС»,
г. Новокузнецк

«На протяжении многих лет мы еже
годно приезжаем в Кузбасс для уча
стия в Международной специализи
рованной выставке «Уголь России и 
Майнинг». Данный проект  – пре
красная возможность заявить о сво
их достижениях. Хочется отметить 
высокий уровень организации вы
ставки, который подтверждает ее 
международный статус. Мы увере
ны, отечественные машиностроите
ли способны с успехом создавать бо
лее экономичные аналоги зарубеж
ных комплектующих и оборудова
ния, ни в чем не уступающих им по 
качеству.  То, что крупнейший в Рос
сии Угольный форум проводится именно в Кемеровской об
ласти, показывает, насколько комфортно вести бизнес пред
ставителям машиностроительного рынка в этом регионе. Мы 
имеем значительное число постоянных партнеров в Кузбас
се, где уже почти 20 лет функционирует наш сервисный центр.

АО «Копейский машиностроительный завод»,
Челябинская обл. 
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Истории горняков-фронтовиков рассказали
жителям Назарово в городском музее 

В канун Дня Победы в городе Назарово Красноярско
го края открылась фотовыставка «Они сражались за Ро
дину». По крупицам сотрудники собрали фотографии го
рожан, чьи предки сражались на фронтах Великой Отече
ственной. Среди них немало горняков, которые после во
йны строили Назаровский угольный разрез.

«Судьба моего отца Георгия Тимофеевича Лопош-
ниченко  – судьба целого поколения,  – уверена дочь 
горняка-фронтовика Раиса Рыбакова. – Это был добро-
совестный, порядочный человек, труженик, патриот. 
Я, мои дети и внуки гордимся, что в нашей семье был 
такой человек». Георгий Лопошниченко был призван в 
ряды Советской Армии в 1940 г., а уже через год ушел 
на фронт. Прошел всю войну, был тяжело ранен, но не 
сдался, продолжил сражаться, за что был удостоен Ор
дена Отечественной войны I степени, медалей «За От
вагу», «За Победу над Германией». После войны рабо
тал на Назаровском разрезе горным мастером, возглав

лял отвальный участок, на заслуженный отдых ушел с 
должности горного диспетчера.

С большой гордостью рассказывает о своем отце Нико-
лае Тимофеевиче Малышеве его сын Александр. Война 
собрала тяжелую дань с этой семьи: шесть человек погиб
ли, защищая Родину. Сам Николай солдатскую шинель на
дел, едва ему исполнилось 17 лет. Прошел с боями через 
Венгрию, Австрию, Чехословакию. Награжден медалями 
«За Отвагу», «За Боевые Заслуги», «За Победу над Герма
нией», Орденом Отечественной войны II степени. На Наза
ровском разрезе много лет работал начальником отваль
ного участка. В его трудовой копилке – орден «Знак Поче
та», знаки «Шахтерская слава» III и II степени. «Отец про-
жил достойную жизнь. Очень волевой был человек. Всегда 
добивался своей цели», – говорит сын ветерана.

Сотни фронтовиков строили и развивали Назаровский 
разрез в послевоенное время. Память о них сегодня хра
нится не только в городских учреждениях, но, прежде все

го, в Музее трудовой славы угледобываю
щего предприятия: галерея героев здесь 
насчитывает около 150 портретов и посто
янно пополняется – горняки трепетно от
носятся к историческому наследию. Кро
ме того, в год 75-летия Победы свет увидела 
книга «Герои войны – герои СУЭК», объеди
нившая около 100 историй угольщиков-
фронтовиков и тружеников тыла, расска
занных ими самими при жизни либо их род
ными и близкими. Инициатором издания 
выступила компания «СУЭК-Красноярск».

Горняки СУЭК поддержали Всекузбасский субботник  
в честь Дня Победы

22 апреля коллективы предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс» приняли активное участие во Все-
кузбасском субботнике, объявленном губернатором  
Сергеем Цивилевым в преддверии Дня Победы.

«Для Кузбасса, для всей страны, для тех, кто боролся во 
время Второй Мировой войны с фашизмом 9 мая, День По-
беды, – очень важный праздник. Сейчас наша задача – под-
готовить весь Кузбасс, каждый населенный пункт, каждый 
двор, привести в порядок каждую улицу. Я приглашаю всех 
неравнодушных жителей Кузбасса, которые гордятся на-
шим историческим прошлым, своими великими отцами и 
дедами, выйти на субботник и привести наш Кузбасс в по-
рядок», – обратился накануне к кузбассовцам глава региона.

На призыв Сергея Цивилева откликнулись промышлен
ные предприятия и крупные компании, в том числе «СУЭК-
Кузбасс». Так, на Шахтоуправлении им. А.Д. Рубана в день 
Всекузбасского субботника горняки предприятия приве
ли в порядок городские скверы «Героев труда» и «Памя

ти воинов и тружеников тыла Великой Отечественной во
йны 1941-1945 годов».

На Шахтоуправлении «Комсомолец» с помощью спец
техники были очищены и приведены в порядок централь
ная промплощадка и прилегающие к АБК улицы. Здесь 
особое внимание уделено скверу Памяти погибших шах
теров, созданному к 30-летию Победы в Великой Отече
ственной войне.

На Шахте имени С.М. Кирова основным местом суббот
ников, наряду с улицей Чекмарева, стал сквер с памятни
ком более чем сотне шахтеров-кировцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Вместе с горняками во Всекузбасском субботнике уча
ствовали и ребята из Трудового отряда СУЭК. Они помогали 
наводить порядок на Аллее рекордов и в Мемориале шах
терской славы. А накануне субботника трудотрядовцы вме
сте с молодогвардейцами в Ленинске-Кузнецком ухажива
ли за могилами участников Великой Отечественной войны. 
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Поддержка регионального бизнеса 

Губернатор Сергей Цивилев про
вел очередную встречу с пред
принимателями. Были приглаше
ны участники рабочей группы «От
крытый диалог», представители му
ниципальных образований, регио
нальных деловых объединений, ми
нистерств и ведомств КуZбасса. 

«Сейчас экономически сложное 
время, однако это открывает для 
предпринимателей дополнитель-
ные возможности. Важно наладить 
взаимодействие прежде всего в на-
шем регионе: сельхозпроизводители 
должны всех накормить качествен-
ными продуктами. Нужно организо-
вать качественный общепит. Еще 
не все проблемы импортозамеще-
ния решены, необходимо наладить 
производство товаров, которые выпадут из поста-
вок из-за санкций. Все, что зависит от нас – поддержку,  
дополнительные льготы, предложения об изменениях 
в законодательстве, мы со своей стороны сделаем», – 
подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кузбассе Елена Латышенко отметила, что «Открытый ди
алог» занимался выработкой предложений по федераль
ным и региональным мерам поддержки, информировал 
предпринимателей, чтобы они могли сориентироваться в 
новой экономической ситуации. Больше всего предпри
нимателей волнуют налоговые льготы, госзакупки, во
просы контрольно-надзорной деятельности, логистика. 

Первый заместитель председателя Правительства 
КуZбасса – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов 
рассказал о мерах налоговой поддержки в регионе, ко
торые планируется ввести в 2022 г. Для сохранения биз
неса разработан блок мер: 
• Для субъектов малого и среднего бизнеса предлага

ется перенести до конца 2022 г. срок уплаты налога 
на имущество, транспорт и земельного налога за 1-й 
и 2-й кварталы. Этой мерой смогут воспользоваться 
почти 25 тысяч предпринимателей. Ожидаемый эф
фект – временно высвободятся 670 млн рублей, ко
торые бизнес сможет направить на решение текущих 
вопросов. 

• Предлагается отсрочка для субъектов МСП уплаты 
по арендной плате за землю за 2-й и 3-й кварталы 
до конца 2022 г. Это высвободит 200 млн рублей для 
1,3 тысячи предпринимателей. 

• Еще одна возможная мера – снижение на текущий 
год ставки налога по упрощенной схеме и налога на 
имущество в два раза при условии, что бизнес сохра
нит до 90% численности работников. 

• На 2022-2023 гг. планируется ввести новые льготы по 
единому сельскохозяйственному налогу. В настоящее 

время действует пониженная ставка – 3%. С учетом 
новых обстоятельств предлагается в 2022 г. снизить 
ставку до 1%. Таким образом, налогоплательщики 
смогут сэкономить 75 млн рублей. 

• Также на 2022 г. предполагается снижение с 2 до 
1% ставки по налогу на имущество организаций в 
отношении торгово-офисной недвижимости для 
МСП. 

В рамках блока по развитию бизнеса предлагается пре
доставление на 2022-2027 гг. инвестиционных налоговых 
вычетов в размере 50% по налогу на прибыль для субъ
ектов МСП, а также инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности. Кроме того, возмож
но снижение предельной ставки налога на прибыль ор
ганизаций при применении инвестиционного налогово
го вычета с 10 до 5% для участников нацпроекта «Произ
водительность труда» и некоторых других видов налого
плательщиков (24 ОКВЭД). 

С 1 января 2022 г. планируется освобождение от нало
гообложения прибыли, полученной от предоставления 
прав использования результатов интеллектуальной де
ятельности, на территории Кузбасса. Предлагается вве
дение права на применение инвестиционного вычета 
до 90% по налогу на прибыль в отношении расходов на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на 2022-2027 гг. для субъектов МСП, участников 
нацпроекта «Производительность труда», налогоплатель
щиков, осуществляющих определенные виды деятельно
сти, субъектов инвестиционной, инновационной и про
изводственной деятельности. 

«Сейчас эти предложения вынесены на обсуждение пред-
принимателей. Мы готовы рассматривать ваши допол-
нения и замечания», – подчеркнул Сергей Цивилев. 

Комплекс мер был одобрен предпринимательским со
обществом и будет дополнен с учетом аргументирован
ных предложений.
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Бюллетень оперативной информации
о ситуации в угольном бизнесе

Угледобывающие регионы

Угледобыча в Туве выросла в 2021 году на 
11,9% и составила 658 тыс. т. ТАСС.
В Новосибирской области Совет по инве
стициям одобрил четыре инвестиционных 
проекта. В регионе собираются открыть 
производство угля, масла, мяса и промыш
ленного оборудования. Участки угледобы
чи находятся в Искитимском и Черепанов
ском районах. Пресс-служба Правитель-
ства Новосибирской области.
В феврале текущего года угольные предпри
ятия Кузбасса снизили добычу угля на 0,5%, 
до 19 млн т против 19,1 млн т годом ранее, 
сообщает министерство угольной промыш
ленности региона. Все снижение пришлось 
на коксующийся уголь, тогда  как добыча 
энергетического угля осталась на уровне 
прошлого года, 13,7 млн т.
Шахты и разрезы в Кузбассе, где добывает
ся больше половины российского угля, пе
реходят на использование отечественного 
оборудования. Новые модели техники раз
рабатываются в Кузбассе и не будут уступать 
импортным аналогам в качестве. Губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев.
В апреле из Иркутской области отправят 
569,2 тыс. т угольной продукции. Из них 
439,6 тыс. т – на восток и 129,6 тыс. т – на 
запад. Пресс-служба Правительства Ир-
кутской области.

Госрегулирование

Распоряжением Правительства РФ от 
6 апреля 2022 года Павел Сорокин назна
чен первым заместителем министра энер
гетики РФ. С 2018 года он занимал долж
ность заместителя министра энергетики РФ.  
Аппарат Правительства РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 
6 апреля 2022 года Сергей Мочальников 
назначен заместителем министра энерге
тики РФ. Ранее он занимал должность ди
ректора Департамента внешнеэкономиче
ского сотрудничества и развития топлив
ных рынков Минэнерго России. Этим же 
распоряжением Петр Бобылев освобож
ден от должности заместителя министра 
энергетики РФ. Аппарат Правитель-
ства РФ.
Правительство РФ предлагает значитель
но увеличить штрафы для стивидорных ком
паний за допущенные нарушения при пере
валке угля в портах. Аппарат Правитель-
ства РФ.

Стивидорная компания ОАО «Владивосток
ский морской рыбный порт» заплатит штраф 
в размере 222 тыс. рублей за нарушения 
природоохранного законодательства при 
перевалке угля. Дальневосточная транс-
портная прокуратура.
Проверка в ООО «Разрез Киселевский» в 
Кемеровской области выявила нарушения 
промышленной безопасности на предпри
ятии, в связи с чем к ответственности при
влекли 9 должностных лиц предприятия. 
Пресс-служба Ростехнадзора.
С 17 по 23 марта Ростехнадзор приостанав
ливал работу на шахтах Кузбасса восемь раз. 
Так, с 17 марта на шесть суток суд по пред
ставлению Ростехнадзора остановил прове
дение подготовительного забоя «Централь
ный вентиляционный уклон» в ООО «Шах
та им. С.Д. Тихова» в связи с превышени
ем допустимой концентрации газа метана.  
Пресс-служба Ростехнадзора.
На кузбасских шахтах органы прокурату-
ры выявили ряд работников с поддельны
ми дипломами об образовании. Проверка 
была проведена по поручению заместите
ля генерального прокурора России. Про
куратура вынесла 8 представлений руко
водителям угледобывающих предприятий. 
10 работников были переведены на долж
ности, которые соответствуют их образо
ванию. Прокуратура РФ.

Угольный рынок

В первые две недели марта объем поставок 
угля из России в Европу составил 1,16 млн т, 
согласно данным аналитической компании. 
Для сравнения, в феврале экспорт россий
ского угля в Европу находился на уровне 
3,37 млн т, а в январе – 3,88 млн т. Refinitiv.
В марте индийский импорт угля из России 
может выйти на рекордный двухлетний уро
вень. Импорт российского угля в Индию в 
марте может стать самым высоким за более 
чем два года и достичь 1,06 млн т. Это про
исходит потому, что индийские покупатели 
продолжают приобретать топливо на рос
сийском рынке, который в настоящее время 
становится все более изолированным из-за 
санкций. NDTV.
В прошлом году экспорт угля из Кузбасса 
сократился по объему на 2,4% и составил 
125,3 млн т против 128,3 млн т в 2020 г., но вы
рос по стоимости на 30%, до 10,23 млрд дол
ларов. Таким образом, по стоимости экс
порт угля вернулся на уровень 2019 г.  
Сибирское управление ФТС.

АО «Чукотэнерго» (дочерняя структура 
ПАО «Магаданэнерго») не смогло провести 
аукцион на поставку твердого топлива для 
Чаунской ТЭЦ по причине отсутствия зая
вок. Стоимость контракта была установле
на в размере 1,585 млрд рублей. По усло
виям, поставщику необходимо обеспечить 
электроцентраль условным топливом в объ
еме 111 тыс. 857 т в период 2022-2024 гг.  
АО «Чукотэнерго».
Предприятия, добывающие уголь в России, 
должны его экспортировать только после 
полного обеспечения внутренней потреб
ности государства. Вице-премьер – полно-
мочный представитель Президента Рос-
сии в ДвФО Юрий Трутнев.
Ситуация на рынках коксующегося угля 
и кокса может привести к повышению цен 
на сталь. Высокие цены на коксующийся 
уголь могут стать нормой, а не исключени
ем. Аналитическая организация «Метал-
лург Центр».
Импортеры Китая начали ввозить в страну 
российский уголь, расплачиваясь за него в 
китайской валюте. Tencent – Fenwei Energy 
Information Service.
В прошлом году экспорт угля из Кузбас-
са составил 125,3 млн т на 10,2 млрд долл. 
США.Главными рынками сбыта выступили 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), а первое место среди импортеров, 
как и в предыдущие годы, сохранила Юж
ная Корея.

Новости компаний

В связи с обрушением породы на шахте «Де
нисовская» компании «Колмар» был нару
шен технологический процесс добычи угля 
для Нерюнгринской ГРЭС. Заместит эти объ
емы холдинг «Якутуголь». Пресс-служба 
АГиП РС(Я).
Две очистные бригады предприятий ком
пании «СУЭК-Кузбасс» добыли по миллио
ну тонн угля с начала года. Первым 19 мар
та миллионный рубеж преодолел коллек
тив Героя Кузбасса Евгения Косьмина шах
ты имени В.Д. Ялевского. Двумя сутками 
позже свою миллионную тонну угля выда
ла на-гора бригада Сергея Шмальца шахты 
имени А.Д. Рубана. «СУЭК-Кузбасс».
За январь-февраль 2022 г. российские 
угольные компании произвели 71,2 млн т 
угля, что на 2,1% превышает показатели в 
аналогичный период 2021 г. При этом основ
ной объем – 56,5 млн т – традиционно со
ставляет каменный уголь. Росстат.
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На разрезе «Правобережный» акцио
нерного общества «Ургалуголь»  (входит в 
группу СУЭК) введен в эксплуатацию высо
копроизводительный экскаватор Komatsu 
PC 4000 с объемом ковша 22 м3. Инвести
ционный проект по приобретению техни
ки нацелен на поддержание объемов до
бычи на участке открытых горных работ.  
АО «Ургалуголь».
УК «Южный Кузбасс» (входит в Группу 
«Мечел») запустила в работу оборудова
ние для обогатительной фабрики ЦОФ «Куз
басская». Два новых грохота исключат ава
рийную приостановку ключевых технологи
ческих процессов, говорится в сообщении 
компании. УК «Южный Кузбасс».
АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Ме
чел») продолжает ремонтную программу 
на обогатительной фабрике «Нерюнгрин
ская». На ее реализацию в 2021 г. направле
но 859 млн рублей, сообщает пресс-служба 
компании. Обогатительная фабрика «Не
рюнгринская» перерабатывает рядовые 
коксующиеся угли. АО ХК «Якутуголь».
Компания «Северная звезда» планирует на
чать промышленную добычу угля на Сыра
дасайском месторождении на Таймыре уже 
в этом году. В настоящее время на угольном 
разрезе продолжаются работы по вскрытию 
угольного пласта. Пресс-служба компании.
Компания «Колмар» планирует восстано
вить плановые объемы отгрузки угля для 
Нерюнгринской ГРЭС до 20 апреля. Стан
ция работает в штатном режиме, сообщили 
в  филиале АО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС.
Реализация проекта по освоению Сырада-
сайского угольного месторождения на 
Таймыре продолжается в соответствии с 
утвержденным графиком. Компания не от
казывается от своих планов по развитию 
проекта и началу промышленной добычи 
угля в этом году. ООО «Северная звезда».
ООО «Берингпромуголь» (предприятие 
австралийской tigers realm Coal) в январе-
феврале 2022 года извлекло 176 тыс. тонн 
каменного угля. В годовом сопоставлении 
добыча увеличилась на 26%. NEDRADV.

Логистика

 ОАО «РЖД» предлагает заметно увеличить 
тарифы для экспортной промышленности, 
прежде всего для угля, чтобы отразить в 
своих доходах рост мировых цен на продук
цию. За счет двух мер – отмены всех льгот 
для угля и введения экспортной надбавки 
33,3% – монополия планирует до конца года 
получить 331,5 млрд руб. дополнительных 
доходов. Пресс-служба ОАО «РЖД».
На Дальневосточной железной дороге 
(ДВЖД) с начала года погружено 4,9 млн т 
угля, что на 18,2% больше аналогичного по

казателя прошлого года. Погрузка якутско
го угля Эльгинского месторождения уве
личилась в 1,5 раза. Сокращение погрузки 
угольной продукции на железнодорожный 
транспорт произошло в Хабаровском крае, 
Приморье и Бурятии. Пресс-служба ДВЖД.
Проект строительства перегрузочного 
комплекса «Лавна» на территории опере
жающего развития «Столица Арктики» мощ
ностью 18 млн т в год реализуется в соот
ветствии с планом. Министерство РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Иркутской области значительно сокра
тились отгрузки угля на экспорт в восточ
ном направлении. Причиной послужило не
исполнение плана-графика вывоза уголь
ной продукции, разработанного Минтран
сом России и согласованного с Минэнерго 
России и РЖД. Пресс-служба Администра-
ции Иркутской области.
Каменный уголь – основной груз на сети 
РЖД, доля его перевозок по железной до
роге составляет 28% в общем объеме гру
зов. На Восточном полигоне (БАМ и Транс
сиб) на уголь приходится около 122 млн т 
при суммарной провозной способности 
144 млн т. Однако экспортные возможно
сти России сдерживают инфраструктурные 
ограничения, в том числе высокие затра
ты на логистику и транспортные издерж
ки. ОАО «РЖД».
С 28 марта переход Махалино (Камышо-
вая) – Хуньчунь работает круглосуточно. 
Новый режим обслуживания грузопотока 
организован по поручению Правитель-
ства РФ с целью повышения пропускной 
способности пункта пропуска. 
Польша первой из европейских стран от
казалась от российского угля из-за военной 
операции на Украине. На Польшу приходи
лось 7 млн т, или 3% российского экспорта 
угля. Теперь Россия вынуждена будет пе
ренаправить потоки сырья в АТР, а Поль
ша – замещать его поставками из других 
стран, что приведет к росту цен.
Поставки российского угля в Китай по сети 
Российских железных дорог составили в 
марте 2022 г. 2,8 млн т. В феврале Россия экс
портировала в Китай по ж/д сети 2,6 млн т 
угля. Таким образом, рост составил 7,7% ме
сяц к месяцу. «Интерфакс».
Перенаправить экспорт угля из Европы в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) возможно через порты со свободны
ми мощностями на Черном и Балтийском 
морях. Вице-премьер Правительства РФ 
Александр Новак.

Антироссийские санкции

До февраля 2022 г. у экспортно ориен-
тированных компаний России были до

ступны для сбыта рынки ЕС и других стран, 
порты России и судозаходы в них. Послед
ствия санкций привели к концентрации 
рынков сбыта на азиатском направлении 
и концентрации заявок на вывоз грузов 
через Восточный полигон. Минэнерго 
России.
Германия наложила вето на инициативу по 
введению запрета на поставки российско
го угля в ЕС на ранних стадиях выработки 
европейских санкций. Reuters.
Часть западных санкций введена совсем 
недавно, и российские компании пытают
ся адаптироваться к этому. Еще какие-то 
санкции введут в апреле, возможно, в 
мае. Соответственно, все опасения и ри
ски можно будет просчитать только по 
итогам II квартала 2022-го. Минэнерго 
России.
Порты Приморского края на фоне санк
ций и логистического кризиса сокращают 
работу с экспортными поставками угля и 
увеличивают операции с импортными гру
зами. Ряд стивидоров уже ведет перепро
филирование с перевалки угля на другие 
сыпучие грузы. Губернатор Приморья 
Олег Кожемяко.
Германия должна отказаться от поставок 
российского угля в течение переходно
го периода в 120 дней, предусмотренного 
новым пакетом санкций ЕС. Канцлер ФРГ 
Олаф Шольц. 
Япония допускает возможность продол
жения закупок российского угля, не обра
щая внимания на то, что Евросоюз стремит
ся запретить энергоносители из РФ. Поряд
ка 15% импортируемого японской сторо
ной угля приходится на Россию. Mainichi 
Shimbun.
Антироссийские санкции, введенные из-за 
ситуации на Украине, не повлияют на до
бычу угля в Ростовской области. Сокра
щаться добыча не будет, потому что ряд 
стран поспешил отказаться от добычи угля.  
Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев.
Евросоюз намерен запретить ввоз из Рос
сии угля на €4 млрд. В результате россий
ские компании перенаправят угольные по
токи в Азию, однако возможности этого на
правления ограничены мощностями Вос
точного полигона РЖД.  
В связи с санкционными ограничениями 
Россия и Индия рассматривают возмож
ность создания механизма торговых расче
тов в национальных валютах. Индия плани
рует удвоить импорт российского коксую
щегося угля, ключевого ингредиента в про
изводстве стали. Министр металлургиче-
ской промышленности Индии Рамчандра 
Прасад Сингх.
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Вопросы моделирования 
финансовой устойчивости угледобывающих

компаний в условиях неопределенности 
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В статье проанализированы основные тенденции развития 
угольной отрасли России, включая динамику добычи угля, 
объемы и структуру инвестиций в основной капитал, ди-
намику экспорта угля. Обозначены предпосылки сохране-
ния данных тенденций. Для повышения эффективности ра-
боты компаний отрасли предлагается двухкритериальная 
оптимизационная модель структуры капитала с точки зре-
ния бухгалтерского (финансового) учета. Представленная 
модель позволяет, имея прогноз параметров финансовой 
отчетности организации, получить оптимальную структуру 
капитала предприятия на прогнозный период. Для реше-
ния данной модели применим математический метод для 
поиска Парето-оптимального решения, который использу-
ется при решении многокритериальных задач. Данная мо-
дель была апробирована на примере угольной компании 
АО «Сибантрацит» (Новосибирская область), которая явля-
ется крупнейшим производителем и экспортером высоко-
качественного антрацита. Рассчитано оптимальное соотно-
шение собственного и заемного капитала, даны рекомен-
дации по достижению этих показателей. 
Ключевые слова: угольные компании, Россия, добыча, 
структура капитала, многокритериальная модель, 
Парето-оптимальное решение
Для цитирования: Вопросы моделирования финансо
вой устойчивости угледобывающих компаний в услови
ях неопределенности внешней среды / И.В. Филимоно
ва, С.М. Никитенко, А.А. Рожков и др. // Уголь. 2022. № 5. 
С. 18-25. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-18-25.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с обострившейся геополитической ситуацией 

страны Европы провозглашают отказ от российских энер
гоносителей, а экономические санкции ограничивают до
ступ отечественных компаний к рынкам заемного капита
ла. На уровне Минэнерго России и его структурных под
разделений ведутся регулярный сбор, обработка и ана
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лиз первичной статистической оперативной ежесуточ
ной, месячной, квартальной и годовой информации от 
предприятий угольной промышленности об объемах до
бычи, отгрузки, переработки угля, о горнотехнических 
производственно-экономических и финансовых показа
телях их деятельности.

В условиях растущей неопределенности на энергетиче
ских рынках актуальным является анализ финансового со
стояния компаний угольной отрасли с целью выработки 
стратегических решений для сохранения конкурентоспо
собности, оптимизации объемов добычи и экспорта угля. 

Одним из наиболее важных параметров устойчивого 
финансового состояния предприятий является структу
ра капитала. Варианты сочетания различных источников 
формирования структуры капитала определяют устойчи
вость и эффективность работы организации.

Предприятие сталкивается с проблемой выбора опти
мального соотношения собственного и заемного капи
тала из-за различной стоимости привлечения финансо
вых средств. В условиях высокой волатильности цен на 
продукцию, роста себестоимости и тарифов транспорти
ровки происходит снижение прибыли предприятия и, как 
следствие, возможности инвестирования в расширение 
и технологическое перевооружение, поэтому компании 
часто обращаются к привлечению заемных средств. При 
использовании заемных средств компания может увели
чить доходность, а также сократить платежи по налогам, 
но при чрезмерном привлечении повышается уровень 
финансового риска.

Проблема особенно актуальна в современных услови
ях ограничения доступа на европейские рынки капитала 
в связи со сложившейся мировой обстановкой, а также с 
учетом целесообразности повышения экономического 
эффекта от собственного капитала. 

Существуют различные критерии оптимизации струк
туры капитала, но перед предприятием встает выбор, ка
кой именно критерий применять, так как различные кри
терии дают различные результаты.

Целью исследования являются построение двухкри
териальной модели оптимизации структуры капитала и 
апробирование ее на конкретном примере.

Для оценки эффективности структуры капитала рассма
триваются различные критерии оптимизации: максимиза
ция рентабельности собственного капитала, минимизация 
цены капитала, минимизация уровня финансовых рисков. 
Представленные критерии равносильны при оптимизации 
структуры капитала, но возникает проблема выбора при
оритетности использования критерия.

1. Критерий минимизации средневзвешенной стоимо
сти капитала (WaCC) применяется в рамках традиционной 
концепции. Процесс оптимизации по данному критерию 
основан на предварительной оценке стоимости привле
чения собственного и заемного капитала при различных 
условиях его формирования. В работах [1, 2, 3, 4, 5] про
водятся многовариантные расчеты по определению опти
мального соотношения собственных и заемных средств.

2. Критерий максимизации рентабельности собствен
ного капитала основан на показателе эффекта финан
сового рычага [6, 7, 8, 9]. Эффект финансового рычага 

является важным показателем экономической деятель
ности предприятия. Данный показатель отражает изме
нение рентабельности собственного капитала изза ис
пользования заемных средств. Эффект финансового ры
чага проявляется в разности между стоимостью заем
ного и размещенного капиталов, что позволяет увели
чить рентабельность собственного капитала и умень
шить финансовые риски.

3. При оптимизации структуры капитала по критерию 
минимизации уровня финансовых рисков все активы 
предприятия делят на три группы (внеоборотные, посто
янная часть оборотных активов, переменная часть обо
ротных активов) и для каждой группы определяют свой 
подход к финансированию (агрессивный, умеренный или 
консервативный) [10, 11, 12].

4. Критерий максимизации показателя «рентабель
ность – риск» основан на оптимизации обобщающего 
показателя, совмещающего показатели рентабельности 
и коэффициентов финансовой устойчивости предприя
тия. Данный метод гарантирует не только повышение 
уровня доходности, но при этом и соблюдение опреде
ленного уровня риска, который связан с привлечением 
заемных средств [13, 14, 15].

Представленные критерии дополняют друг друга, и ре
зультаты оптимизации должны приводить к схожим ре
зультатам. Однако в работе [16] показано, что оптимиза
ция по разным критериям приводит к различным резуль
татам. Таким образом, построение модели оптимизации 
структуры капитала является актуальной задачей.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Несмотря на возрастание экологических требований, 

происходит ежегодное увеличение добычи угля в мире, 
при этом уголь является лидером энергетического роста. 
Постоянный спрос на уголь в мире обусловлен относи
тельно невысокой ценой на сырье, легкостью транспорти
ровки, использованием в качестве резервного источника. 

Россия по добыче угля устойчиво занимает шестое ме
сто в мире, а по его экспорту – третье. В настоящее вре
мя добыча угля ведется в 18 субъектах Российской Феде
рации, осуществляется частными компаниями и в 2021 г. 
составила 439,5 млн т (рис. 1). 

В 2021 г. восстановился рост инвестиций в основной ка
питал, обусловленный прибыльной работой угольных ком
паний и текущими инвестиционными затратами на новое 
строительство и техническое перевооружение, включая 
приобретение горнотранспортных машин и оборудова
ния, а также на охрану окружающей среды и рациональ
ное использование природных ресурсов (рис. 2).

При этом в структуре инвестиций в основной капитал 
увеличилась доля инвестиций за счет собственных средств 
до 90,5%, в основном за счет прибыли, полученной уголь
ными компаниями в условиях благоприятной ценовой 
конъюнктуры в течение 2021 г. (рис. 3).

В целом прослеживается закономерная тенденция сни
жения доли заемного капитала в период кризисных явле
ний, в частности в периоды 2014-2016 гг., в 2021 г., и, есте
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Крупнейшей компанией по добы
че угля в России остается АО «СУЭК», 
которая в 2021 г. добыла 102,5 млн т 
угля, что составляет 23,3% от общей 
добычи в стране (табл. 1).

С начала 2000-х годов главным 
драйвером развития отрасли стал 
значительный рост экспорта угля – 
с 38 млн т в 2000 г. до 223,3 млн т в 
2021 г., то есть рост почти в шесть раз 
(рис. 4). 

В условиях санкций будет наблю
даться сокращение экспорта угля 
из России в европейском направле
нии, но при этом ожидается рост по
ставок угля на рынки стран АТР, так 
как специфика структуры топливно-
энергетического комплекса этих 
стран предопределяет сохранение 
спроса на добычу и производство 
угля в кратко- и среднесрочной пер
спективе.

На рис. 5 приведен рейтинг круп
нейших компаний – экспортеров рос
сийского угля в 2020-2021 гг., среди 
которых лидером по поставкам на 
внешний рынок энергетических углей 
является АО «СУЭК» (входит в пятерку 
по объему международных продаж), 
и АО «Сибантрацит» – один из миро
вых лидеров по поставкам на миро
вой рынок высококачественных ан
трацитов премиум класса с месторож
дений Горловского угольного бассей
на (Новосибирская область).

Рассматривается структура капи
тала компании АО «Сибирский Ан
трацит», которая производит и экс
портирует малозольные, малосерни
стые, высокоуглеродистые, с высо
кой механической прочностью и тер
мической стойкостью антрациты. Их 
преимущества по сравнению с обыч
ным энергетическим углем связаны 
с наивысшей теплотворной способ
ностью и, соответственно, с миними
зацией парникового эффекта. В усло
виях санкций существует и гаранти
рованный сбыт антрацитов внутри 
страны, благодаря их высоким потре

бительским свойствам и возможности как прямого энер
гетического использования (электроэнергетика, ЖКХ) и 
приготовления пылеугольного топлива для металлур
гии (технология РСI), так и в качестве заменителя метал
лургического кокса в доменном производстве, получе
ния термоатрацита для производства электродной про
дукции, производства сорбентов для разделения газов 
и для других инновационных направлений нетопливно
го использования антрацита. 

ственно, ожидается в последующие годы в связи с введе
нием беспрецедентных санкций в отношении России, в 
том числе и ее угольной отрасли.

Но поступательное развитие угольной промышленно
сти продолжается. Большая доля компаний по добыче угля 
объединена в крупные горно-металлургические и энер
гетические холдинги, в состав которых входят также ак
тивы в сфере железнодорожного транспорта и портовой 
инфраструктуры.

Источник: Минэнерго России 

Рис. 1. Динамика добычи угля в России, млн т

Источник: Минэнерго России

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, 
осуществленные предприятиями угольной промышленности, млрд руб. 

Источник: Минэнерго России

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования, %
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Таблица 1
Крупнейшие системообразующие компании по добыче угля, млн т

Компания 2019 г. 2020 г. 2021 г. ** Справочно: В 2018 г. была образована 
Группа «Сибантрацит», которая объе-
диняет три добывающие предприятия – 
АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез 
Восточный» (Новосибирская область, про-
изводители антрацита) и ООО «Разрез 
Кийзасский» (Кемеровская область, про-
изводит уголь марки «Т»). В 2021 г. АО «Си-
бантрацит» добыло 7,1 млн т, ООО «Раз-
рез Восточный» – 13,9 млн т, итого ново-
сибирский антрацит – 21,0 млн т.
Источник: составлено авторами по дан-
ным угольных компаний.

Всего угольная промышленность РФ 443,5 402,5 439,5
АО «СУЭК» 106,2 101,2 102, 5
АО «УК Кузбассразрезуголь» 42,6 40,1 38,8
ООО «ЕвразХолдинг» 26,1 20,8 23,1
АО «Сибирский Антрацит»** 7,1 6,2 7,1
АО ХК «СДСУголь» 24,6 20,2 19,3
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 15,6 9,4 12,8
АО «Русский Уголь» 15,3 14,6 14,8
ООО «Компания Востсибуголь» 14,7 12,9 13,8
ПАО «Мечел» 18,8 15,9 11,3
Прочие 172,5 161,2 196,0

Таким образом, анализ современного состояния и основ
ных тенденций развития угольной промышленности Рос
сии в современных геополитических условиях и роста не
определенности воздействия на отрасль внешней сре
ды вызывает необходимость стабилизации и дальнейше
го повышения финансовой устойчивости угольных ком
паний, прежде всего, за счет соблюдения оптимального 

баланса между величиной собствен
ных и заемных средств на прогнози
руемый период, соотношение меж
ду которыми можно определить пу
тем предлагаемого оптимизационно
го моделирования. 

ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
При оптимизации необходимо учи

тывать несколько критериев, так как 
разные критерии приводят к различ
ным результатам. При создании опти
мизационной модели были объеди
нены следующие критерии: крите
рий минимизации средневзвешен
ной стоимости капитала (WACC) и 
критерий максимизации показателя 
рентабельности (ROE).

Первым критерием модели являет
ся минимизация средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC). Форму
ла расчета данного показателя сле
дующая:

,         (1)

где: Rв – доходность собственного 
капитала; Rd  – доходность заемно
го капитала; E – собственный капи
тал; D  –  заемный капитал; V  – сум
ма собственного и заемного капита
ла; tax –процентная ставка налога на 
прибыль.

Вторым критерием модели явля
ется максимизация рентабельности 

собственного капитала (ROE). Формула расчета данного 
показателя, согласно работе [17], следующая:

, (2)

где: ЧП – чистая прибыль; Пэ – прибыль до вычета расхо
дов по выплате процентов и налогов.

Источник: составлено авторами на основе данных ФТС России

Рис. 5. Рейтинг компаний–экспортеров российского угля (топ 15) 
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Формула по своей сути совпадает с формулой расчета 
эффекта финансового рычага.

Преобразуем данную формулу, учитывая, что E + D = V:

  (3)

Также в модель добавлены ограничения на значения по 
пяти коэффициентам финансовой устойчивости, завися
щим от искомых величин:
• коэффициент финансовой независимости K1 отража

ет меру зависимости компании от заемных средств. 
Нормативное значение K1 ≥ 0,5 [18];

• коэффициент обеспеченности собственными обо
ротными средствами K2  отражает долю собственно
го оборотного капитала во всех оборотных активах 
компании. Нормативное значение K2 ≥ 0,5 [18];

• коэффициент маневренности собственного капита
ла K3 пcоказывает, какая доля собственных средств 
инвестирована в оборотные активы, а какая капита
лизирована. Нормативное значение K3 ≥ 0,2 [18];

• коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств K4 показывает долю долгосрочных заем
ных средств в капитале. Рекомендуемое значение  
K4 ≤ 0,5 [18];

• коэффициент финансовой устойчивости K5  показы
вает, будет ли являться компания платежеспособной 
в течение определенного времени. Нормативное зна
чение K5 ≥ 0,6 [18].

Каждый из вышеприведенных коэффициентов отража
ет финансовую устойчивость в том или ином плане. Рас
считав значения каждого отдельно взятого ограничения, 
получим общее ограничение на соотношение собствен
ных и заемных средств. Так, будет ограничен уровень ри
ска, который повышается за счет использования заемных 
средств.

Обозначим через x долю собственных средств в струк
туре капитала, тогда необходимая величина собственного 
капитала будет равна V × x, а заемного – V×(1 – x). 

Модель оптимизации будет выглядеть:

 

 

 

  (4)

 

 

 

0 ≤ x ≤ 1.
где: ВА – внеоборотные активы; ОА – оборотные активы; 
ДП – доля долгосрочных заемных средств.

Таким образом, получена одномерная задача двухкрите
риальной оптимизации с ограничениями на переменную x. 

В качестве решения поставленной задачи оптимиза
ции, используется метод гарантированного результата 
при нормализации критериев [17]. Данный метод сводит 
векторную задачу к скалярной, что облегчает расчеты и 
автоматизацию процесса, но отличается от большинства 
других методов тем, что Парето-оптимальное решение су
ществует и оно единственное. 

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
Расчеты по модели были проведены на одном из си

стемообразующих предприятий угольной отрасли  
АО «Сибирский Антрацит». Добыча угля (антрацит)  
ведется открытым способом на месторождениях Гор
ловского угольного бассейна в Новосибирской области.  
В 2021 г. компания добыла 7,1 млн т угля.

Капитал компании представлен как собственными, так 
и заемными средствами. В 2019 г. доля собственного ка
питала компании составила 15% (рис. 6). 

Наблюдается тенденция замещения собственного ка
питала заемным: в 2015 г. собственные средства превы
шали заемные, затем, начиная с 2016 г. мы видим по
степенное увеличение доли заемного капитала вплоть 
до 2019 г. В 2019 г., происходит резкое снижение доли 
собственных средств на 32% по сравнению с предыду
щим периодом.

Информационной базой для расчетов служит бухгал
терская отчетность АО «Сибирский Антрацит», разме
щенная в открытом доступе. Под собственным капита
лом понимается совокупность уставного, резервного и 
добавочного капитала, а также нераспределенная при
быль. Собственный капитал в бухгалтерском балансе от
ражен в строке 1300 (итоговая сумма по разделу III «Ка
питал и резервы»). 

Заемные средства представляют финансовые ресурсы, 
полученные от сторонних источников, которые необхо
димо будет вернуть обратно на определенных условиях, 
отражаются в строках баланса 1410 (долгосрочные обяза
тельства) и 1510 (краткосрочные обязательства).

В основном компания привлекает заемные средства для 
приобретения нового горнотранспортного оборудова
ния. Также ежегодно компания заключает соглашения с 
кредитными организациями по предэкспортному финан
сированию.

Причиной роста заемных средств в 2019 г. является при
влечение большей суммы займа по предэкспортному фи
нансированию, а также заключение двух кредитных дого
воров на покупку карьерных самосвалов.

Из анализа структуры капитала можно сделать вывод, 
что она не является оптимальной: доля заемного капи
тала составляет 85%, что повышает уровень финансово
го риска. 
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Далее проведен расчет показа
теля ROE и WACC для фактическо
го соотношения собственных и за
емных средств и для полученного с 
помощью оптимизационной модели 
(табл. 4).

При текущем соотношении соб
ственных и заемных средств значе
ние показателя ROE, рассчитанно
го по формуле (3), является отрица
тельным, что сигнализирует о низ
кой эффективности управления соб
ственными активами. При рекоменду
емом соотношении показатель ROE 
повышается и перестает быть отри
цательным.

Показатель WACC при фактическом 
соотношении лучше, чем при реко
мендуемом, но при этом все коэф
фициенты финансовой устойчиво
сти предприятия не удовлетворяют 
нормативным значениям. Так, можно 
считать, что значение WACC при ре
комендуемом соотношении собствен
ных и заемных средств является наи
более оптимальным. 

Уменьшая долю заемных средств 
в структуре капитала, компания мо
жет улучшить сразу несколько пока
зателей, но в сложившейся экономи
ческой ситуации снижение доли заем
ных средств до рекомендуемых 17% 
не представляется возможным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом исследования стала 

разработанная двухкритериальная 
модель структуры капитала. Данная 
модель является оптимизационной и 
позволяет, имея прогноз параметров 
финансовой отчетности организации, 
получить оптимальную структуру ка
питала предприятия на прогнозный 
период. Решением данной модели яв
ляется математический метод поиска 
Парето-оптимального решения, при
менимый для решения многокрите
риальных задач. В статье показано, 
что построенная модель является эф
фективной.

Отклонение от оптимального соот
ношения собственных и заемных средств может приве
сти к потенциальным убыткам и ухудшению финансовых 
показателей, особенно в современных условиях. Рацио
нальное управление структурой капитала позволит ком
пании существенно повысить конкурентоспособность, 
обеспечить устойчивое социально-экономическое раз
витие региона, обеспечить занятость квалифицирован
ных кадров.

Рассчитаем оптимальную структуру капитала для ком
пании АО «Сибирский Антрацит», используя разработан
ную модель и входные параметры (табл. 2).

Область определения переменной x (табл. 3).
Учитывая, что 0 ≤ x ≤ 1, получаем следующую область 

определения переменной x ∈ [0,79;1]. 
Исходя из расчетов, доля собственных средств должна 

составлять 83%, а доля заемных – 17%.

Таблица 2 
Входные параметры модели

Параметр Значение
Внеоборотные активы, тысяч долларов 894
Оборотные активы, тысяч долларов 506
Прибыль вычета процентов по кредитам и займам, 
а также налогов, тысяч долларов

75

Общая потребность в капитале, тысяч долларов 1401
Ожидаемая доходность собственного капитала, % 0,159
Ожидаемая доходность заемного капитала, % 0,086
Источник: составлено авторами на основе бухгалтерской отчетности 
АО «Сибирский Антрацит».

Таблица 3
Ограничения на переменную  x 

Коэффициент Полученное ограничение
K1 x ≥ 0,5

K2 x ≥ 0,67

K3 x ≥ 0,79

K4 x ≥ 0,28

K5 x ≥ 0,33

Таблица 4 
Показатели ROE и WACC

Показатель
При фактическом 

соотношении собственных 
и заемных средств

При рекомендуемом 
соотношении собственных 

и заемных средств
ROE –0,10 0,03

WACC 0,08 0,14

Источник: составлено авторами на основе бухгалтерской отчетности 
АО «Сибирский Антрацит»

Рис. 6. Значения и процентное соотношение структуры капитала
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Abstract 
the article analyzes the main trends in the development of the coal industry in 
russia, including the dynamics of coal production, the volume and structure 
of investment in fixed capital, the dynamics of coal exports. the prerequisites 
for maintaining these trends are indicated. to improve the efficiency of the 
companies in the industry, a two-criteria optimization model of the capital 
structure was built. the presented model allows, having a forecast of the 
parameters of the organization’s financial statements, to obtain the optimal 
capital structure of the enterprise for the forecast period. to solve this model, 
we apply the mathematical method for finding the Pareto-optimal solution, 
which is used in solving multicriteria problems. this model was applied to the 
coal company of the Novosibirsk region, which is the largest producer and 

Так, данная модель апробирована для угольной компа
нии АО «Сибирский Антрацит». Оптимальное соотноше
ние собственного и заемного капитала для предприятия 
является 83% и 17% соответственно.
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exporter of high-quality anthracite. the optimal ratio of own and borrowed 
capital is calculated, recommendations are given to achieve these indicators.

Keywords
Coal companies, russia, Production, Capital structure, Multicriteria model, 
Pareto-optimal solution.
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У шахты «Межегейуголь» 
своя ремонтная база – ремонтно-
механические мастерские

В шахте «Межегейуголь» 
эксплуатируется самоходное 
горношахтное оборудование

Представители тувинских СМИ побывали на промплощадке и в вахтовом поселке

С новым сортировочным комплексом 
для угля гостей познакомил директор 
по производству Межегейугля 
Алексей Курбатов

Шахта «Межегейуголь» организовала 
пресс-тур для журналистов

В апреле 2022 г. представители телеканалов, газет и интернет-изданий 
Тувы побывали на шахте «Межегейуголь» (входит в Распадскую угольную 
компанию, которая управляет угольными активами ЕВРАЗа). 

В 2021 г. шахта возобновила добычу угля и активно привлекает сотруд
ников для работы вахтовым методом. Востребованы представители под
земных профессий: горнорабочие, электрослесари, проходчики, машини
сты горно-выемочных машин. Ряды горняков уже пополнили 270 человек,  
до конца этого года шахта планирует принять еще 180 сотрудников.

Журналисты посетили ремонтно-механические мастерские, автоматизиро
ванную котельную и другие объекты промплощадки, познакомились с усло
виями труда горняков и работой современного оборудования. В конце марта 
здесь ввели в эксплуатацию новый сортировочный комплекс, который раз
деляет рядовой уголь на нужные фракции. Для шахты самый ценный про
дукт на выходе – фракция 0-13 мм, угольный рассев, где минимальные уров
ни влаги и зольности. Это премиальный продукт, который идет на экспорт. 
Остальной уголь перерабатывается на обогатительных фабриках Кузбасса. 

Побывали представители СМИ и в вахтовом поселке, где живут более 
200 горняков. В административно-бытовом комплексе созданы условия для 
полноценного отдыха: есть столовая и тренажерный зал, комфортные ком
наты для проживания с телевизором и wi-fi. 

В этом году Межегейуголь планирует выдать на-гора порядка 600 тыс. т 
угля, а в ближайшие три года выйти на свои прежние объемы и ежегодно 
добывать 1 млн 200 тыс. т. 

В Межегейугле добывают коксующийся уголь марки Ж для металлургии. 
Шахта одной из первых в России внедрила метод камерно-столбовой от
работки (КСО) угольного пласта с обрушением. Для этого компания при
обрела комплект из четырех самоходных секций fletcher. Технология КСО 
подразумевает выемку угля целиками размером 12 на 30 метров. Раньше 
при выемке горняки вынуждены были часть запасов оставлять под землей.  
Теперь извлекаемость угля повысилась до 85%.
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В Красноярске стартовал новый учебный год 
в Школе социального предпринимательства СУЭК

 В Красноярске стартовал новый учеб
ный год для слушателей Школы социально
го предпринимательства, совместной про
граммы СУЭК и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», 
направленной на расширение спектра со
циальных услуг, повышение качества жиз
ни в городах присутствия СУЭК, СГК и НТК за счет стимули
рования предпринимательской активности. Участниками 
обучения стали специалисты муниципальных учреждений 
образования, культуры, спорта, социальной защиты насе
ления, молодежной политики, представители некоммер
ческих организаций из семи регионов России – Красно
ярского, Хабаровского, Приморского краев, Кемеровской 
и Новосибирской областей, Республик Бурятия и Хакасия.

Программу развития социального предприниматель
ства СУЭК и Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» реализуют с 2012 г. 
в поддержку национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Как рассказала про
граммный директор АНО «НТР», оператор по внедрению 
программы на территориях Ольга Щедрина, «каждый 
раз, начиная новый цикл «Школы», мы критически анали-
зируем, что у нас получилось, а что не получилось в пред-
ыдущие годы. Поэтому в текущем учебном году, чувствуя 
высокую мотивацию слушателей к тому, чтобы менять 
жизнь на территориях, делать что-то 
новое, меняться самим, мы увеличили про-
должительность обучения, добавили очень 
много работы с кейсами, сделав, таким об-
разом, нашу программу еще более «практи-
коориентированной».

В проведении многочисленных практику
мов, семинаров, бизнес-игр АНО «НТР» по
могают эксперты Омской школы социально
го предпринимательства, одного из первых и 
наиболее успешных центров инноваций со
циальной сферы в стране. Участники Школы 
социального предпринимательства СУЭК от
мечают: такой тандем в комплексе с много
образными форматами работы, возможно
стью общения с коллегами из регионов, по
стоянной экспертной поддержкой дает им 
мощный стимул для дальнейшего развития.

«Мы разобрали много кейсов, деталь-
но рассмотрели уже внедренные проекты, 
и для меня это стало отправной точкой, 
чтобы взглянуть на свою собственную 
идею, с которой я пришла в программу, под 
новым ракурсом, сделать ее более жизнеспо-
собной, эффективной», – говорит заведую-
щая отделом обслуживания Бородинской 
городской библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това Оксана Линевская.

Ирина Кочетова из Назарово 
представляет местное отделе-
ние Всероссийской организации ин-
валидов. По ее словам, в последние 
три года они активно развивают орга
низацию, многие их проекты стали по

бедителями конкурсов Фонда президентских грантов. 
«С помощью программы СУЭК мы хотим вывести эти 
проекты на уровень постоянно действующих услуг – 
у нас современные столярная, швейная, ткацкая, обу-
вная мастерские, которые могут приносить пусть не-
большой, но стабильный доход. И, я думаю, Школа соци-
ального предпринимательства СУЭК станет той пло-
щадкой, которая позволит нам сделать большой шаг 
в этом направлении».

«Для меня программа СУЭК стала настоящим «золо-
тым фондом» знаний, опыта, – благодарит организато
ров заведующая детским садом «Дельфин» из Шары-
пово Лариса Шабанова, – объем информации просто ко-
лоссальный!»

До конца 2022 г. начинающих социальных предприни
мателей ожидают еще несколько блоков обучения – по 
бизнес-планированию, продвижению услуг. По заверше
нии учебы все они получат свидетельства социального 
предпринимателя государственного образца.
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Предприятия ЕВРАЗа утилизируют 
производственные отходы экологически безопасно

Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в 
Сибири ежегодно утилизируют и пе
редают на вторичную переработ
ку свыше 34  млн т производствен
ных отходов и побочной продукции, 
в том числе более 890 т крупногабаритных шин тяже
лой карьерной техники и  2450 т  отработанных  про
мышленных масел, которые передаются для перера
ботки и обезвреживания сторонним специализирован
ным организациям. В рамках экологической стратегии  
ЕВРАЗа до 2030 г. поставлена цель достичь 95%-ной пе
реработки металлургических отходов и использовать 
50% отходов горного производства. 

Распадская угольная компания (РУК, управляет угольны
ми активами ЕВРАЗа) утилизирует и передает на вторич

ную переработку свыше 25 млн т про
изводственных отходов. Кроме шин и 
масел компания также отправляет на 
переработку аккумуляторы, шахтные 
светильники, шпалы, ртутные лампы и 

фильтры очистки топлива.
В РУК используется экологичный и перспективный ме

тод утилизации масел и шин – низкотемпературная тех
нология без доступа кислорода. Получаемая в результа
те пиролизная жидкость служит основой для изготовле
ния асфальто-дорожного покрытия. Она используется как 
высококачественное топливо для котельных, а также в ра
боте сушильных агрегатов в сельском хозяйстве. Еще один 
продукт – технический углерод. Он востребован в произ
водстве пластмассе и резины.

ЕВРАЗ ЗСМК утилизирует и передает на вто
ричную переработку 4,6 млн т отходов в год. 
Основными источниками образования отхо
дов производства (технологических отходов) 
являются процессы производства кокса, изве
сти, агломерата, чугуна, стали, проката, метизов, 
а также деятельность по обеспечению и обслу
живанию основного производства.

Ежегодно на комбинате утилизируется, пе
рерабатывается и повторно используется око
ло 88% отходов.  Предприятие реализует но
вый проект по организации сухого вывоза от
ходов фракции 1-150 мм. В результате из поро
ды углеобогащения будут получать товарный 
продукт, который можно использовать при из
готовлении шлакоблочных изделий, произ
водстве красного кирпича, строительстве и 
ремонте автодорог, засыпке оврагов.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК перерабатывают 
и утилизируют около 5 млн т  побочных про
дуктов и отходов  металлургического передела.  
Более 80% из них используются самими комби
натами, это побочные продукты доменного, ста
леплавильного, прокатного производств – шла
ки, пыли, шламы, окалина, отсевы. Рециклинг по
бочных продуктов дает значительный экономи
ческий и экологический эффект.

Образующиеся в прокатном и сталеплавиль
ном производстве скрап и окалина используют
ся в процессе производства ванадиевого шлака 
в конвертерном цехе. Прокатная окалина пред
варительно окусковывается на брикетировоч
ной установке.

Сталеплавильные шлаки проходят первичную 
переработку на шлакоразделках, где произво
дится дробление шлака и извлекаются метал
ловключения, которые далее реализуются сто
ронним переработчикам.
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Березовский разрез СУЭК в Красноярском крае посети
ла официальная делегация Бурятии в составе представите
лей правительства республики, депутатов Народного Ху
рала, руководителей теплоэнергетических предприятий. 
В рамках подготовительной работы по включению респу
бликанской столицы – города Улан-Удэ – в федеральную 
программу «Чистый воздух» они познакомились с про
изводством бездымного топлива. В Красноярске исполь
зование такого топлива является одним из мероприятий 
по оздоровлению экологической ситуации в мегаполисе.

«Численность частного сектора в Улан-Удэ очень боль-
шая – около 70 тысяч домовладений. К ним добавляются 
котельные индивидуальных предпринимателей и малых 
предприятий. Это и есть основная доля наших загрязните-
лей, – рассказывает об экологической обстановке замести-
тель председателя Правительства Республики Буря-
тия Иван Альхеев. – Поэтому после включения осенью 2023 
года республиканской столицы в федеральную программу 
«Чистый воздух» мы планируем перевести частный сектор 
на электроотопление. Плюсом хотим использовать без-
дымное топливо на котельных малых предприятий, поэ-
тому приехали сюда, на Березовский разрез, изучить пере-
довой опыт. Производство, конечно, впечатляет».

В Красноярске бездымное топливо СУЭК «Сибирский 
брикет» сегодня занимает около 10% рынка энергоно
сителей для индивидуального сектора. Владельцы домо
хозяйств высоко оценивают его теплотворную способ
ность – 6 000 Ккал/кг, экономичность – расход брикетов 
в среднем в 1,5-2 раза ниже, чем традиционного топлива, 

Производство впечатляет.
Делегация Республики Бурятия познакомилась  

с производством бездымного топлива СУЭК
универсальность – брикеты применимы для большинства 
видов твердотопливных котлов-автоматов и полуавтома
тов, бытовых котлов, печей и каминов и, конечно, эколо
гичность. «При производстве бездымного топлива из ис-
ходного продукта мы при высокой температуре выводим 
всю влагу, летучие вещества, получая на выходе чистый 
углеродный остаток, – поясняет один из авторов разра
ботки, начальник управления инновационных техно-
логий переработки угля АО «СУЭК-Красноярск» Сер-
гей Степанов, – фактически это аналог древесного угля».

Представители Республики Бурятия также побывали на 
экспериментальном полигоне СУЭК, где им продемонстри
ровали на практике экологические свойства бездымного 
топлива. Добавим, что предварительно в Бурятии уже зна
комы с «Сибирским брикетом»: зимой 2020-2021 гг. в Улан-
Удэ проводился эксперимент по использованию бездым
ного топлива городскими котельными. Замеры, сделанные 
в ходе опытного сжигания специалистами Байкальского 
института природопользования СО РАН, подтвердили ре
зультаты реализованного в Красноярске в 2019 году при 
содействии Минэкологии края социально-экологического 
проекта, показавшего снижение концентрации основных 
загрязняющих веществ до 6 раз. 
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СУЭК наградила участников творческого конкурса 
в рамках Года народного искусства  

и культурного наследия народов России

 В шахтерских городах Красноярского края награди
ли победителей и участников конкурса детского рисунка  
«Народные сказки многонациональной России». Его орга
низатором выступила СУЭК, приурочив творческое собы
тие к Году народного искусства и нематериального, куль
турного наследия народов России.

На конкурс поступило около тысячи рисунков. Со слов 
заместителя генерального директора АО «СУЭК-
Красноярск» по связям и коммуникациям Марины Смир-
новой, конкурсанты поразили не только талантом и мно
гообразием техник, но и трепетным интересом к традици
ям народов России: «Сюжеты из русских сказок, сказок ма-
лочисленных народностей, братских народов будто ожи-
ли благодаря фантазии и мастерству юных художников».

Лидером по количеству присланных на конкурс работ 
стали художники из Шарыпово. 

«Я считаю, что такой конкурс очень важен для сохранения 
народной культуры, так как сказки – это средство переда-
чи знаний, поверий и культуры в целом из поколения в поко-
ление, десятилетиями и веками», – сказала одна из победи
телей конкурса семнадцатилетняя Софья Сироткина. Сюже
том ее рисунка стала бурятская легенда «Енисей и шаман».

В СУЭК отмечают: важно, что в создании работ конкур
санты участвовали целыми семьями. «Мама попросила 
меня помочь младшей сестре нарисовать рисунок, – рас

сказывает Константин Цыглер из Бородино. – Сестренка 
сразу вспомнила сказку «Гуси-лебеди», мы нашли старую 
книжку и стали думать, что именно изобразить. В ито-
ге соединили несколько сюжетов. Я нарисовал, сестра рас-
красила – и вместе победили! Очень этому рады!»

В Назарово самой дружной семьей стали Подорож
ные. На награждение в Городской музейно-выставочный 
центр пришли мама Людмила и ее сын Никита: «Рисун-
ки мы создали по тем сказкам, которые читали с сыном:  
это «Колобок», «Морозко», «Снегурочка», «Белибек», «Ёжик 
в тумане». Мы часто рисуем сюжеты из сказок – вот та-
кие у нас семейные традиции. Хочу сказать большое спа-
сибо СУЭК за подарки, мы с трудом их унесли!»

Победители и призеры творческого конкурса «Народ
ные сказки многонациональной России» получили набо
ры юного художника, чтобы дальше совершенствовать 
свое мастерство. В Бородино подарком всем без исклю
чения конкурсантам стала выставка в фойе городского 
Дворца культуры «Угольщик», составленная из детских ри
сунков, и новый мультфильм «Золушка и тайна волшебно
го камня». А в Назарово ребятам, их родителям и педаго
гам подарили экскурсию по экспозиции об истории и со
временности Назаровского разреза, открытой в августе 
2021 г. к 70-летию угледобывающего предприятия и 20-ле
тию СУЭК, и чаепитие.

СУЭК стала партнером этнографического 
проекта в Год народного искусства 

На Назаровском разрезе в Год народного искусства от
крылась выставка уникальных кукол в национальных пла
тьях народов, проживающих на территории Краснояр
ского края.

Все куклы – ручной работы, сделаны в рамках проек
та «Символ рода». Проект реализуется на базе местно
го отделения Всероссийского общества инвалидов в го
роде Назарово при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. Изготавливают кукол професси
ональные мастера, сотрудники общественной организа
ции, школьники и люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Как отмечает председатель местного отде-
ления ВОИ в г. Назарово Анна Пахомова, на создание 
каждой куклы уходит не меньше недели: «Команда про-
екта сначала изучает традиции той или иной народно-
сти, в деталях погружается в элементы быта и одежды. 
Важно соблюсти каждую мелочь, чтобы как можно точ-
нее отразить это в наряде куклы. Также мы создали кол-
лекцию тканых поясов с уникальными орнаментами, ко-
торую показываем в экспозиции». 

В настоящее время коллекция насчитывает 20 кукол. Они 
уже начали свое путешествие по большому краю. В крас
ноярском Доме офицеров выставлен дублирующий со
став кукол. В Назарово горожане познакомились с ними 
на открытии Года народного искусства в городском Двор
це культуры. После выставка экспонировалась в молодеж
ном центре «Бригантина». Назаровский разрез стал пер
вым предприятием города, которое разместило у себя 
необычную коллекцию. «Должен признаться, мы впервые 
устраиваем у себя нечто подобное. До этого в зале Трудо-
вой славы разреза мы выставляли только то, что каса-
ется непосредственного горняцкого труда. Но по первым 
отзывам сотрудников я понимаю, что мы приняли пра-
вильное решение», – говорит руководитель Назаровско-
го разреза Виктор Губанов.

Выставка продолжит свою работу на Назаровском раз
резе до конца апреля. Но на этом работа над созданием 
кукол не завершена. К июню мастера проекта намерены 
увеличить число экспонатов до пятидесяти, а затем пре
зентовать полную коллекцию на мероприятии к 200-ле
тию Енисейской губернии. 
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Предприятия СУЭК в Краснояр
ском крае готовятся к пожароопас
ному сезону. В условиях, когда в ре
гионе уже зарегистрированы пер
вые палы травы и лесные пожары, 
в подразделениях Компании прово
дят специальные мероприятия и уси
ливают профилактическую работу.

Среди профилактических меро
приятий – проверка состояния по
жарной безопасности на всех про
изводственных объектах, наличия 
и готовности первичных средств 
пожаротушения, исправности автоматических систем 
пожаротушения и пожарной сигнализации, систем опо
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
уборка сухой травы и прошлогодней листвы от зданий и 
сооружений, эстакад кабельных и воздушных ЛЭП, рас
чистка подъездных путей к производственным и быто
вым объектам. Одна из самых действенных противопо
жарных мер – опашка территории. В случае возгорания 
травы защитные полосы станут барьером для подсту
па огня к электрическим подстанциям, трансформато
рам, фидерам, линиям электропередачи, лесопосадкам. 
Там, где не может пройти техника, опашка производится 
вручную, некоторые объекты опахиваются не по одному 
разу – такие, например, как склады горюче-смазочных 
материалов.

Внимание также уделено железнодорожным путям, про
тяженность которых внутри угольных разрезов достигает 
десятков и даже сотен километров, – так, на крупнейшем 
в России Бородинском разрезе железнодорожное хозяй
ство сервисного логистического подразделения, Боро
динского погрузочно-транспортного управления вклю
чает 130 км путей, 236 стрелочных переводов, 18 переез
дов, 90 км контактной сети. Чтобы избежать возгорания 
путей и, как следствие, срывов в поставках топлива, их 
обрабатывают гербицидами. «При подготовке к пожаро-
опасному сезону мелочей не бывает, – считает замести-
тель управляющего по производству Бородинского 
погрузочно-транспортного управления Антон Воро-
нин. – Мы с большой ответственностью подходим к ис-
полнению каждого мероприятия и держим это на стро-
гом контроле». В полную готовность приведены пожар
ные поезда, заполнены водой цистерны.

Согласно краевой статистике, примерно в 90% случа
ев причиной возгораний становится человеческий фак
тор. В этой связи на предприятиях СУЭК проводятся про
тивопожарные инструктажи с персоналом. В течение все
го опасного периода вводится круглосуточное дежурство 
пожарных бригад. Усиленную подготовку проходят вспо
могательные горноспасательные команды (ВГК). «Трени-
ровки наших команд мы проводим регулярно, весной же 

Предприятия СУЭК готовы  
к прохождению пожароопасного сезона

основной упор делаем на отработку действий при ту-
шении пожара, – отмечает заместитель руководителя 
ВГК Бородинского разреза Анатолий Михалев. – Сейчас 
мы также готовимся к общегородским учениям».

Ежегодная комплексная подготовка предприятий СУЭК 
к пожароопасному сезону позволяет минимизировать 
риск возникновения возгораний, повысить безопасность 
и надежность работы по обеспечению топливом энерго
объектов Красноярского края и соседних регионов.
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Назаровские школьники обсудили  
экологические мероприятия  

в сфере энергетики и угледобычи

Разговор состоялся во время защиты научно-исследовательских проектов в 
рамках профориентационной программы «Открытый детско-юношеский уни
верситет с предприятиями теплоэнергетического комплекса». Инициатором 
программы выступает Дом школьника г. Назарово Красноярского края, пар
тнерами – Назаровский разрез СУЭК, Назаровская ГРЭС и Назаровский энер
гостроительный техникум (НЭСТ).

Несколько месяцев школьники знакомились с работой предприятий ТЭК в 
своем городе. Итогом погружения в производственные процессы, встреч со 
специалистами стали научно-исследовательские проекты, защитой которых 
завершился очередной поток курса.

В этом году на защиту были представлены семь групповых исследований 
из четырех городских школ. Среди направлений –  значение угольного раз
реза и ГРЭС для жителей города, в том числе в части реализации ими эколо
гических мероприятий, выбор будущей профессии сферы ТЭК, сравнение ха
рактеристик угля, альтернативные источники отопления для частных домов, 

фильтрация воды путем очистки углем. Стоит отметить, что 
тема экологии в последнее время все больше привлекает 
юных исследователей.

Лучшим был признан проект ребят из класса СГК – они 
выбирали самый подходящий уголь для Назаровской 
ГРЭС, сравнивая характеристики угля с разрезов Крас
ноярского края. Отличилась и еще одна работа с наи
большим количеством лабораторных опытов – старше
классники проводили очистку растаявшего снега через 
разные пробы угля.

Подводя итоги учебного года в Открытом детско-
юношеском университете с предприятиями ТЭК, дирек-
тор Дома школьника Олег Лузин подчеркнул, что дети 
стали серьезнее подходить как к выбору темы, так и к под
тверждению своих гипотез: «В каждом из проектов, допу-
щенных к защите, использованы сразу несколько методов 
исследования и сбора информации. Это и опросы, и ста-
тистические данные, и собственные опыты, и информа-
ция от предприятий ТЭК. Все это существенно поднима-
ет планку работ, и не может не радовать нас». 

Призеры и все участники профориентационной про
граммы были отмечены подар
ками от СУЭК, а также получили 
сертификаты об обучении. Детско-
юношеский университет с предпри
ятиями ТЭК реализуется более 7 лет. 
В комплексе с другими профориен
тационными программами СУЭК, та
кими как профильные классы, трудо
вые отряды, экскурсии на предприя
тия Компании, университет помогает 
ребятам узнать больше о професси
ях, которые востребованы в данной 
отрасли, узнать о перспективах ро
ста и, в конечном итоге, способству
ет формированию кадрового резер
ва будущего.



В июне 2019 г. при сборке грохотов габарита 4 м на 8 м 
в компании СУЭК-Хакасия, г. Черногорск, бригада мон
тажников taPP group под управлением Юрия Прохорова 
произвела сборку грохота на отметке за 48 часов. До это
го австралийские коллеги собирали его за 84 часа, а ки
тайские – за 72 часа.

В мае 2019 г. в компании «Северсталь», подразделение 
«Воркута Уголь», г. Воркута, мы установили грохот типа 
«Banan» габарита 3 м на 6,1 м за 50 минут. Монтаж грохо
та с обвязкой занял 32 часа. Предыдущий грохот амери
канцы из компании Conn Weld собирали 7 суток на этой 
же технологической позиции.
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Для того чтобы выполнить мон
тажные работы собственными сила
ми, предприятию необходимо выде
лить большое количество ресурсов. 
А для проведения работ по установке 
даже одной единицы оборудования 
требуются не только экономические 
затраты, но также временные ресур
сы и рабочая сила, что не всегда реа
лизуемо ввиду недостатка квалифи
цированных кадров, необходимости 
достижения установленных планов в 
короткий промежуток времени и мно
гих других причин.  

Компания taPP group предоставля
ет услуги монтажа и пусконаладочных 
работ с возможностью дальнейшего 
обслуживания. Наши специалисты 
имеют большой опыт работы в данной 
области, а инженерно-технический 
подход помогает найти эффективное 
решение в любой нестандартной си
туации, например, монтаж сложно
го оборудования, работа в стеснен
ных условиях действующих предпри
ятий, реализация проектов в кратчай
шие сроки, автоматизация производ
ственных процессов и другое. 

Наша команда уже реализовала 
множество сложных проектов, вот 
некоторые из них:

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

Ключевые слова: TAPP Group, монтаж 
обогатительного оборудования, пуско-
наладка, гуммирование.

Миф или реальность: возможен ли быстрый монтаж
в условиях действующего предприятия?
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Наши контакты:
тел.: +7 (4722) 23-28-39, 

+7 (800) 301-27-73
e-mail: info@tapp-group.ru 
web: www.tapp-group.ru

Наш YouTube-канал:
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На ОФ «Воркутинская» специалиста
ми компании taPP group был смонти
рован грохота flip-flop arBfdS-2461. 
Ввиду конструктивных особенностей 
здания доставка и установка грохота 
в сборе не представлялись возмож
ными, и сборка грохота производи
лась на отметке. Сборка грохота заня
ла 12 часов – 1 рабочую смену.

На ЦОФ «Абашевская» сотрудника
ми нашей компании был произведен 
монтаж высокочастотного грохота  
arhf-1836. Работы по монтажу/де
монтажу были проведены в течение 
3 дней. Была осуществлена установ
ка монорельса для демонтажа имею
щегося оборудования и обслужива
ния грохота arhf-1836 от компании 
taPP group.

На ГОК «Ковдорский» пятью специ
алистами taPP group был произведен 
монтаж «под ключ» горизонтального 
грохота arhS 3061. Монтаж оборудо

вания выполнен за 18 рабочих смен 
в условиях действующего производ
ства, включая демонтаж и подготови
тельные работы. Была осуществлена 
установка площадок для обслужива
ния грохота с заменой существующих 
опорных металлоконструкций, коро
бов загрузки и разгрузки, а также пи
тания оросительной системы.

Компания taPP group произвела 
работы по футеровке четырех бун
керов углеприема PBC-134 под ва
гоноопрокидывателями. Их высота 
составляет 12 м, а размер колосни
ковой решетки – 400×400 мм. Рабо
ты были проведены всего за 20 дней. 
Монтаж был осуществлен в услови
ях действующего производства на 
крайнем севере, когда температу
ра окружающей среды достигала  
–35ºС — – 40ºС.

Мы разработали проект по модер
низации комплекса АШР Ковдорско

го ГОКа с применением инновацион
ного  грохота Prime с системой отмы
ва и коробом загрузки. Ранее узел 
отмыва глины от руды брал нагруз
ку 360-400 т/ч, а после установки гро
хота способен работать до 1000 т/ч.  
Работы по демонтажу старого валко
вого грохота, ванны, коробов загруз
ки/разгрузки, а также монтаж и запуск 
грохота Prime и работы по настройке 
существующих дробилок заняли все
го 5 суток. 

Мы возьмем на себя обязательства 
по организации и проведению ком
плекса работ по демонтажу, монтажу, 
установке и подключению. Проведем 
аудит предприятия, выполним про
ектирование, подготовительные ра
боты, установку, а также монтаж тру
бопроводов обвязки, электромонтаж, 
автоматизацию, программирование, 
пусконаладку, обслуживание и ре
монт. Мы также подготовим техниче
скую документацию, ППР, ПОР и про
счет металлоконструкций. 

Компания taPP group разрабаты
вает и внедряет комплексные ин
жиниринговые решения, которые 
обеспечивают эффективное разре
шение проблем, а также увеличе
ние показателей качества конеч
ного продукта и производительно
сти предприятия. Мы изобретаем, 
модернизируем, адаптируем и вне
дряем оборудование и технологии, 
основываясь на индивидуальных 
особенностях производства. 

Интересно повысить эффектив
ность своего предприятия? Свяжи
тесь с нами любым удобным спосо
бом, и наши специалисты помогут 
вам в решении любых задач!
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Поздравляем с юбилеем
МАКАРОВА 

Александра Михайловича!
18 июня 2022 г. исполняется 60 лет  

Александру Михайловичу Макарову – доктору технических 
наук, профессору, действительному члену Академии горных 

наук, исполнительному директору  
Института эффективности и безопасности  

горного производства (НИИОГР).

Александр Михайлович Макаров в 1984 г. закончил Маг
нитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Но
сова (ныне – технический университет) по специально
сти инженер промышленного транспорта защитой иссле
довательского дипломного проекта на тему «Исследова
ние эффективности использования рабочего времени 
на эксплуатации и ремонте карьерных автосамосвалов». 
Он принимал активное, ответственное и самостоятель
ное участие в исследованиях на 3-5-м курсах, а его ре
зультаты используются на практике и развиваются с 1982 г.  
по настоящее время.

В НИИОГР Александр Михайлович пришел в 1985 г. 
после годичной стажировки в Ростовском инженерно-
строительном институте и поступления там же в аспи
рантуру. Он сразу стал ответственным исполнителем 
хозрасчетных НИР, результаты которых использовались 
предприятиями-заказчиками со значительным экономи
ческим эффектом: реальная эффективность, как правило, 
превышала 10 руб/руб.

В 1990 г. А.М. Макаров защитил в Ленинградском ин
ституте инженеров железнодорожного транспорта кан
дидатскую диссертацию на тему «Повышение эффектив
ности технологического автомобильного транспорта 
оперативным управлением подсистемами карьера» по 
специальности «Промышленный транспорт», а в 1997 г.  
в НИИОГР – докторскую диссертацию по специальности 
«Организация производства» на тему «Теоретические 
основы и методы обеспечения жизнеспособности угле
добывающего предприятия». Тема в то время была акту
альнейшей – реструктуризация и приватизация предпри
ятий угольной промышленности РФ привели к закрытию 
по различным причинам более 200 предприятий, мно
гие из которых обладали достаточным для жизнедеятель
ности потенциалом. Достижением этого исследования 
явилась разработка простого и надежного «томографа  
организационного здоровья» предприятия, службы, от
дела, цеха, участка, бригады, звена, экипажа, рабочего  
места (функционала). 

После защиты кандидатской диссертации А.М. Макаров 
возглавил сформированную им лабораторию организа
ции ресурсосбережения, на базе которой затем был соз
дан отдел социально-экономических исследований, а по
сле защиты докторской диссертации он был назначен ис
полнительным директором НИИОГР. 

Институт в то время находился в самой сложной и 
«горячей» фазе трансформации из отраслевой бюд
жетной исследовательско-проектной организации 
в организацию-партнера промышленных предприятий, 
в первую очередь – горнодобывающих, по совместной 
разработке, реализации и освоению эффективных нема
териальных и неосязаемых активов. 

Александр Михайлович основное внимание уделяет 
формированию творческих коллективов, постоянных и 
временных, из работников научных организаций и про
мышленных предприятий по разработке и реализации 
методологий, методов и методик повышения эффективно
сти и безопасности производства. Эти разработки оформ
ляются в виде регламентирующих документов, докладов, 
статей, брошюр и монографий, кандидатских и доктор
ских диссертаций. Освоение и непрерывное развитие си
стемных исследований позволяют Александру Михайло
вичу непрерывно повышать научно-методический уро
вень свой лично и своих сотрудников. Под его руковод
ством и при его непосредственном участии подготовле
но официально 5 докторов и 10 кандидатов наук, неофи
циально – в 3 раза больше, причем половина из них – ра
ботники производства. Он активно участвует в аттестации 
научных кадров, являясь членом трех диссертационных 
советов по специальностям «Организация производства» 
(ИГД УрО РАН), «Охрана труда» (ВостНИИ) и «Экономика и 
управление народным хозяйством» (МГРИ).

Александр Михайлович Макаров – глубокий научный 
работник, зрелый руководитель, отличный семьянин, об
ладатель широкого кругозора и разнообразных культур
ных интересов.

Коллектив института, коллеги по работе и друзья,  
редколлегия и редакция журнала «Уголь» желают юбиляру крепкого здоровья,  

неиссякаемой бодрости и оптимизма, успехов в делах и удачи, семейного благополучия!
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ноВЫЕ тЕХнолоГИИ

Наиболее характерная черта развития большинства стран в 
современном мире – достижения в области техники и инфор-
мационных технологий. Высокие темпы развития науки, новей-
ших технологий, а главное, масштабы и способы внедрения и 
применения их в производстве, общественной деятельности, 
образовании, медицине и т.д. превратили научно-техническую 
революцию в естественный, необходимый процесс. Информа-
ционные технологии (ИТ) являются наиболее важной составля-
ющей процесса использования информационных ресурсов об-
щества. В настоящее время ИТ прошли несколько этапов эво-
люции, смена которых определяется техническим процессом, 
появлением новых технологических средств поиска и перера-
ботки информации [1]. Современные информационные техно-
логии, позволяющие создавать, хранить, передавать, обраба-
тывать большой объем информации, стали важным фактором 
конкурирования и средством повышения эффективности всех 
сфер жизнедеятельности человека. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, ге-
ология, полезные ископаемые, добыча, геологоразведка, аэро-
магнитная съемка, картография, 3D-моделирование. 
Для цитирования: Реализация возможностей использо
вания беспилотных летательных аппаратов в горном деле / 
И.А. Гришин, А.Е. Козлова, Н.В. Дерина и др. // Уголь. 2022. 
№ 5. С. 36-41. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-36-41.

ВВЕДЕНИЕ
Все более популярными становятся беспилотные летатель

ные аппараты (БЛА). Беспилотный летательный аппарат, име
нуемый дроном – летательный аппарат без экипажа на бор
ту, обладающий разной степенью автономности – от управ
ляемых дистанционно до полностью автоматических и име
ющих различия по конструкции и назначению [2]. Если БЛА 
управляется дистанционно, в большинстве случаев это про
исходит с помощью персонального компьютера или смарт
фона, на который также передаются все данные, получен
ные дроном [3].

Данные с дрона на управляемое им устройство передают
ся тремя способами: специальное программное обеспече
ние (ПО), карта захвата и устройство захвата. В первом слу
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чае производитель дрона предоставляет специальные 
ПО, которые устанавливаются на устройство управления 
дроном, способное в режиме реального времени сохра
нять данные. Второй и третий способы используются, если 
дрон управляется с помощью специального пульта. В по
добных ситуациях к пульту управления присоединяются 
карта захвата или устройство захвата с помощью hdMI ка
беля, и данные передаются на ПК. 

Ниже представлены сферы деятельности человека, в ко
торых используют БЛА:
• сельское хозяйство. Чаще всего БЛА используют для 

малообъемного опрыскивания выращиваемых куль
тур. С этой целью применяются дроны, оборудован
ные специальными емкостями со средством, исполь
зуемым для обработки заданной территории в авто
матическом режиме. Также БЛА используют для ана
лиза состояния грунта и почвы путем съемки, на осно
ве которой составляются карты, позволяющие оце
нить состояние не только почвы для дальнейшей по
садки, но и состояние культуры;

• медицина. Благодаря скорости и размеру дронов, их 
используют для доставки лекарств, вакцин, анализов 
крови и других предметов медицинского назначения 
в малодоступные районы. Например, во время пан
демии COVId-19 в Китае использовали беспилотни
ки для доставки образцов тестов в лаборатории. БЛА 
используют для бесконтактного измерения темпера
туры у людей в карантинных зонах и для дезинфек
ции районов;

• спасательные операции. Дроны являются незамени
мым инструментом для работы поисково-спасательных 
команд по всему миру, так как БЛА позволяют ускорить 
процесс поиска и спасения людей, делают его более 
эффективным. Беспилотные летательные аппараты 
способны за короткое время изучить большую пло
щадь, обнаружить пропавших людей и сделать необ
ходимые съемки для дальнейшего изучения террито
рии. Чтобы улучшить эффективность работы, новые 
модели дронов оборудованы системой сброса гру
зов для доставки продуктов первой необходимости 
или устройств связи потерпевшим;

• строительство. Строительная сфера активно приме
няет БЛА, так как данные устройства при мониторин
ге не нарушают технологические процессы на пло
щадке, управляются дистанционно и меняют точки 
обзора. Беспилотники предоставляют информаци
онный ресурс и помогают проводить анализ стро
ительных работ: контроль качества, создание точ
ных аэрофотоснимков, геодезическая съемка, взя
тие проб воздуха и шума. На сегодняшний день су
ществует множество сфер в строительстве, где при
меняются БЛА, и с каждым годом таких сфер стано
вится все больше. Например, возможность создавать 
3d-модели карт местности по снимкам с дрона и про
изводить быстрый расчет расстояния, площадей и 
объемов выполняемых работ, которые позже сопо
ставляются с данными сметы; 

• охрана объектов. Дроны с установленными камера
ми и специальными приборами можно использовать 

в качестве дополнения к системе наблюдения круп
ных объектов. Главное преимущество заключается в 
том, что БЛА может быть быстро доставлен в любую 
точку объекта, а также работать автономно, следуя 
заложенному алгоритму [4].

В данной статье более подробно будет рассмотрено ис
пользование БЛА в геологической сфере. Стоит начать с 
того, что геология – это комплекс наук, исследующих со
став, строение, происхождение и историю развития зем
ной коры, процессы, происходящие в ней, закономерно
сти образования и размещения полезных ископаемых [4]. 
Благодаря развитию информатизации в последнее вре
мя используют довольно много технологий, например, 
дистанционный контроль бурения скважин, различного 
вида датчиков, отслеживающих различные показатели и 
предупреждающие о возможных подземных разрушениях.  
Другим примером является компания «Норильский ни
кель», которая использует систему умной диспетчерской, 
позволяющей в режиме реального времени контролиро
вать ход выполнения добычных работ и планировать гор
ные работы. Но в последнее время все чаще начали ис
пользовать беспилотные летательные аппараты для ав
томатизации необходимых процессов.

АЭРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА 
КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Геологическая разведка – это комплекс мероприятий, 

производимых с целью поиска, обнаружения и подготов
ки к промышленному освоению месторождений полез
ных ископаемых. Данные работы включают в себя изуче
ние закономерностей размещения ископаемых, условий 
образования, особенностей строения, вещественного со
става месторождений полезных ископаемых с целью их 
прогнозирования, поисков, установления условий зале
гания, предварительной и детальной разведки и т.д. [5]. 
Но не стоит забывать, что некоторые территории доволь
но тяжело исследовать из-за погодных условий, напри
мер, исследования в условиях Арктики, которая являет
ся труднодоступным, но перспективным месторождени
ем. И именно по этой причине используют БЛА для наи
более прогрессивного, информативного, экономическо
го и безопасного процесса работ.

Основным методом, применяемым при разведке рудных 
месторождений, является геологическая съемка. В про
цессе съемки геологи изучают практически все обнаже
ния на исследуемой территории. При этом повышенное 
внимание уделяется участкам, на которых более вероятно 
залегание полезных ископаемых. В случае недостаточной 
информации о каком-то участке создаются искусствен
ные обнажения. 

В условиях труднодоступности многих потенциально 
привлекательных для разведки территорий наиболее 
эффективным является метод аэрогеологической съем
ки, ведь такой метод позволяет получить наиболее пол
ное представление о геологических особенностях изуча
емых участков в комплексе с наземной съемкой. Так, на
пример, на рис. 1 представлена карта аномального магнит
ного поля, полученная в ходе пешеходной съемки (слева), 
с помощью БЛА (в центре) и в ходе аэросъемки (справа). 



Рис. 1. Карта аномального магнитного поля
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Использование БЛА при выполнении аэромагнитной 
съемки ведет к снижению стоимости данного процесса, 
особенно на начальных этапах, сокращению времени, 
а также позволяет получить более качественные и пол
ные данные. Так, на съемку одного объекта с помощью 
дрона в среднем затрачивается около 15 минут, обработ
ка данных после такой съемки занимает около 1,5 часа, так 
как специалисту лишь необходимо загрузить полученные 
снимки в специализированное программное обеспече
ние, которое автоматизирует постройку трехмерной мо
дели по заданным координатам. Применение дронов для 
геологоразведочных работ значительно удешевляет про
цесс поиска по сравнению с буровыми способами. Дрон 
может проводить съемку с различных высотных отметок. 
Предельно малые высоты не являются для него ограни
чениями, поэтому есть возможность проведения иссле
дований с огибанием рельефа.

Стоит отметить важные преимущества применения БЛА 
для проведения магнитометрической съемки:

– возможность ежедневно выполнять 15-20 вылетов и 
обследовать около 200 км территории благодаря лишь 
замене аккумулятора;

– высокая точность измерений вне зависимости от осо
бенностей рельефа;

– возможность построения трех
мерных полей, что значительно уве
личивает эффективность работы;

– съемки выполняются плавно и на 
некотором удалении от земной по
верхности, что в разы уменьшает сте
пень влияния сильномагнитных объ
ектов;

– применение БЛА позволяет маг
нитометру перемещаться на одина
ковом расстоянии от поверхности вне 
зависимости от рельефа.

Возможность представления ре
зультатов аэромагнитной съемки с 
применением БЛА в виде 3d-модели 

позволяет в наглядной форме увидеть геологическое стро
ение изученной территории, разработать геологические 
структуры по необходимым показаниям. Пример такой 
3d-модели территории представлен на рис. 2.

РАБОТА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В МОДЕЛИРОВАНИИ РЕСУРСОВ
Горнодобывающие компании также начали применять 

БЛА и другие методы высокого топографического карто
графирования для оценки размеров местонахождения и 
его ценности. В подобном случае дроны используются с 
целью построения объемной трехмерной модели запасов 
с точностью до сантиметра. В результате построения дан
ных моделей специалисты определяют количество руды 
или минерального сырья и способы их добычи. Также мо
ниторинг запасов позволяет анализировать объемы руды 
с течением времени, что очень полезно с точки зрения пе
реработки материалов.

Аналогичный способ используется и для количественно
го изучения размеров карьера: строится трехмерная мо
дель объекта по данным, полученным с БЛА, а далее под
считывается объем пустого пространства. Спустя опреде
ленный промежуток времени совершается новый полет 
БЛА по объектам, определяется объем руды в карьере и 
производится мониторинг производительности горных 
работ. На рис. 3 представлен пример использования про
граммного пакета Pix4d для создания ортомозаичной и 
цифровой модели поверхности на основе данных, полу
ченных с помощью использования БЛА. 

Дроны в горнодобывающей промышленности использу
ются для картографии открытых карьеров, но при обсле
довании подземных выработок БЛА используются редко. 
Однако за последние несколько лет этот подход меняется, 
и развиваются технологии, которые позволили использо
вать дроны на примере квадрокоптера Elios 2 для постро
ения 3d-моделей горных выработок под землей в полной 
темноте и при отсутствии спутниковых координат.

Использование БЛА в таких условиях было вызвано тем, 
что после взрыва остатки сыпучего материала довольно 
больших размеров могут остаться на поверхности забоя, 
в результате чего материал рушится, повреждая оборудо
вание и представляя угрозу жизни специалистов, находя
щихся внутри в данном районе. Традиционный способ ис
следования таких территорий ограничивается использо

Рис. 2. Объемная модель исследуемой территории 
с помощью БЛА
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ванием камеры, которую спускают по сква
жине или путем установки камер на столбах 
в отдаленных от взрывных работ районах, 
что не несет за собой необходимой пользы.

Первооткрывателем использования БЛА 
в подобных ситуациях стала канадская гор
нодобывающая компания, один из мировых 
лидеров по добыче золота – Barrick gold. Для 
своего исследования она использовала дро
ны с навигацией и дистанционным управле
нием на большом расстоянии, мощной си
стемой освещения и защитой каркаса при 
возможных столкновениях. Дрон смог устой
чиво лететь вдоль всего забоя и показывать 
его состояние специалистам в режиме ре
ального времени. Это также позволило близко рассмо
треть геологические структуры в пределах забоя путем 
сбора высококачественных изображений с камер дрона.

Дрон собрал важные визуальные данные о положении 
больших валунов и показал фактическое состояние сыпу
чего материала в местах, где проводились работы.

За время полета дрона было собрано достаточно дан
ных, чтобы создать 3d-фотограмметрическую модель 
верхней части одного из забоев золотого рудника, пред
ставленную на рис. 4. Данная 3d-модель позволила изу
чить состояние участка выработки [6].

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Лазерное сканирование карьеров и других объектов 

горнодобывающей отрасли позволяет получить плотное 
облако объектов в виде точек модели шахт, рудников, обо

гатительных фабрик и прочих объектов инфраструктуры 
горнодобывающего предприятия. Полученные данные ис
пользуются для оценки состояния подземной и наземной 
инфраструктуры, определения объемов выработки и соз
дания 3d-моделей.

С появлением мобильных сканеров и возможности ис
пользования БЛА как носителя процесс лазерного скани
рования стал гораздо проще и эффективнее, так как по
явилась возможность полета дрона под землей в отсут
ствие сигнала спутника.

Применение БЛА с лазерным сканером сильно упроща
ет задачи для специалистов маркшейдерских служб. Дан
ные службы представляют собой отрасль горной науки и 
техники, занимающиеся в основном пространственно-
геометрическими измерениями. Без маркшейдерских 
служб производство горных работ в современных усло
виях недопустимо, так как в их задачи входит:

Рис. 4. 3D-модель верхней части забоя

Рис. 3. Результат обработки данных в ПО
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– производство съемки земной поверхности, горных вы
работок и составление на основе данных графических и 
других документов, необходимых для правильной и без
опасной разработки месторождения;

– участие в разработке мероприятий, но безопасное ве
дение горных работ вблизи старых горных выработок и 
опасных зон и наблюдение за их осуществлением;

– производство наблюдения за сдвижением горных 
пород и принятие участия в наблюдениях за проявлени
ем горного давления; разработка мер охраны сооруже
ний, природных объектов и горных выработок от вред
ного влияния горных разработок и мониторинг их про
ведения;

– совместное с геологической службой изучение геоло
гических особенностей месторождения, его формы, струк
туры и свойств, подготовка необходимых данных для со
вершенствования технологии добычи угля, выявление не
кондиционных запасов и наблюдение за правильной раз
работкой месторождения.

Благодаря дистанционному методу съемки можно вы
полнить работы без остановки производства. Система ка
мер, прикрепленных к дрону, собирает данные для даль
нейшей обработки и создания 3d-карт подземной систе
мы туннелей. 

Помимо сканирования местности сканер может брать 
управление дроном – для этого не требуется сигнал gPS. 
Лазерный сканер собирает информацию и корректиру
ет полет БЛА, избегая столкновения с препятствиями.  
Собранные 3d-данные легко интегрируются в существу
ющее программное обеспечение и в считанные минуты 
производят привязку информации об объектах к действу
ющей системе координат.

Съемка с использованием лазерно-сканирующих си
стем значительно снизила возможные ошибки классиче
ской методики съемок и ошибки измерения, а также гра
фические ошибки при составлении модели объекта, что 
стало возможным благодаря следующим факторам. Плот
ность покрытия при сканировании представляет собой 

несколько десятков тысяч точек на квадратный метр, то 
есть. информация о размере объекта и его местонахож
дении отражена наиболее точно. Сканер определяет сра
зу три координаты каждой точки, поэтому возможно по
строение объемной модели без дополнительных опера
ций. В результате 3d-модель поверхности объекта полу
чается с достоверными контурами и цветовым разграни
чением различных геометрических элементов (откос, тру
бы, разлом), что увеличивает информативность модели 
[7]. Пример объекта, снятого с помощью БЛА с лазерного 
сканера, представлен на рис. 5.

Но стоит отметить, что полученные сканы при всех до
стоинствах обладают недостатком, с которым справляется 
план горных работ: нет необходимой информации о рас
положении разведочных скважин, транспортных путей, 
линий электропередачи, местоположении специальной 
техники. В этом случае возможно выполнить построение 
всех этих объектов в режиме «виртуального маркшейде
ра», то есть обрисовать все необходимое самостоятельно, 
без лазерного оборудования. Но если на предприятии уже 
имеется план горных работ, то чаще всего 3d-модель сня
того объекта и наглядный план соединяются. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология беспилотных летательных аппаратов в на

стоящее время отработана и готова к интеграции на гор
нодобывающих предприятиях. Применение БЛА позволя
ет оперативно и с высокой точностью производить карти
рование и мониторинг территории предприятия, а также 
решать широкий спектр горнотехнических задач, включа
ющий в себя подсчет объемов горных выработок, выпол
нение землеустроительных работ, построение разрезов, 
поиск зон трещиноватости и привязку скважин. Фактором, 
замедляющим развитие технологии, является консерва
тивный подход специалистов предприятий, связанный со 
слабой нормативной базой, обновление которой требу
ет тесного сотрудничества горнодобывающих предпри
ятий, контролирующих органов и производителей БЛА.

Рис. 5. Объект, снятый с помощью БЛА с лазерными датчиками
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
При функционировании горнодобывающего пред

приятия необходимо соблюдать баланс между увеличе
нием интенсивности извлечения полезного ископаемо
го из недр и сохранением безопасности ведения горных 
работ [1]. Отработка месторождения нарушает пород
ный массив, что приводит к изменению его напряженно-
деформированного состояния [2]. Все это повышает ве
роятность возникновения техногенных явлений. Горные 
работы и техногенные явления приводят к возникнове
нию вибрационных колебаний, распространяющихся на 
большие расстояния и оказывающих влияние на подзем
ные горные выработки, а также на здания и сооружения, 
расположенные на поверхности [3]. Одним из способов 
управления напряженно-деформированным состоянием 
породного массива и повышением безопасности являет
ся применение закладки [4, 5, 6]. С целью повышения без
опасного ведения горных работ с одновременной интен
сификацией извлечения полезного ископаемого необхо
димо создать инструмент, позволяющий обеспечить при
нятие правильного решения. Одним из таких механизмов 
является имитационная модель. Моделирование в гор
ном деле применяется уже не первое десятилетие. Оно 
обеспечивает прогнозирование процессов, происходя
щих в подработанном массиве [7], имитацию отдельных 
производственных процессов [8] и полное представле
ние работы горного оборудования и его отдельных ме
ханизмов [9, 10, 11].

Известная технология gPgPu (general Purpose computing 
for graphical Processing units) является мощным инстру
ментом для переноса задач параллельной обработки ин
формации на gPu (graphical Processing unit – графический 
процессор). Эта технология находит применение практи
чески в любой области, требующей проведения массы па
раллельных расчетов, и применяется как в научной и ком
мерческой, так и в любительской среде. Однако она отли
чается падением производительности ввиду предикации 
ветвления кода [12].

При решении задач, связанных с оперативным плани
рованием работы горнодобывающего предприятия ши
рокое распространение получило имитационное моде
лирование (ИМ), использование которого обеспечивает 
оперативное принятие решения задач по проектирова
нию и развитию предприятий горнодобывающей отрас
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ВВЕДЕНИЕ
Сложившиеся макроэкономические условия функцио

нирования горнодобывающих предприятий с колоссаль
ным диапазоном изменения горно-геологических и гор
нотехнических условий залегания пластов и рудных тел, 
огромной капиталоемкостью и материалоемкостью добы
чи полезных ископаемых на базе альтернативных вариан
тов организационных, технологических и технических ре
шений предопределяют выбор и обоснование оптималь
ных проектных решений с использованием программных 
продуктов горного назначения. Только на базе использо
вания моделирования горных работ можно свести к ми
нимуму риск принятия неправильных решений в обла
сти проектирования и развития предприятий горнодо
бывающей отрасли. 
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Сравнение пакетов имитационного моделирования

Система Производитель Приложения Графическая 
конструкция ИМ

Программирование
моделей

EXtENd Imagine that, Inc. 
СанХосе, 

штат Калифорния

Стратегическое 
планирование, 

бизнес-моделирование

Компоновочные блоки, 
дискретное и непрерывное 

моделирование

+
Язык программиро

вания Modl
ITHINK high Performance 

System, Inc 
Ганновер, 

штат Нью-Хэмпшир

Управление 
финансовыми потоками, 

реинжиниринг 
предприятий

CaSE-средства,
потоковые диаграммы

–

VENSIM Ventana Systems Модели системной 
динамики

Потоковые диаграммы –

POWErSIM Powersim Со Берген, 
Норвегия

Непрерывное 
моделирование

Потоковые диаграммы +

PIlgrIM МЭСИ, Россия Модели динамических 
систем

CaSE-средства, 
компоновочные блоки

+
Язык программиро

вания С++

PrOCESS
ChartEr

Scitor
МенлоПарк, 

штат Калифорния

Дискретное 
моделирование

Блок-схемы –

aNylOgIC СанктПетербург, 
Россия

Системная динамика,
Дискретно-событийное 

моделирование,
Агентное моделирование

Платформа Eclipse
Каталог шаблонов

+
Язык программиро

вания Java

dElMIa dassault Systemes, 
Франция

ППР-модели данных Интерактивные 
производственные 

приложения для электронно-
цифрового предприятия

+

tEChNOMatICS 
PlaNt SIMulatION

– Объектно-
ориентированное 

программирование

Потоковые диаграммы +
Язык программиро

вания Simtalk
ARENA rockwell automation Дискретное 

моделирование
Потоковые диаграммы +

SIMAN

agNES (agENt 
NEtWOrK SIMulatOr)

Институт
 вычислительной 

математики и математи
ческой геофизики 

СО РАН, Россия

Дискретное 
моделирование

Кросс-платформа +
Язык программиро

вания Java

AWESIM Symix Systems Inc., США Дискретное 
и непрерывное 
моделирование

Сетевые модели +
C/C++ или Visual Basic

flEXSIM  flexSim Software 
Products Inc. (fSP), 

Orem, Юта, США

Дискретное 
и непрерывное 
моделирование

Симуляционные 
и графические библиотеки

+
C++

gPSS WOrld Minuteman Software 
Соrр., США

Дискретное 
и непрерывное 
моделирование

gP55-программы +
Plus

MtSS 
(MaNufaCturINg 

aNd traNSPOrtatION 
SIMulatION SyStEM)

Конструкторско
технологический 

институт 
вычислительной 

техники СО РАН, Россия

Дискретное 
и непрерывное 
моделирование

Предметные библиотеки 
элементарных программ

+
Язык программиро

вания Java

MVStudIuM СанктПетербург, 
Россия

Дискретное, 
непрерывное 
и гибридное 

моделирование

Модели с математическим 
уровнем абстракции

+
Язык программиро

вания Java

SIMSCrIPt III CaCI advanced 
Simulation lab, Сан-

Диего, Канада

Дискретное 
и непрерывное 
моделирование

Специализированные 
библиотеки, базы данных 

и пакеты, подобные HLA RTI 
(High Level Architecture Run-

Time Infrastructure)

+
Язык программиро

вания Java, C/C++

rdO-StudIO МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Россия

Объектно-
ориентированное 

моделирование

Интеллектуальная интегри
рованная среда имитацион

ного моделирования

–
РДО
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ли, сведение к минимуму рисков принятия неправильных 
решений в данной области [13, 14, 15, 16]. 

Современное развитие компьютерных и цифровых тех
нологий в горном деле позволяет на базе имитационного 
моделирования решать задачи оптимизации основных па
раметров горнодобывающих предприятий и выбора стра
тегий развития на краткосрочную, среднесрочную и дол
госрочную перспективу, хотя практическая реализация 
их еще недостаточно совершенна. 

 Таким образом, основные приложения имитацион
ного моделирования в горном деле направлены на ре
шение задач оптимизации транспортных потоков. Про
граммные продукты имеют в наличии функции, обеспе
чивающие возможность прослеживания динамики ра
боты транспортной системы рудника в представленных 
необходимых временных трендах (месяц, неделя, сутки). 
Подобное ИМ разработано в программной среде arena 
версии 12.0 (компания rockwell automation). Также име
ется функция, предоставляющая возможность изменять 
количество транспортных машин в целях оптимизации 
технико-экономической эффективности горнодобываю
щего производства. В качестве входных данных для ИМ 
используются основные технические характеристики ис
пользуемого транспорта. К ним относятся: дневной (ме
сячный) объем добычи, грузоподъемность транспортных 
единиц, скорость перемещения груза, сменное количе
ство рейсов, объем вскрыши, усредненное время выпол
нения производственных операций. Параметры экскава
торов представлены вместимостью ковша, средними тем
пами ведения горных работ, средним временем загрузки 
автосамосвала. 

В качестве выходных данных представлены – минималь
ная, максимальная и средняя производительность авто
самосвалов, число рейсов за смену, объем породы, пере
возимый самосвалами за смену, время всех простоев, про
должительность выполнения каждой производственной 
операции. Результаты экспортировались и интерпретиро
вались в Microsoft Excel.

Синтез динамических моделей взаимной работы очист
ного оборудования комплексно-механизированного за
боя предполагает имитационные эксперименты на базе 
проблемно-ориентированного имитатора сетей Петри 
NEtStar (модули сетей Петри). При этом обеспечивает
ся дополнение критериев, учитывающих многовариант
ность анализа технико-организационных решений; воз
можность учета стохастичности выполнения производ
ственных технологических операций; возможность моде
лирования взаимодействия компонентов очистного обо
рудования в пространстве и времени; возможность ана
лиза и выявления «узких мест» в технологии угледобычи. 

По данным официального сайта «Национального обще
ства имитационного моделирования», сейчас в мире на
считывается около 500 программных продуктов. Обобща
ющая информация и сравнительная характеристика наи
более популярных современных систем имитационного 
моделирования представлены в таблице.

Для оценки возможностей использования прикладных 
аспектов пакетов имитационного моделирования необ
ходимо учитывать следующие составляющие: простота 

разработки и архитектурное исполнения модели, количе
ство заранее сформированных программных компонен
тов, низкая трудоемкость ее реализации и присутствие 
необходимого набора форматов для вывода печатных и 
графических результатов с анимацией. Кроме того, нуж
но оценить возможность модификации и трансформации 
программного обеспечения со специальными системами 
управления к реальным задачам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Современные пакеты ИМ в автоматическом режиме 

предоставляют необходимое количество функциональных 
возможностей для создания модели, что, в конечном итоге, 
позволяет существенно сократить трудозатраты и время, 
необходимые для осуществления процесса программиро
вания, и сократить общие эксплуатационные издержки.

2. Программные продукты ИМ обеспечивают оптималь
ную среду для создания моделей на базе основных адап
тивных моделирующих конструкций, что обеспечивает 
возможность их модификации и трансформации.

3. Современные пакеты ИМ имеют в наличии более со
вершенные процедуры выявления и обнаружения систем
ных ошибок, поскольку они автоматизированы. Таким об
разом, минимизируется риск принятия неправильных и 
неоптимальных решений.
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В статье представлен способ биологической рекультивации автомобильных 
отвалов открытых разработок полезных ископаемых в засушливых услови-
ях Республики Хакасия, техническим результатом которого является сокра-
щение затрат и времени на восстановление проективного покрытия рас-
тительного покрова переуплотненной поверхности техногенных отвалов.
Ключевые слова: автомобильный отвал, биологическая рекультива-
ция, лесохозяйственное направление, опытные насаждения.
Для цитирования: Способ подготовки поверхности техногенных отва
лов автомобильной отсыпки для лесного направления рекультивации на 
угледобывающем предприятии ООО «СУЭК-Хакасия»  Разрез «Черногор
ский» / Н.А. Остапова, Г.Н. Шаповаленко, О.С. Сафронова и др. // Уголь. 
2022. № 5. С. 46-48. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-46-48.

ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование методов лесной рекультивации продиктова

но, с одной стороны, необходимостью оптимизации крайне напряжен
ной экологической обстановки в районах угледобычи, с другой сторо
ны – относительно малой затратностью и доступностью проведения ра
бот по облесению территорий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В настоящее время на первый план выходит экологическая направлен
ность лесной рекультивации [1, 8]. Древесная растительность в большей 
степени, чем луговая или культурная сельскохозяйственная, выполня
ет функции оптимизации природной среды благодаря большей биомас
се, более глубокому охвату почвенно-грунтовой толщи, долговечности, 
устойчивости против неблагоприятных факторов [9]. 

Изучение лесных биогеоценозов как компонента техногенных ланд
шафтов в настоящее время обусловлено в первую очередь такими прак
тическими целями, как выявление лесопригодности нарушенных терри
торий, разработка агротехники выращивания и подбора ассортимента 
древесных и кустарниковых пород на отвалах различных типов место
рождений в различных физико-географических зонах, изыскание мето
дов улучшения лесорастительных свойств грунтов и способов интенси
фикации роста деревьев [10].

Целью исследовательских работ, проводимых группой Рекультивации 
земель ФГБНУ «НИИАП Хакасии» на переуплотненных отвалах разреза 

Оригинальная статья

УДК 622.882 © Н.А. Остапова, Г.Н. Шаповаленко, О.С. Сафронова, И.Н. Евсеева, Е.А. Моршнев, 2022 

ОСТАПОВА Н.А.
Канд. техн. наук, 
старший научный сотрудник
ФГБНУ «НИИАП Хакасии», 
655132, с. Зеленое, 
Республика Хакасия, Россия,
e-mail: niterlin@yandex.ru

ШАПОВАЛЕНКО Г.Н.
Канд. техн. наук,
Директор разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия», 
655162, г. Черногорск, Россия,
e-mail: ShapovalenkoGN@suek.ru

САФРОНОВА О.С.
Младший научный сотрудник
ФГБНУ «НИИАП Хакасии»,
655132, с. Зеленое, 
Республика Хакасия, Россия,
e-mail: olya_egoshina@mail.ru

ЕВСЕЕВА И.Н.
Младший научный сотрудник
ФГБНУ «НИИАП Хакасии»,
655132, с. Зеленое,
Республика Хакасия, Россия,
e-mail: evseeirina@yandex.ru

МОРШНЕВ Е.А.
Младший научный сотрудник
ФГБНУ «НИИАП Хакасии»,
655132, с. Зеленое, 
Республика Хакасия, Россия,
e-mail: morshnev86@mail.ru

Способ подготовки поверхности  
техногенных отвалов автомобильной отсыпки  

для лесного направления рекультивации  
на угледобывающем предприятии  

ООО «СУЭК-Хакасия»  Разрез «Черногорский»

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-5-46-48



47МАЙ, 2022, “УГОЛЬ”

ЭколоГИя

«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», являет
ся создание оптимальных по питательным, те
пловым и влажностным параметрам агротех
нических условий для биологической рекуль
тивации в лесном направлении.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕУПЛОТНЕННЫХ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТСЫПКИ
Биологическая рекультивация переуплот

ненной поверхности горных отвалов, при от
сутствии в достаточном количестве плодо
родного слоя почвы и дефиците влаги, в за
сушливых зонах Средней Сибири требует осо
бых технологических приемов биологической рекульти
вации по снижению лимитирующих факторов развития 
биоценоза [11]. 

Сотрудниками группы Рекультивации земель пред
ложено на безуклонно выположенной поверхности от
бортованных отвалов делать нарезку щелей глубиной 
до 1,3 м, в верхней части которых формируют борозды 
для последующего посева на дне борозды адаптирован
ных к региону семян трав, древесных и кустарниковых 
пород, обработанных биопрепаратами, с расстоянием 
между бороздами-щелями 10-15 м (заявка на изобрете
ние № 2021133511/03(070828). Этот прием в технологии 
дает возможность накопить влагу в щели и мелкозем в ее 
устье на дне борозды.

На рисунке а представлена конструкционная схема на
резанной щели 1 глубиной до 1,3 м с бороздой 2, на дне 
которой в мелкозем 3 посеяны многолетние травы 4.

На рисунке б представлена конструкционная схема 
нарезанной щели 1 глубиной до 1,3 м с бороздой 2, на 
дне которой в дернину многолетних трав 5 посажены 
саженцы древесно-кустарниковых пород 6, выращен
ных в контейнерах с применением биопрепаратов типа 
«Байкал ЭМ-1».

Весной 2018 г. по разработанной технологии на отвале 
автомобильной отсыпки заложены опытные площади с по
севом многолетних трав (Medicago varia Martyn, Melilótus 
officinális L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Psathyrostachys 
juncea (Fisch.) Nevski) в нарезанные щели-борозды. 
А осенью этого же года в борозды под покров много
летних трав были высажены следующие виды древесно-
кустарниковых пород: Ulmus pumila L., Larix sibirica Ledeb. 
и Pinus sylvestris L., которые были выращены в питомнике с 
закрытой корневой системой. Подбор травянистой и дре
весной растительности построен по зональному геогра
фическому принципу, с учетом биологической пригодно
сти грунтов [11, 12]. 

Изучение продуктивности многолетних трав на опыт
ных площадях за три года наблюдений показало, что мини
мальное значение во всех вариантах отмечено в посевах 
Medicago varia - 0,4 ц/га, а максимальное – в посевах смеси 
многолетних трав - 74,1 ц/га, с доминированием Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub и Melilótus officinális L. По средним по
казателям продуктивности наибольшая масса отмечена 
также в варианте с посевом смеси многолетних трав.

Оценка жизненного состояния древесных пород в опыт
ных посадках проводилась по методике В.А. Алексеева 
[13]. По итогам анализа трехлетних исследований полу
чены следующие значения: индекс состояния древосто
ев – 1,2-1,3, что соотносится со здоровым состоянием; в 
процентном соотношении Ulmus pumila L. на учетных пло
щадях занимает от 55 до 80% при изначально одинаковом 
соотношении пород. 

На спланированной переуплотненной поверхности от
вала автомобильной отсыпки между щелями-бороздами 
также были заложены учетные площадки с посевами мно
голетних трав, под покров которых высаживались сажен
цы древесно-кустарниковых пород. Но в данном варианте 
всходов семян многолетних трав и прижившихся саженцев 
древесно-кустарниковых пород отмечено не было [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные научные исследования и накоплен

ный опыт работы дают возможность сформулировать спо
соб подготовки поверхности автомобильных отвалов для 
лесного направления рекультивации в засушливых усло
виях угледобычи. Практические промышленные опыты и 
экономические расчеты подтверждают возможность ис
пользования способа в засушливой зоне угледобычи. Спо
соб дает возможность снизить затраты и сократить время 
биологической рекультивации горных отвалов.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования и разви-
тия компаний горнопромышленного комплекса Арктической зоны Россий-
ской Федерации, на территории которой реализуются конкурентоспособные 
инвестиционные проекты, обеспечивающие создание новых высокопроиз-
водительных рабочих мест. Изучаются организационно-технические харак-
теристики компаний горнопромышленного комплекса Арктической зоны 
Российской Федерации. Важную роль в статье играет структура исследуе-
мой особой экономической зоны, на базе которой осуществляются реализа-
ция геологоразведочных работ; добыча углеводородных ресурсов и сырья; 
освоение новых месторождений на шельфе Карского и Баренцева морей. 
Затронуты важнейшие аспекты регулирования компаний горнопромышлен-
ного комплекса в условиях создания государством преференциальных ре-
жимов для предпринимательской инициативы в сфере освоения новых ме-
сторождений и повышения эффективности добычи полезных ископаемых. 
Ключевые слова: горный, горнопромышленный комплекс, развитие, устой-
чивое, риски, Арктика. 
Для цитирования: Губанов Р.С. Развитие компаний горнопромышленного 
комплекса Арктической зоны Российской Федерации: условия и риски // 
Уголь. 2022. № 5. С. 49-54. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-49-54.

ВВЕДЕНИЕ
Арктическая зона – одна из активно развивающихся территорий Россий

ской Федерации с богатейшим природным потенциалом недр и аквато
рии, включающая географический сегмент для реализации логистическо
го, транспортного экономического взаимодействия в масштабах междуна
родной интеграции воспроизводственных процессов, в том числе на гор
ных объектах производства. В.В. Щипцов, В.И. Иващенко отмечают то, что 
Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗРФ) функционирует 
в качестве самостоятельного региона с особыми условиями достижения 
экономических, геополитических, оборонных, научно-экспериментальных 
и социально-этнических интересов [1]. 

О наличии достаточно проработанного правового поля в сфере регу
лирования деятельности компаний горнопромышленного комплекса  
Арктической зоны РФ свидетельствует успешная реализации нацио
нальных проектов России и государственных, ведомственных программ,  
служащих инструментом контроля эффективности воспроизводства рос
сийской минерально-сырьевой базы [2, 3, 4, 5, 6].  

Долгосрочная задача государственной политики в сфере развития гео
логической среды – устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой 
базы в Арктической зоне Российской Федерации, которая достигается по
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средством регулирования баланса потре
бления и воспроизводства минеральных 
ресурсов. 

Цель исследования – определение за
дач компаний горнопромышленного ком
плекса АЗРФ в сфере выявления и оцен
ки техногенных и экологических рисков. 

Материал и методы исследования 
по достижению целей оценки и иденти
фикации техногенных и экологических 
рисков в организациях горнопромыш
ленного комплекса в Арктической зоне 
Российской Федерации состояли из: по
иска новых интеграционных решений к 
внедрению в анализируемые компании 
новых интегрированных цепочек созда
ния добавленной стоимости конечного 
продукта в горнорудном производстве с 
предотвращением и минимизацией ри
сков. Геологические риски могут быть 
связаны с освоением техногенных ме
сторождений. 

Цифры статистики известны: доля потре
бления первичной энергии свыше 90% в 
современном обществе в основном отра
жает потребность в воспроизводстве та
ких углеводородов, как уголь, нефть, газ. 
С повышением объемов потребления ра
стут и риски. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Организационно-техническая характеристика 
территорий горнопромышленного комплекса 
Арктической зоны 
Состав территорий, предоставляющих геополитический, 

инфраструктурный и энергетический потенциал, способ
ствующий развитию горнопромышленного комплекса  
Арктической зоны РФ, включает: три автономных окру
га; три республики; две области; один край. В настоящее 
время организации горнопромышленного комплекса  
Арктической зоны РФ осуществляют трансформацию про
мышленности в форму экономически замкнутого цикла, 
для которого свойственны процедуры реализации кон
цепции замкнутых цепочек поставок готовой продукции 
в процессе обращения полезных ископаемых в условиях 
повышенного уровня техногенных скоплений. 

Деятельность свободной экономической зоны АЗРФ ре
гулируется в соответствии со сферой реализации пред
принимательской деятельности в Арктической зоне Рос
сийской Федерации, согласно которой выделяются девять 
субъектов РФ с административными территориальными 
образованиями для расширенного воспроизводства ми
нерального сырья в государстве (рис. 1). 

Горнопромышленные территории Мурманской обла
сти обеспечивают реализацию приоритетных инвести
ционных проектов, в основе которых лежит процесс воз
ведения специализированной верфи для строительства 
крупнотоннажных морских сооружений и портов компа
нии «Новатэк». При этом одним из ключевых мероприя

тий по развитию горнопромышленного комплекса свобод
ной экономической зоны АЗРФ является создание опор
ной береговой базы для реализации шельфовых проек
тов организации «Роснефть». 

На базе горнопромышленных территорий Архангель
ской области реализуется приоритетный инвестицион
ный проект создания мощностей по обустройству место
рождений по добыче алмазов. На территории Чукотско
го автономного округа отраслевые компании имеют до
статочный потенциал для формирования опорных зон и 
промышленных узлов, предназначенных для организа
ции добычи драгоценных металлов с ориентацией на по
лиметаллическую специализацию. Территории Республи
ки Саха (Якутия) сконцентрировали горный потенциал для 
вовлечения приоритетных инвестиционных проектов по 
обеспечению сохранности горного сельского хозяйства  
в условиях повышенного риска вечной мерзлоты. 

Условия устойчивого развития 
компаний горнопромышленного комплекса 
Арктической зоны Российской Федерации
Организации горнопромышленного комплекса Арктиче

ской зоны функционируют в сфере добычи более 48 наи
менований минерального сырья.

Специализация производства – добыча руд черных и 
цветных металлов и нерудного индустриального сырья. 
Компания «Новатэк» является организатором инвести
ционных процессов в сфере производства сжиженного 
природного газа (далее – СПГ) в Арктической зоне Рос

Рис. 1. Состав территорий горнопромышленного комплекса 
свободной экономической зоны АЗРФ [6]

Fig. 1. The composition of the territories of the mining complex  
of the free economic zone of the Russian Arctic [6] 
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сийской Федерации. При этом существует практика реа
лизации крупных инфраструктурных проектов: «Арктик 
СПГ-2»; «Ямал СПГ». Эффекты коммерциализации [7] дан
ных бизнес-проектов ориентированы на инвестицион
ные решения, которые предусматривают рыночное пред
ложение иностранными поставщиками в сфере готовых 
технологических решений в области повышения устой
чивости развития компаний горнопромышленного ком
плекса АЗРФ [8]. 

Основную выручку в сегменте горной промышленности 
арктических регионов занимают предприятия Мурман
ской области, на которые приходится порядка 60% дохо
да комплекса, доля предприятий Республика Саха (Якутия) 
имеет незначительный показатель: 11-15% [9]. При этом 
рост выручки исследуемых предприятий растет пропор
ционально росту доходов от инновационных проектов, 
роль которых в воспроизводстве минерально-сырьевой 
базы России отмечает Н.А. Алмастян [10]. 

Для целей исследования выделены главные сегменты 
угледобычи по критерию числа лицензий (рис. 2). 

Львиную долю лицензированного бизнеса в сегменте до
бычи полезных ископаемых занимает добыча угля в Тай
мырском бассейне – 47 лицензий, что в относительном 
выражении составляет 60,26%. Второе место по анализи
руемому показателю занимает Донецкий бассейн – 18 ли
цензий (23,08%). На третьем месте фигурирует угледобы
ча на базе Горловского бассейна – 13 лицензий (16,66%). 
На фоне снижения инновационной активности организа
ций горнопромышленного комплекса АЗРФ и медленного 
сохранения ликвидных активов в структуре инвестицион
ной емкости финансовых вложений в инфраструктурные 
проекты по добыче угля нет условий устойчивости геоло
гического развития инфраструктурного комплекса горно
рудного производства в АЗРФ. 

Анализ тенденций в сегменте добычи полезных иско
паемых [11] позволяет утверждать о наличии высокого 
удельного веса прибыльных компаний отрасли – 63,4%,  
а на долю убыточных приходится 36,6% [9]. При этом одна 
из ключевых задач развития горнопромышленного ком
плекса Арктической зоны России, способствующая манев
рированию рисковыми решениями, заключается в поиске 

способов повышения энергоэффективности и устойчиво
сти роста производства [12]. 

Стратегическое устойчивое развитие горнопромыш
ленных предприятий обусловливается необходимостью 
определения подходящих уровней формирования до
бавленной стоимости для каждого вида минерального 
сырья [13]. Данное построение уровней в цепочке до
бавленной стоимости продукции горнопромышленно
го комплекса АЗРФ предусматривает последовательную 
реализацию стадий и функций управления и минимиза
цию техногенных рисков.

Риски горных предприятий Арктической зоны 
в условиях экологических и техногенных опасностей
В горной промышленности сегодня возникает множе

ство рисков как случаев вероятности потерь, связанных 
с возникновением: ухудшения качества продукции гор
нопромышленного комплекса АЗРФ; снижения рыноч
ного спроса на экспорт товаров в минерально-сырьевом 
комплексе страны; роста дополнительных издержек на 
управление горнопромышленным комплексом. Цветные 
и редкие металлы, золото, платина, руды черных метал
лов и каменный уголь занимают наибольшую долю в 
структуре открытого способа разработки новых место
рождений. По уровню значимости достаточно высоки
ми остаются риски ограниченности ископаемых ресур
сов [14]. Экологические риски [15] связаны с оседанием 
земной поверхности, нарушением почвенного покрова 
и изменением ландшафтов. Необходимо создание техно
логий «зеленой» экономики воспроизводства в системе 
добыча–переработка–производственно-сбытовая дея
тельность в объектах горных территорий. Ключевые ри
ски регулирования процессов экологически безопасного 
использования отходов горнопромышленного комплек
са АЗРФ заключаются в принадлежности отходов, осо
бенно если речь идет о техногенных отходах. Разработка 
карты рисков позволит выявить уровень экологических 
потерь в зависимости от сложности формирования про
изводственной программы компаний горной промыш
ленности. Для решения столь амбициозных стратегиче
ских задач необходимо исследовать причины и условия 

возникновения рисков при организации горно
го производства. В системе управления горно
промышленным комплексом наиболее вероят
ностными компонентами совокупного риска вы
ступают: природные, геологические, экологиче
ские, производственные, инновационные и ин
фраструктурные риски [16]. Вполне очевидно, 
что все эти виды рисков могут иметь активную 
фазу реализации и на этапе экологизации про
изводства (рис. 3).

В системе стратегических решений по регули
рованию экологического риска мы предлагаем 
обеспечить рост энергоэффективности (рис. 4). 

Стремление к повышению энергоэффективно
сти в компаниях горнопромышленного комплек
са Арктической зоны РФ обусловливает необхо
димость оценки вероятности экономического 
роста в отрасли, что научно доказано в действии 

Рис. 2. Условия функционирования сегмента угледобычи

Fig. 2. Operating conditions of the coal mining segment
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Рис. 4. Параметры расчета энергоэффективности для угле-
добывающих компаний горнопромышленного комплекса [17]

Fig. 4. Energy efficiency calculation parameters for coal mining 
companies of the mining complex [17]

Рис. 3. Стратегические решения по регулированию экологического риска [18]

Fig. 3. Strategic decisions on environmental risk management [18]

где ECS – доля расходов на энергию; EI – уровень энер
гоемкости ВВП; PER – средняя реальная цена единицы 
энергии. 

ECSуголь Эльгауголь = 0,28 × 0,15 = 0,042, или 4,2%.  (2) 

ECSуголь Сибантрацит = 0,20 × 0,18 = 0,036,или 3,6%.  (3)

Итак, расчеты энергоэффективности в двух сопостави
мых компаниях горнопромышленного комплекса свиде
тельствуют о ценовых приоритетах Сибантрацита, так как 
экономия на затраченной на добычу угля энергии в дан
ной компании на 14,3 п.п. больше, чем в Эльгаугле. Эко
логические, техногенные, энергетические и ценовые ри
ски для компаний исследуемого сектора возникают поо
чередно.

Так, попадание компаний горнопромышленного ком
плекса в «ценовые тиски» влечет за собой риск удорожа
ния поставок ресурсов на рынок. Разброс цен на энер
гетический уголь весьма значительный – в среднем от 
1140 руб./т в 2010 г. до 2415 руб./т в 2020 г., в результате 
десятилетних инфляционных преобразований индекс цен 
возрос более чем в два раза. Скачки цен на уголь марки 
СС и уголь марки ДГ в период 2019-2020 гг. отразились на 
неустойчивости амплитуды колебаний ценовых рисков и 
усилили воздействие риск-сметной стоимости производ
ства в горнопромышленном комплексе.

закона зависимости реальной стоимости энергозатрат в 
горнорудном производстве от мультипликации влияния 
энергоемкости и средней удельной цены энергии (1):

ECS = EI × PER,  (1)
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Регулирование рисков, заключающееся в своевремен
ной идентификации и адекватной оценке рисков «…яв
ляется одним из ключевых условий устойчивого финан
сового положения организаций…» [19]. Вполне очевид
но, что данное риск-регулирование позволит повысить 
устойчивость развития компаний горнопромышленно
го полдуплекса АЗРФ.

Сегодня «…важно сохранить природный капитал стра
ны, повысить  благосостояние населения при одновре
менном повышении эффективности производства раз
личных секторов экономики…» [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для целей управления рисками в горнопромышлен

ном секторе рекомендуется использовать комбиниро
ванный подход к менеджменту, в основу которого долж
на быть положена новая экономическая модель с выде
лением «опорных зон» в компаниях горнопромышлен
ного комплекса для регулирования уровней отраслево
го риска с помощью локализации потерь, диверсифика
ции производства и нейтрализации экологического воз
действия на добычу и переработку природных ресурсов.

Предложения по повышению эффективности воспро
изводства в минерально-сырьевом комплексе [21, 22] 
включают: управление геологическими рисками, класте
ризацию горнодобывающих предприятий, диверсифика
цию региональной экономики в Арктической зоне РФ, 
комбинацию стратегий устойчивого развития производ
ства на основе гармонизации решений местных, регио
нальных, государственных, международных органов ис
полнительной власти и расширения границ географиче
ской сегментации горнорудного производства.
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Проанализированы стратегические приоритеты пространствен-
ного развития угольной промышленности России в соответствии 
с действующей Программой развития отрасли на период до 2035 
года. Дана оценка отраслевого ресурсно-производственного по-
тенциала, включая балансовые запасы и динамику добычи угля по 
регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока за период 2015-
2021 гг., а также сценарных прогнозов развития угледобычи в этих 
макрорегионах. Выявлены основные факторы, оказывающие вли-
яние на развитие ресурсно-производственного потенциала в сфе-
ре добычи и переработки угля, связанные с реализацией инвести-
ционных проектов обеспечивающей инфраструктуры (транспорт-
ной, энергетической, социальной, экологической и др.), в том чис-
ле на принципах государственно-частного партнерства. Показа-
на актуальность разработки методологических и методических 
основ социо-эколого-экономического обоснования и последую-
щего выбора возможных способов развития обеспечивающей ин-
фраструктуры при освоении месторождений угля и других полез-
ных ископаемых.
Ключевые слова: стратегические приоритеты, пространствен-
ное развитие, ресурсно-производственный потенциал, обеспечи-
вающая инфраструктура, угольная промышленность. 
Для цитирования: Кочешнов А.С., Стоянова И.А. Стратеги
ческие приоритеты пространственного развития ресурсно-
производственного потенциала и обеспечивающей инфраструк
туры угольной промышленности России // Уголь. 2022. № 5. С. 55-62. 
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-55-62.

ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшим глобальным трендом развития современного мира 

является смещение вектора международных экономических отно
шений на восток – в интенсивно развивающиеся страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) с высокими темпами потребления 
первичных энергоресурсов, прежде всего угля, в связи с быстрой 
индустриализацией экономик, внедрением энергоемких техноло
гий и созданием современной инфраструктуры. Основной произ
водитель и потребитель угля в мире – Китай, на долю которого в 
2020 г. приходилось 50,4% добычи и 54,3% потребления угля.
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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
Основным драйвером развития угольной промышлен

ности России является экспорт угля, который за последние 
20 лет вырос в 5,4 раза – с 41,8 млн т в 2001 г. до 227 млн т 
в 2021 г. При этом экспорт в страны АТР за этот период вы
рос с 6,5 до 129 млн т (рост в 19,8 раз). 

Следует отметить, что масштабное смещение угледобы
чи на восток страны продолжалось исторически по мере 
освоения перспективных месторождений угля. Восточ
ный вектор развития отрасли обеспечивает приближе
ние производства угольной продукции к районам ее по
требления и укрепляет позиции России на рынках стран 
АТР (табл. 1).

На протяжении последнего десятилетия приоритет
ным направлением развития российской угольной про
мышленности является создание новых центров угле
добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке при 
реализации перспективных инвестиционных проектов 
в этих макрорегионах – в основном угольном произ
водстве (добыча и переработка угля) и в обеспечиваю
щей инфраструктуре (энергетической, железнодорож
ной, портовой) [1, 2].

В современное географическое понятие макрорегио
на Восточная Сибирь России входят Республика Хакасия, 
Красноярский край, Республика Тыва и Иркутская область. 
В макрорегион Дальний Восток – Забайкальский край, Ре
спублика Бурятия, Амурская область, Еврейская автоном
ная область, Камчатский край, Магаданская область, При
морский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская об
ласть, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

При этом один субъект Восточной Сибири (Иркутская 
область) и два субъекта Дальнего Востока (Республика 
Бурятия и Забайкальский край) объединяются общим ге
ографическим понятием – Байкальский регион. 

Развитие этих макрорегионов, богатых разнообразными 
природными ресурсами (уголь, металлические руды, лес
ные и водные ресурсы) напрямую зависит от сети транс
портных артерий. Основные внутрироссийские пути – 
Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные 
магистрали, водный путь по Енисею. При этом 1/4 террито
рии Восточной Сибири лежит в Заполярье, поэтому осво

ение этого макрорегиона требует больших капиталовло
жений. 

Мощная сырьевая база углей Восточной Сибири и Даль
него Востока представлена всеми марками бурых и камен
ных углей. Запасы углей категорий А+В+С1+С2, учитывае
мые Государственным балансом запасов полезных иско
паемых Российской Федерации, превышают 275 млрд т 
(табл. 2). 

Около 80% российских запасов углей сосредоточено в 
Сибирском федеральном округе, в том числе 44,8% в За
падной Сибири и 33,4% в Восточной; в Дальневосточном 
федеральном округе сосредоточено 13,1% (см. табл. 2).

Возможности наращивания запасов углей в Рос
сии весьма значительны: объем прогнозных ресур
сов угля только наиболее достоверной категории Р1 
существенно превышает количество разведанных в стра
не запасов (рис. 1).

На действующих предприятиях отрасли балансовые за
пасы угля категории А+В+С1 по состоянию на 01.01.2021 
составляют 32,8 млрд т, в том числе на шахтах – 11,5 млрд т, 
на разрезах – 21,3 млрд т.

Промышленные запасы угля категории А+В+С1 по со
стоянию на 01.01.2021 на действующих предприятиях со
ставляют 22,6 млрд т, в том числе на шахтах – 5,1 млрд т, 
на разрезах – 17,5 млрд т.

Распределение балансовых запасов угля на действую
щих шахтах и разрезах по основным угольным бассейнам 
и месторождениям России приведено на рис. 2.

На долю Восточных макрорегионов приходится 47,4% 
от всех балансовых запасов, в том числе на Восточную 
Сибирь – 26% (8,52 млрд т) и на Дальний Восток – 21,4% 
(7,02 млрд т).

Таким образом, пространственное развитие угольной 
промышленности России на период до 2035 г. однознач
но связывается с дальнейшим смещением угледобычи в 
восточном направлении и формированием новых центров 
добычи угля при освоении перспективных для экспорта 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
В соответствии с целями «Программы развития угольной 
промышленности России на период до 2035 года» (далее 
ПРУП-2035) продолжится создание новых центров добычи 

Таблица 1
Сдвиг в размещении добычи угля по Российской Федерации (% к общероссийской добыче)

Экономические районы 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.
Добыча угля всего в России, млн т 354,4 391 395 258 312,4 369,3 402,0 438,4
То же, % 100 100 100 100 100 100 100 100
Европейская часть 42,3 32,2 24 14 7,1 5,9 4,0 3,6
Северный 6,5 7,6 8 7,3 4,9 4,0 2,6 2,0
Центральный 10,6 7,6 3 0,3 0,1 0,1 0,02 0
СевероКавказский 9,5 8 7 3,8 1,5 1,4 1,4 1,6
Уральский 15 0 6 2,6 0,6 0,4 0 0
Восточные районы 57,7 67,8 76 86 92,9 94,1 96,0 96,4
ЗападноСибирский 16,1 2,5 25 44,8 56,6 58,6 57,8 58,2
ВосточноСибирский 32,5 36,7 36 30,2 26,2 24,8 18,6* 18,2
Дальневосточный 9 10,6 13 11 10,1 10,6 19,6* 20,0

* До 01.01.2018 Республика Бурятия и Забайкальский край входили в Сибирский ФО (Восточную Сибирь), а с 2018 г. были включены в 
состав Дальневосточного ФО. Источники: Росстат, АО «Росинформуголь», расчеты авторов. 
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угля в восточных регионах страны – в Республике Тыва, Ре
спублике Хакасия, Республике Саха (Якутия), в Забайкаль
ском и Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской об
ластях и в Чукотском автономном округе, начнется добы
ча на новых месторождениях антрацитов в Красноярском 
крае, на полуострове Таймыр в Арктической зоне России. 
Получат дальнейшее развитие предприятия действующих 
угольных бассейнов – Печорского, Кузнецкого, Канско-
Ачинского, Горловского и Минусинского [1, 3, 4, 5, 6].

За 2015-2021 гг. добыча угля в Восточной Сибири вы
росла с 69,2 до 79,3 млн т, или на 14,6% (рис. 3). При этом 
максимум добычи в этот период был достигнут в 2019 г. 
(84,5  млн т) перед наступлением кризиса, вызванного 

пандемией Covid-2019. Максимальный вклад в суммар
ную добычу угля этого макрорегиона внесла Республика  
Хакасия, в которой прирост добычи угля за этот период 
составил 12,7 млн т (+71%) за счет ввода на Бейском ка
менноугольном месторождении новых разрезов «Арша
новский», «Майрыхский» и «Кирбинский».

Добыча угля в Дальневосточном ФО в 2015-2021 гг. вы
росла с 59,1 до 87,8 млн т, или на 48,6% (рис. 4). Наиболь
ший вклад в суммарную добычу угля этого макрорегиона 
внесла Республика Саха (Якутия), в которой добыча угля 
увеличилась в 2,2 раза (+16,7 млн т) за счет наращивания 
добычи на Эльгинском разрезе и ввода новых угледобы
вающих мощностей в ООО «УК «Колмар».

Таблица 2
 Балансовые запасы углей по субъектам, бассейнам и месторождениям Восточной Сибири 

и Дальнего Востока (на 01.01.2021)

Субъекты 
Российской Федерации

Запасы, учтенные Госбалансом, млн т

Всего
В том числе по категориям

А+В+С1 С2

Российская Федерация 275 144,754 196 598,236 78 546,518
СИБИРСКИЙ ФО 215 159,09 152 465,376 62 693,714
Западная Сибирь 123 263,72 89 761,60 33 502,12
Восточная Сибирь 91 895,37 62 703,780 29 191,590
Красноярский край 68 026,930 46 866,524 21 160,401
Канско-Ачинский бассейн 65 233,591 45 072,335 20 161,256
Тунгусский бассейн 2 493,621 1 713,618 780,003
Таймырский бассейн 237,600 26,503 211,097

– Малолемберовское месторождение 1,952 0,019 1,933
– Нижнелемберовское месторождение 13,943 7,055 6,888
– Сырадасайское месторождение 132,761 16,245 116,516

Ленский бассейн 14,128 6,083 8,045
Республика Хакасия 5 300,01 4 896,447 403,565
Минусинский бассейн 5 300,01 4 896,447 403,565
Республика Тыва 3 798,470 2 843,995 954,475
Улугхемский бассейн 3 732,872 2 791,227 941,645
Месторождения Тывы 65,60 52,77 12,83
Иркутская область 14 769,96 8 096,811 6 673,150
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 36 021,333 25 254,192 10 767,141
Республика Бурятия 2 554,657 2 209,476 345,181
Забайкальский край 3 545,871 2 916,921 628,950
Апсатское месторождение 95,238 85,316 9,922
Амурская область 4 047,092 3 776,059 271,033
Ерковецкое месторождение 1 069,152 1 055,100 14,052
Огоджинское месторождение 437,912 232,095 205,817
Еврейская АО 52,972 3,088 49,884
Камчатский край 274,954 110,991 163,963
Магаданская область 2002,619 574,786 1 427,833
Приморский край 3 672,021 2 241,212 1 430,809
Республика Саха (Якутия) 14 257,929 9 656,036 4 601,893
Южно-Якутский бассейн 7 192,851 4 452,456 2 740,395

– Эльгинское месторождение 2 036,253 1 579,974 456,279
– Чульмаканское месторождение 660,534 513,026 147,508
– Денисовское месторождение 227,539 205,850 21,689
– Нерюнгринское месторождение 188,220 179,450 8,770

Сахалинская область 2 615,085 1 975,477 639,608
Хабаровский край 2 299,454 1 587,386 712,068
Чукотский АО 698,679 202,760 495,919
Амаамское месторождение 42,219 20,659 21,560

Источник: Роснедра (ГБЗ РФ).
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В соответствии с прогнозами ПРУП-2035 предусматри
ваются следующие объемы развития добычи угля на пер
спективных месторождениях в новых центрах угледобы
чи на востоке страны (см. рис. 3, 4): 

– рост добычи угля в Восточной Сибири до 91,0 и 
171,0 млн т/год по консервативному и оптимистическо
му сценариям, соответственно. При этом доля Восточно-
Сибирского макрорегиона в общем объеме добычи 
угля по отрасли должна увеличиться с сегодняшних 18,2  

до 18,8 и 25,6% на конец 2035 г. по этим сценари
ям соответственно [1];

– рост добычи угля в Дальневосточном регионе 
до 125,4 и 158,2 млн т в год по консервативному 
и оптимистическому сценариям соответственно. 
Увеличение доли Дальневосточного ФО в объе
мах добычи угля по отрасли прогнозируется с 20 
до 25,9-23,7% на конец 2035 г. в соответствии со 
сценарными условиями [1].

Несмотря на имеющийся ресурсный и произ
водственный потенциалы наращивания угледо
бычи на перспективных месторождениях Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока, сегодня основ
ными сдерживающими факторами в этом направ
лении являются ограниченные возможности тер
риториальной обеспечивающей инфраструкту
ры (транспортной, энергетической, социаль
ной, экологической и др.) [7]. В частности, нара
щивать объемы добычи угля не позволяют про

пускная способность железных дорог Восточного полиго
на ОАО «РЖД», недостаточные еще пока мощности уголь
ных терминалов дальневосточных портов, а также слабое 
развитие социальной и экологической инфраструктур на 
углепромышленных территориях этих макрорегионов.

Проведенный авторами анализ перечня основных ин
вестиционных угольных проектов и обеспечивающих ин
фраструктурных проектов, направленных на реализацию 
ПРУП-2035 (табл. 3), выявил следующее:

Рис. 1. Распределение запасов угля (кат. А+В+С1+С2) и его прогнозных ресурсов (кат. Р1) 
между субъектами Российской Федерации, млрд т
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Рис. 3. Динамика добычи 
угля по регионам 
Восточной Сибири  
за период 2015-2021 гг.  
и прогноз до 2035 г., млн т

Рис. 4. Динамика добычи 
угля по регионам 
Дальневосточного  
ФО (ДВФО) за период  
2015-2021 гг. и прогноз 
до 2035 г., млн т

• из 131 инвестиционного проекта ПРУП-2035 на тер
риториях Восточной Сибири и Дальнего Востока при 
создании новых центров угледобычи предполагает
ся реализовать 57 (43,5%) проектов, в том числе:

– основные проекты в сфере добычи и обогащения 
угля – 24 (33,8% от всех проектов в этой сфере); 

– обеспечивающие проекты в сфере электроэнергети
ки – 12 (63,2%);

– обеспечивающие проекты в сфере железнодорож
ной инфраструктуры – 1 (14,3%);

– обеспечивающие проекты в сфере портовой инфра
структуры – 20 (76,9%);

• затраты на реализацию в 2019-2035 гг. всего портфе
ля инвестиционных проектов за счет всех источников 
финансирования (внебюджетных и средств господ
держки) оцениваются в объеме 5012,08 млрд руб. 
(в ценах 2018 г. с НДС), в том числе в субъектах Вос
точной Сибири и Дальнего Востока – 3263,2 млрд руб. 
(65,1% от всех затрат);

• ассигнования за счет средств государственной 
поддержки на реализацию обеспечивающих ин
фраструктурных проектов оцениваются в объеме 
126,6 млрд руб. (всего 2,5% от всех затрат), в том чис
ле на территориях Восточной Сибири и Дальнего Вос
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тока – 103,1 млрд руб. (или 81,4% от господдержки). 
При этом 80,0 млрд руб. (77,6%) предполагается на
править из Фонда национального благосостояния на 
модернизацию объектов Восточного полигона сети 
ОАО «РЖД»;

• из 33 обеспечивающих инфраструктурных проектов 
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока 
на принципах государственно-частного партнерства 
(ГЧП) предполагается реализовать только четыре, что 
увеличивает риски невыполнения ПРУП-2035 в части 
развития новых центров угледобычи до принятых це
левых ориентиров. При этом в ПРУП-2035 оговарива
ется вероятность реализации инвестиционных про
ектов, которая зависит от ряда факторов (наличия 
утвержденного проекта, финансовых ресурсов, до
говоренностей с потребителями и других факторов). 
В частности, при консервативном варианте развития 
намеченные объемы реализации могут быть сниже
ны, а сроки реализации увеличены [1].

Следует отметить практический опыт освоения Эль
гинского (Южная Якутия) и Элегестского (Республика 
Тыва) угольных месторождений в части создания обе
спечивающей железнодорожной инфраструктуры, ко
торый показывает, что комплексное освоении ресурс
ного потенциала территорий региона, примыкающих к 
железнодорожной инфраструктуре, с достижением про
ектных показателей в установленные сроки возможно 
только на основе принципов и механизмов ГЧП, напри

мер в форматах территорий опережающего социально-
экономического развития или концессионных согла
шений [8, 9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом вышеизложенного стратегические при

оритеты пространственного развития ресурсно-
производственного потенциала и обеспечивающей ин
фраструктуры угольной промышленности России заклю
чаются в следующем:
• пространственный вектор развития российской уголь

ной промышленности устойчиво смещается в вос
точном направлении с ориентацией на комплексное 
освоение природно-ресурсного потенциала субъек
тов Восточной Сибири и Дальнего Востока;

• освоение перспективных для экспорта месторож
дений угля в этих макрорегионах возможно только 
при создании и развитии полноценной обеспечива
ющей инфраструктуры на принципах и механизмах 
ГЧП – транспортной (прежде всего железнодорож
ной и портовой), энергетической, а также социаль
ной, экологической, информационной и др.;

• пространственное развитие угольной промышлен
ности на конкретной территории должно опирать
ся на стратегические ориентиры освоения всей 
минерально-сырьевой базы этой территории и ее 
социально-экономическое и экологическое долго
срочное развитие.

Таблица 3
Инвестиционные проекты, направленные на реализацию  

«Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года»

Направления 
реализации проектов

Всего
проектов, 

ед.

В том числе 
реализуемых  

на принципах ГЧП

Оценка затрат  
(с НДС) на реализацию 

проектов  
в 2019-2035 гг.,

млрд руб.

В том числе 
реализуемых  

на принципах ГЧП
Количество, 

ед. % Господ держка*,
млрд руб. %

I. Проекты в сфере угольной промышленности (основные)
А Проекты, направленные на развитие  
добычи и обогащения угля

71 0 – 2436,75 0 –

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

24 (33,8%) 0 – 1376,56 (56,5 %) 0 –

Б. Проекты, направленные на создание  
углехимических продуктов из угля

8 0 – 21,03 0 –

II. Обеспечивающие проекты в сфере электроэнергетики
Всего 19 0 – 780,0 0 –

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

12 (63,2 %) 0 – 582,57 (74,7 %) 0 –

III. Обеспечивающие проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры
Всего 7 1 14,3 1089,0 80,0 7,3

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

1 (14,3%) 1 100 665,57 80,0 12,0

IV. Обеспечивающие проекты в сфере портовой инфраструктуры
Всего 26 4 15,4 685,3 46,6 6,8

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке 20 (76,9%) 3 15,0 638,5 23,1 3,6

Всего: 131 (100%) 5 3,8 5012,08 126,6 2,5
в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

57 (43,5%) 4 7,0 3263,2 (65,1 %) 103,1 3,2
* Ассигнования из федерального бюджета и ассигнования из Фонда национального благосостояния.
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В этой связи актуальными являются вопросы разработки 
методологических и методических основ социо-эколого-
экономического обоснования и последующего выбора 
возможных способов развития обеспечивающей инфра
структуры при освоении месторождений угля и других 
полезных ископаемых [10, 11, 12].
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1. Рентный концепт циркулярной экономики

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-5-62-67

На примере важного угольного региона России – Кемеровской области – Кузбасса 
рассматриваются роль и значение ренты в становлении циркулярной экономики в 
ресурсодобывающем регионе. Впервые предпринята попытка интеграции концеп-
тов ренты и циркулярной экономики в угольной промышленности. В первой ста-
тье представлен рентный концепт циркулярной экономики как средство реализа-
ции государственной политики «улавливания» ренты для достижения социальных и 
экологических целей устойчивого развития. С целью концептуального соединения 
ренты и циркулярной экономики использовано институциональное определение 
ренты. Проанализирован такой институциональный барьер циркулярной экономи-
ки в угольной промышленности, как налоговая политика, а именно налог на добычу 
полезных ископаемых. Установлено, что в этой отрасли целесообразно использо-
вать природно-сырьевую ренту как источник финансирования наилучших доступ-
ных технологий циркулярной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Сложность и значимость проблем, связанных с внедре

нием принципов и бизнес-моделей циркулярной (цикличе
ской) экономики (circular economy) (далее – ЦЭ) в угольной 
промышленности – традиционной рентной отрасли – акту
ализируют их концептуальное рассмотрение. В существую
щих социально-экономических условиях ЦЭ выступает объ
ектом управления государства – главного субъекта, катали
затора устойчивого развития. Оно устанавливает для уголь
ного бизнеса политические, социально-экономические, 
юридические нормы и правила, стандарты, требует соблю
дения законов и норм, в которых учитывается значение на
ционального природного капитала.

Роль государства в развитии циркулярных моделей про
изводства подчеркнула в своем выступлении Н.В. Ста
пран – директор Департамента многостороннего эконо
мического сотрудничества и специальных проектов Ми
нистерства экономического развития Российской Федера
ции – в рамках круглого стола «Перспективы для бизнеса» 
69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, 
посвященной циркулярной экономике и устойчивому ис
пользованию природных ресурсов в европейском реги
оне. Представитель Министерства также привела приме
ры российских компаний, внедряющих принципы цирку
лярной экономики: РУСАЛ, Росатом, СИБУР и X5 retail [1]. 
Н.В. Стапран отметила, что доля предприятий, внедрив
ших циркулярный подход к производству, не превышает 
5–10% компаний как на российском, так и на глобальном 
рынках. Увеличить эту долю может помочь государство, 
поощряя совершенствование технологических процессов, 
обновляя регуляторику и технические требования для пе
ревода производств в циркулярный формат [1].

Стратегическими документами, важными для потенци
ального развития циркулярной экономики в России, явля
ются: «Стратегия научно-технологического развития Рос
сийской Федерации на период до 2035 года», «Основы го
сударственной политики в области экологического разви
тия Российской Федерации на период до 2030 года», «Стра
тегия экологической безопасности России до 2025 года», 
«Стратегия развития промышленности по обработке, ути
лизации и обезвреживанию отходов производства и потре
бления на период до 2030 года».

В развитых странах ЦЭ рассматривают как важную зону 
роста с высоким социальным воздействием и выделяют 
значительные субсидии на циркулярные инициативы [2]. 
Показательно, что в странах Европейского союза к секто
рам экономики с высоким экономическим потенциалом 
устойчивого развития, ESg (экологии, социального разви

тия и корпоративного управления) и циркулярности наря
ду с высокотехнологичными отраслями относят и горнодо
бывающую промышленность [3, 4, 5].

Необходимость развития ЦЭ в сфере российского недро
пользования рассматривают Л.А. Мочалова, О.Г. Соколова, 
О.С. Еремеева [6]. Ссылаясь на соответствующий государ
ственный стандарт, авторы связывают это с крайне низким 
коэффициентом выхода готовой продукции на единицу ис
пользуемых природных ресурсов и высоким коэффициен
том отходности недропользования.

Острая необходимость внедрения ЦЭ для ресурсодобы
вающих регионов обусловлена истощением там сырьевых 
ресурсов, грубым нарушением природного ландшафта, вы
соким уровнем загрязнения воздуха, воды и почвы в местах 
добычи полезных ископаемых. «Для этих территорий акту
ально развитие таких специальных механизмов по безот
ходной и энергоэффективной добыче полезных ископае
мых и их первичной переработке, как глубокая переработ
ка и добыча, переработка и использование отходов добычи 
и обогащения полезных ископаемых» [7]. Названные меха
низмы – инструменты циркулярной экономики.

Таким образом, исследователи и практики уже выявили 
необходимость и возможность применения принципов и 
моделей ЦЭ в горнодобывающей промышленности – тра
диционной отрасли получения природно-сырьевой ренты.

Однако анализ ЦЭ сквозь призму рентных отношений, 
которые в свою очередь базируются на теории стоимости, 
сегодня скорее исключение. В стоимостном выражении в 
ЦЭ предлагают учитывать наносимый деятельностью про
мышленных предприятий экономический ущерб окружа
ющей среде, их затраты на восстановление природных ре
сурсов, вред здоровью населения территории их присут
ствия и т.п. В качестве экономических измерителей степе
ни внедрения циркулярной экономики обычно используют 
показатели: добавленная стоимость, полученная в резуль
тате использования экологически чистых технологий, при
быль, объем инвестиций в исследования и разработки при
родоподобных технологий, а также вклад циркулярной эко
номики в ВВП и ВРП. При этом проблематика ренты и рент
ных отношений не просматривается. Но именно рентный 
подход должен лежать в основе концепции ЦЭ в ресурсо
добывающих регионах, так как в ней следует учесть рент
ное состояние экономики их базовых промышленных от
раслей. В теоретическом плане разработка рентного кон
цепта будет свидетельством нового этапа развития концеп
ции ЦЭ, а в практическом – поможет преодолеть финансо
вые и налоговые барьеры на пути циркулярной экономи
ки в угольной промышленности.

Цель работы – анализ рентного аспекта циркулярной 
экономики для выбора ее бизнес-моделей, применимых 
на угледобывающих предприятиях ресурсодобывающе
го региона.

РЕНТНЫЙ КОНЦЕПТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА
Выход на траекторию устойчивого экономического раз

вития ресурсодобывающих регионов России определя
ет необходимость уточнения государственной ресурсной 
политики в части налогообложения недроэксплуатирую
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щих отраслей, в частности угольной отрасли, механизма 
эффективного реинвестирования извлекаемой там при
родной ренты.

Рентный концепт представляется нам средством реали
зации государственной политики «улавливания» ренты для 
экологических, инновационных и социальных целей устой
чивого развития в противовес негативному «поиску рен
ты». Из-за неразработанного рентного концепта ЦЭ неза
вершенной выглядит современная экономическая реор
ганизация угольной отрасли в соответствии с Программой 
развития угольной промышленности России на период до 
2035 года (утверждена распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 июня 2020 г. № 1582-р.), без чего 
нельзя достичь целей устойчивого развития ресурсодобы
вающего региона.

Для успешного проведения системных организационно-
экономических и технологических преобразований уголь
ной отрасли требуется, по нашему мнению, пристальное 
внимание ученых и практиков к рентообразованию, его 
особенностям и влиянию в процессе перехода от линей
ной экономики к экономике циркулярной. Особого вни
мания заслуживает оценка рентоориентированного пове
дения участников данного процесса с позиции обществен
ных интересов, укреплению которой способствует ЦЭ [8].

Для целей концептуального соединения с положениями 
ЦЭ подходит, на наш взгляд, определение ренты как инсти
тута: «Под рентным институтом мы понимаем системную 
структуру, основным назначением которой является по
лучение рентного дохода» [9, с. 20]. Следует только уточ
нить, что целью рентного института выступает не просто 
получение рентного дохода, а его «обособление от других 
форм чистого дохода в соответствии с собственностью на 
рентный ресурс» [10, с. 256]. Рентный институт в угольной 
промышленности призван обеспечить нормальный про
цесс образования и распределения природно-сырьевой 
ренты между всеми заинтересованными сторонами. Для 
угледобывающих предприятий она выступает как источник 
финансирования технологического оснащения, системно
го обновления на принципах устойчивого развития, ESg и 
циркулярности.

Уголь является важнейшим компонентом природного бо
гатства традиционного центра угледобычи России, главного 
угольного региона страны – Кемеровской области – Кузбас
са. Здесь производится почти 60% всей российской уголь
ной продукции. Угольные предприятия являются градоо
бразующими для более 30 городов и поселков. В отрасли 
занято 150 тысяч работников, и еще примерно полмиллио
на рабочих мест функционируют в обеспечивающих смеж
ных отраслях [11].

Среди ожидаемых результатов реализации Программы 
развития угольной промышленности России на период до 
2035 года – повышение уровня промышленной и экологи
ческой безопасности; повышение инвестиционной при
влекательности системообразующих угольных компаний; 
рост благосостояния населения углепромышленных тер
риторий. Это согласуется с принципом ЦЭ, согласно кото
рому ответственная добыча полезных ископаемых должна 
повышать уровень жизни людей, обеспечивать бережное 
отношение к окружающей среде ресурсодобывающих ре

гионов, при этом приносить пользу экономике, позволяя 
угледобывающим компаниям извлекать выгоду справед
ливым и рентабельным образом.

Ресурсы угля, оставаясь одним из основных ресурсов, не
обходимых для жизнеобеспечения человека в климатиче
ских условиях Сибири, способны при их инновационном 
использовании стать одним из ключевых факторов устой
чивого развития регионального хозяйства. Такое их ис
пользование предполагает опору на цифровые техноло
гии [12], равно как и эффективный менеджмент на основе 
организационно-управленческих и технологических воз
можностей ЦЭ [13]. Для этого необходимы значительные 
финансовые ресурсы, их нехватка – основной барьер для 
комплексного внедрения бизнес-моделей замкнутого цик
ла. Без больших инвестиционных затрат могут быть реали
зованы лишь отдельные элементы циркулярной экономи
ки, которые не принесут ощутимого эффекта.

Решение проблемы финансирования циркулярных ини
циатив, бесприбыльный период которых значительно длин
нее традиционных проектов – предварительное условие 
перехода предприятий к циркулярной экономике. Помочь 
этому переходу может государственная поддержка через 
создание комплекса финансовых стимулов экономических 
факторов и изменение налогообложения. Финансовое сти
мулирование уже включает такие меры: для внедряющих 
наилучшие доступные технологии предприятий введены 
налоговые льготы, снижается плата за негативное воздей
ствие, субсидируются ставки по кредитам [14].

Среди институциональных барьеров ЦЭ в угольной про
мышленности России – не вполне соответствующая прин
ципам ЦЭ налоговая политика. Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) был введен 20 лет назад. С его помо
щью изымается значительная часть доходов сырьевого 
сектора: за период 2015–2019 гг. в среднем 64% доходов 
федерального бюджета обеспечивалось за счет деятель
ности, связанной с добычей, транспортировкой и исполь
зованием полезных ископаемых [15, с. 12]. В 2020 г. по из
вестным причинам доходы консолидированного бюдже
та РФ и бюджетов государственных внебюджетных фон
дов сократились на 6,4% в сопоставимых ценах. Ожида
емо наибольшее падение пришлось на поступления от 
налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами. Их объем в 2020 г. сократился на 
36,0% (в сопоставимых ценах 2019 г.) [16, с. 1-2]. В Кеме
ровской области 10% потерь доходов консолидированно
го бюджета области приходятся на НДПИ, уплачиваемый 
при добыче угля. Поступления этого налога сократились 
на 37,4%, или на 2,6 млрд руб. Сократилась и доля НДПИ 
при добыче угля в доходах бюджета – с 6,1% в 2019 г. до 
5,3% по итогам 2020 г. Доля НДПИ (уголь) составила 2,1% 
в структуре доходов консолидированного бюджета Кеме
ровской области в 2020 г. [16, с. 13-14]. 

Введенный государством в 2001 г. единый налог на добы
чу полезных ископаемых отличается несложным начисле
нием, заведомо игнорирующим различия в качестве место
рождений. Простота, исключающая бюрократические зло
употребления, казалось бы, перевешивает этот недоста
ток. Но имеются недополученный или неполученный до
ходы, что является непозволительным в сегодняшний пе
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риод экономического кризиса, обусловленного пандеми
ей коронавируса.

Для исправления ситуации нужны крупные инвестиции 
в ЦЭ угольной отрасли, лишь после этого можно увеличить 
и налоговые изъятия. Критериями изъятия НДПИ могут вы
ступать дифференциальная рента I и дифференциальная 
рента II (квази-рента – технологическая рента в области до
бычи полезных ископаемых, относимая к компетенции фир
мы). В целях определения горной ренты и ренты комплекс
ной переработки должны учитываться свойства конкрет
ной продукции по видам полезных ископаемых [17]. В ре
зультате будет соблюден справедливый дифференциро
ванный подход к налогообложению сырья на основе рент
ных принципов. В ходе совещания с представителями РСПП 
первый заместитель Председателя Правительства Россий
ской Федерации А.Р. Белоусов отметил, что: «…новый ме
ханизм, связанный с изъятием ренты, важнейший шаг в по
иске сбалансированной справедливой налоговой нагруз
ки на сырьевые отрасли в контексте карбонового регули
рования» [18].

Платежи угольной ренты должны, с одной стороны, сти
мулировать деловую активность в цикличном использова
нии углесырьевых ресурсов, а с другой, обеспечивать изъ
ятие угольного дохода в интересах всего общества. В этой 
связи актуализируется вопрос определения доли государ
ства в рыночной стоимости добытого угля [19]. По данным 
Н.К. Водомерова, доля ренты, изъятой государством, со
ставляет 65,9% от общей суммы ренты, причем этот про
цент стабилен в период с 2004 по 2016 г. [20, с. 89]. Государ
ство как собственник правомерно присваивает основную 
часть ренты при эксплуатации принадлежащих ему недр и 
законодательно регулирует рентные отношения в стране в 
зависимости от формы собственности.

Развитие концепции рентного налогообложения в нало
говой системе Российской Федерации не выделено в от
дельный блок [21]. Хотя в документе среди мер структур
ного маневра в налоговой системе предусмотрено повы
шение справедливости распределения природной ренты 
при добыче отдельных твердых полезных ископаемых: «По
вышение ставок НДПИ при добыче отдельных твердых по
лезных ископаемых, где уровень распределяемой в поль
зу граждан (бюджета) ресурсной ренты ниже аналогичных 
уровней в других странах или по другим твердым полезным 
ископаемым в РФ» [21, с. 39]. Поэтому предлагается в целях 
совершенствования налогообложения ТПИ считать крите
риями дифференциации ставок НДПИ для ТПИ значимые 
для ЦЭ рентообразующие факторы: содержание полезного 
компонента в минеральном сырье, которое является исхо
дным при вовлечении его в переработку, и величину извле
чения полезного компонента в товарную продукцию [22].

 В этой связи возникает необходимость оставления части 
природно-ресурсной ренты у угледобывающей компании 
для последующего инвестирования в ответственное недро
пользование, осуществляемое через бизнес-модели цир
кулярной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой статье исследования, посвященного новому, 

рентному, аспекту циркулярной экономики в угольной про

мышленности ресурсодобывающего региона, предложен 
рентный концепт экономики замкнутого цикла. Предпри
нята попытка показать необходимость оставления части 
природно-ресурсной ренты у угледобывающей компании 
для последующего инвестирования в ответственное недро
пользование. Учет рентного фактора будет способствовать 
внедрению циркулярной экономики. Без использования 
невозобновимых природных ресурсов практически ни в 
одной промышленной отрасли нет расширенного воспро
изводства ни продукции, ни средств производства, ни глав
ной производительной силы – работника. Поэтому в усло
виях естественной истощимости сырьевых ресурсов необ
ходимо их повторное использование. Финансовые ресурсы 
на эти цели могут быть получены за счет части природной 
ренты, оставляемой у компаний-недропользователей и на
правляемой на использование отходов сырьевых ресурсов. 
При принятии практических решений необходимо количе
ственно определить, установить долю природноресурсной 
ренты, оставляемую у компании-недропользователя для 
осуществления системных мер по ЦЭ, и контролировать ее 
соблюдение. Размер этой доли зависит от существующих 
на данный момент приоритетов ресурсной политики, осо
знанного выбора между долгосрочным и краткосрочным 
социально-экономическим эффектом осуществляемых на 
всех уровнях проектов и программ.

Государственная экономическая политика в ресурсодо
бывающих регионах современной России в части обеспе
чения эффективной интеграции в ЦЭ должна строиться 
на основе использования экономического инструмента
рия института ренты с учетом сложившихся социально-
экономических условий. Это позволит реализовывать 
устойчивые и динамические конкурентные преимущества 
отечественных угледобывающих предприятий через новые 
бизнес-модели, формированию которых будет посвящена 
следующая публикация.
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Предложен инструментарий оптимизации производственно-
логистической системы угледобывающих предприятий с ис-
пользованием имитационного моделирования. Методиче-
ский подход к имитационному моделированию для угле-
добывающих предприятий включает следующие состав-
ляющие: обоснование конкретной области использова-
ния системы имитационного моделирования, уровень ее 
детализации, рабочие функции и ключевые возможности, 
научно-методическое и информационное обеспечение. 
Приведены функциональная структура системы имитаци-
онного моделирования с учетом контура планирования 
объемов угледобычи, структурная модель потоковых дан-
ных системы имитационного моделирования и логическая 
схема взаимодействия элементов системы имитационного 
моделирования при ведении очистных работ. 
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, функ-
циональная структура, технологическая система, ими-
тационное моделирование, дискретно-событийный под-
ход, системная динамика.
Для цитирования: Оптимизация производственно-
логистической системы угледобывающих предприятий 
с помощью имитационного моделирования / В.В. Ага
фонов, А.В. Скрипка, В.В. Яхеев и др. // Уголь. 2022. № 5. 
С. 68-71. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-68-71.

ВВЕДЕНИЕ
Усложнение условий функционирования угледобыва

ющих предприятий, связанных с турбулентностью ми
ровых рынков сбыта и развивающимся мировым эко
номическим кризисом, предопределило формирование 
ряда определенных трудностей и сложностей в процес
се принятия управленческих решений по повышению 
технико-экономической эффективности осуществления 
производственно-хозяйственной деятельности и поддер
жания должного уровня конкурентоспособности. Осуще
ствить объективную и надежную проверку различных ва
риантов технологических и технических решений в обла
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сти совершенствования горного производства на основе 
интуитивного подхода уже невозможно без использова
ния различных инструментов моделирования, которые 
позволяют перейти от эвристических решений к компью
терным имитационным моделям. При этом динамические 
составляющие производственной системы представляют
ся не в виде последовательности уравнений, а в виде при
сущего ей поведенческого алгоритма [1, 2, 3, 4, 5]. В каче
стве основного преимущества имитационного моделиро
вания в области использования аналитических техноло
гий можно заявить возможность проследить развитие раз
личных технологических и технических решений во вре
менном тренде и производить их корректировку. Основ
ными вендорами на этом рынке являются anylogic, arena, 
flexSim, ExtendSim, Simio и Simul8.

 В свою очередь, сочетание имитационного моделиро
вания с современными достижениями в области цифро
вых технологий и элементов цифровой экономики позво
ляет достичь весьма впечатляющих результатов. В каче
стве примера можно привести фрагмент жизненного цик
ла рудника по подземной добыче цинка «Carpenberg», где 
своевременно был реализован проект развития и раци
онализации на вышеописанной концептуальной основе 
(см. рисунок). 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В рамках данной работы ИМ можно использовать для: 

прогнозирования и количественной оценки эффектив
ности предлагаемых проектных решений в области тех
нологий извлечения горной массы; определения гранич
ных условий рентабельности и эффективности транспорт
ных потоков; анализа текущих и перспективных планов 

и графиков выполнения работ; выявления «узких мест» 
транспортно-логистических потоков; определения скры
тых резервов и препятствующих факторов в производ
ственных процессах и транспортных операциях; оценки 
управляющих воздействий на маршрутизацию транспорт
ного оборудования; оценки влияния на производитель
ность транспортного оборудования различных характе
ристик среды функционирования; оптимизации штатно
го состава парка оборудования; планирования и опти
мизации закупок транспортного оборудования; оптими
зации графиков смен и часов работы; оптимизации про
цесса технического обслуживания; разработки оптимизи
рованных операционных КПЭ; оценки риска возникнове
ния аварийных ситуаций и пр. [6, 7, 8]. 

 Уровень детализации ИМ определяется следующи
ми составляющими: схемы маршрутизации (позволяющие 
определить точные расстояния) транспортировки горной 
массы с использованием самоходной техники, конвейер
ного и электровозного транспорта; потребности в едини
цах транспортной техники в зависимости от производи
тельности угледобывающего предприятия; пункты пере
грузки горной массы в виде схематических обозначений, 
но содержащих основные их характеристики; основные 
характеристики и параметры каждой единицы техники; 
влияние достижимых скоростей транспортирования гор
ной массы; работа скиповых подъемов (скорость, грузо
подъемность); перемещение горной массы с помощью 
транспортной и погрузочной техники; параметры рабо
ты основного оборудования шахты. 

Параметры производительности оборудования 
включают потери рабочего времени (отдельные виды про
стоев, связанные с организацией труда и производства; 
снижение производительности, связанное с особенно
стями технологии; снижение производительности, связан

Динамика добычи по годам, млн т.

Ранжирование по производительности:

• Рудник «garpenberg» характеризуется 
как «оцифрованный рудник» с высокой степенью 
автоматизации и самая производительная в мире шахта 
по подземной добыче цинка.

• В 2011-2014 годах на руднике «garpenberg» реализован 
проект развития и рационализации стоимостью 3,9 млрд 
шведских крон (около 500 млн. долларов), что дало 
в 2016 году операционную прибыль 2,1 млрд крон.

• Направления инвестирования – увеличение добычи 
с 1,5 до 2,66 млн т, углубление автоматизации 
технологических процессов, сокращение затрат  
на добычу и переработку руды.

• Добыча ведется сразу на нескольких горизонтах 
на глубине от 500 до 1250 м.

• Применяется обратная закладка отработанных 
выработок смесью из «хвостов» и цемента.

• Численность – 460 чел. Плюс 150 чел. подрядчиков.
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ное с мелкими неисправностями, не приводящее к оста
новке; любые потери рабочего времени длительностью 
до получаса); взаимовлияние всех элементов технологи
ческой цепи, которые должны быть описаны логически
ми связями и зависимостями; различные варианты раз
мещения/распределения оборудования по участкам; рас
писание работы участков; ввод и замена оборудования. 

Для модели могут быть взяты статистические данные 
в той систематизации, которая принята при учете затрат 
труда и производительности оборудования на аналогич
ных предприятиях; организация работы транспорта; ин
формация по рабочим циклам машин (время транспор
тирования, время погрузочно-перегрузочных операций, 
время разгрузки, время сбора, образования очереди и 
ожидания); влияние отказов на производительность; ча
стота и продолжительность зависания и появления не
габаритного материала на пунктах погрузки/разгруз
ки; скорость движения нагруженного и ненагруженно
го транспорта; параметры производственной програм
мы и объемы добываемой горной массы; все основные 
погрузочно-разгрузочные операции; отсутствие проез
да по выработке (ремонт выработки, ремонт различных 
коммуникаций) и пр. 

Рабочие функции и ключевые возможности СИМ за
ключаются в следующих составляющих: ИМ должно ото
бражать и учитывать при расчете только существенные 
стороны работы угледобывающего предприятия; содер
жать достаточную информацию о производственной си
стеме в рамках гипотез, подходов, принятых при постро
ении модели; рассчитывать требуемую производитель
ность оборудования для достижения текущей/планиру
емой производительности угледобывающего предприя
тия с учетом КПЭ работы парка техники (КИО, КТГ и т.д.), 
определять оптимальное количество техники, ее характе
ристики и загрузки; прогнозировать сценарии развития 
событий, связанных с различными факторами (поломки, 
непредвиденные простои, аварии, отсутствие персонала и 
т.д.); планировать и составлять расписания работы транс
портного оборудования; отрабатывать сценарии отказа 
технических средств (оборудования, техники) и влияния 
плановых остановок на работу угледобывающего пред
приятия; отображать движение горнодобывающей техни
ки на трехмерной схеме, включая перемещение от мест 
стоянки до забоя и от забоя до скипового подъема; про
изводить оценку эффективности инвестиций в развитие 
производства; определять наиболее эффективные ком
бинации ресурсов и процессов, учитывая бюджеты, про
изводительность оборудования, ограничения на рабо
чий день (рабочие смены, расписание работы оборудо
вания и т.д.), действий по снижению количества матери
альных ресурсов; прогнозировать прямые и косвенные 
последствия реализации заданных способов и форм воз
действия на объект; рассчитывать объемы добычи суще
ствующим и перспективным парком оборудования; про
водить расчет расстояния и маршрутов транспортировки 
по существующей транспортной схеме; отображать/визу
ализировать работу забоев, движение транспорта, запол
ненность промежуточных (перегрузочных) бункеров, дви
жение поездов и пр.

Модель угледобывающего предприятия выполня
ется в реальном масштабе (одна элементарная единица 
измерения должна равняться одному метру на местно
сти), и направление координат должно совпадать с ко
ординатами данных по геологии, модель должна быть 
предоставлена в формате 3d (все объекты, нанесен
ные на план, должны иметь координаты Х, У, Z); в моде
ли должны быть нанесены (или предоставлена таблица 
с координатами): действующие забои, действующие ак
кумулирующие бункеры, гаражи (места пересменки опе
раторов ПДМ), места погрузки в вагонетки, перегрузки 
в скипы и выдачи горной массы на поверхность (для за
боев берется координата в центре забоя или в начале 
выработок на определенную дату), должны быть указа
ны пути движения ПДМ от места стоянки до забоя и от 
забоя до аккумулирующих бункеров; должны быть ука
заны места перегрузки горной массы (промежуточные 
пункты); должно быть указано плечо откатки электро
возного транспорта от места погрузки до опрокидыва
теля; все планы горных работ должны быть выполнены 
в одних координатах; должна быть представлена схема 
организации движения и пр. 

Технологические данные включают информацию о 
технологических особенностях работы угледобывающего 
предприятия (используемая техника, виды работ); значе
ние номинальной (скорректированной паспортной) про
изводительности оборудования; характеристики имею
щейся техники (тип, марка, количество, график ремон
тов); правила и нормативы определения чистого рабоче
го времени оборудования, за вычетом обслуживания, за
планированных и незапланированных простоев; инфор
мация о том, какая ПДМ в каком забое работает и куда раз
гружается на выбранную дату; затраты на топливо, стои
мость оборудования, стоимость обслуживания оборудо
вания за час; схемы маршрутов движения ВШТ; информа
цию о скиповом подъеме, высоте ствола, времени дви
жения, грузоподъемности; информацию о сменах (чис
ло, длительность) и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Предлагаемая имитационная модель с достаточ

ной степенью объективности и надежности позволя
ет оптимизировать функциональную структуру парка 
погрузочно-доставочных машин и транспортного обо
рудования и выбирать и обосновывать оптимальный 
план перемещения горной массы. Результаты модели
рования указывают на то, что существуют потенциаль
ные возможности для снижения эксплуатационных рас
ходов на доставку горной массы и повышения надежно
сти транспортных операций благодаря итерационному 
пересчету и анализу всех возможных маршрутов при вы
ходе транспортного оборудования из строя и трудностях 
в перегрузках, а также оптимизации производственных 
процессов. Модель формирует симуляционные варианты 
схем доставки горной массы с расчетом объемов транс
портных грузопотоков по логистическим маршрутам и 
объемы затрат на необходимое оборудование и технику. 
Сопоставление данных показателей позволяет выбрать 
оптимальный логистический вариант.



71МАЙ, 2022, “УГОЛЬ”

ГЕоИнформатИка

GEOINFORMATICS
Original Paper

udC 622.013.3 © V.V. agafonov, a.V. Skripka, V.V. yakheev, M.P. Kabirov, a.a. gurkov, V.V. Snigirev, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2022, № 5, pp. 68-71
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-5-68-71

Title
OPTIMIZATION OF THE PROdUCTION ANd LOGISTICS SYSTEM OF UNdERGROUNd MINES USING SIMULATION MOdELING

Authors
agafonov V.V.1, Skripka a.V.2, yakheev V. V.2, Kabirov M.P.1, gurkov a.a.1, Snigirev V.V.1
1 National university of Science and technology “MISIS” (NItu “MISIS”), Moscow, 119049, russian federation
2 Safety Saint Petersburg university of the State fire Service of the Ministry of Emergency Situations, Saint Petersburg, 190000, russian federation

Authors Information 
Agafonov V.V., doctor of Engineering Sciences, Professor of the department
of “geotechnologies of Subsurface development” Mining Institute,
 e-mail: msmu-prpm@yandex.ru 
Skripka A.V., Phd (Engineering), head of the department of Mine rescue
and Explosion, e-mail: skripka.a@igps.ru
Yakheev V.V., Phd (Engineering), associate Professor of the department 
of Mine rescue and Explosion, e-mail: yakvaleri@yandex.ru
Kabirov M.P., Postgraduate student of the department of “geotechnologies 
of Subsoil development” Mining Institute, e-mail: msmu-prpm@yandex.ru 
Gurkov A.A., Postgraduate student of the department of “geotechnologies 
of Subsoil development” Mining Institute, e-mail: msmu-prpm@yandex.ru 
Snigirev V.V., Postgraduate student of the department of “geotechnologies 
of Subsoil development” Mining Institute, e-mail: msmu-prpm@yandex.ru 

Abstract
a tool for optimizing the production and logistics system of underground 
mines using simulation modeling is proposed. the methodological approach 
to simulation modeling for mines of mining enterprises includes the following 
components: justification of a specific area of use of the simulation modeling 
system, the level of its detail, operational functions and key capabilities, sci
entific, methodological and information support. the functional structure of 
the simulation system is given, taking into account the contour of planning 
ore production volumes at mines, the structural model of the simulation 
data flow system and the logical scheme of interaction of the elements of 
the simulation system when performing cleaning operations. 
 
Keywords 
Mining enterprise, functional structure, technological system, Simulation 
modeling, discrete-event approach, System dynamics.

Reference
1. Sinoviev V.V. Simulation modules for the synthesis of models of mining 
works. Proceedings of the conference "IMMOd-2015". Ekaterinburg, 2015, 
pp. 127-132. (In russ).

2. Kuznetsov I.S. & Zinoviev V.V. assessment of productivity in open-cut coal 
mining on the simulation model. Proceedings of the Innovation Convention 
“Kuzbass: Education, Science, Innovation - 2016”. Kemerovo, 2016, P. 32-34. 
(In russ).
3. Starodubov a.N. application of simulation modeling to study the modes of 
coal release of the underlying strata. Proceedings of the all-russian Scientific 
and Practical Conference on Simulation Modeling and its application in Sci
ence and Industry “IMMOd-2019”. yekaterinburg, 2019, P. 540-547. (In russ).
4. Simulation modeling in logistics and transport. [Electronic resource]. avail
able at: https://glonassgps.com/imitacionnoe-modelirovanie-v-logistike (ac
cessed 15.04.2022).
5. Malikov r.f. Seminar on simulation modeling of complex systems in any
logic 6 environment: tutorial. ufa, BSPu Publ., 2013, 296 p. (In russ).
6. lee E.K., dong-hwan K. & Won g.h. Modeling System dynamics for future 
development of Information technology: in Education, healthcare and Smart 
labor System in Korea. Paper of the 29th International Conference of the 
Society for System dynamics 2011, 8 p.
7. Novysh B.V. & yurcha I.a. analysis of regional innovation activities using 
simulation modelling techniques. Problemy upravleniya (Minsk), 2020, (4), 
pp. 21-29. (In russ.).
8. tikhonova N.V. & Minkova E.S. Simulation Modeling with anylogic in lo
gistics. Transport i Servis, 2016, (4), pp. 32-41. (In russ).

For citation
agafonov V.V., Skripka a.V., yakheev V.V., Kabirov M.P., gurkov a.a. & Snigi
rev V.V. Optimization of the production and logistics system of underground 
mines using simulation modeling. Ugol’, 2022, (5), pp. 68-71. (In russ.). 
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-68-71.

Paper info
Received February 11, 2022
Reviewed February 28, 2022
Accepted April 21, 2022

Список литературы
1.  Зиновьев В.В. Имитационные модули для синтеза моделей гор-

нопроходческих работ / Сборник материалов конференции 
«ИММОД-2015»: Екатеринбург, 2015. С. 127-132.

2.  Кузнецов И.С. Оценка производительности при добыче угля от-
крытым способом на имитационной модели / Материалы ин-
новационного конвента «Кузбасс: образование, наука, иннова-
ции – 2016». Кемерово, 2016. С. 32-34.

3.  Стародубов А.Н. Применение имитационного моделирования 
для исследования режимов выпуска угля подкровельной тол-
щи / Материалы всероссийской научно-практической конфе-
ренция по имитационному моделированию и его примене-
нию в науке и промышленности «ИММОД-2019». Екатеринбург,  
2019. С. 540-547.

4.  Имитационное моделирование в логистике и транспорте. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://glonassgps.com/imitacionnoe-
modelirovanie-v-logistike (дата обращения: 15.04.2022).

5.  Маликов Р.Ф. Практикум по имитационному моделированию 
сложных систем в среде AnyLogic 6: учебное пособие. Уфа: Из-
дательство БГПУ, 2013. 296 с.

6.  Ли Е.К., Донг-Хван К., Вон Г.Х. Моделирование системной дина-
мики для будущего развития информационных технологий: в 
сфере образования, здравоохранения и системы умного труда 
в Корее / Доклад 29-й Международной конференции Общества 
системной динамики 2011. 8 с.

7.  Новыш Б.В., Юрча И.А. Анализ инновационной деятельности ре-
гионов с помощью технологий имитационного моделирования 
// Проблемы управления (Минск). 2020. № 4. С. 21-29. 

8.  Тихонова Н.В., Минкова Е.С. Имитационное моделирование с 
Anylogic в логистике // Транспорт и сервис. 2016. № 4. С. 32-41.



72 МАЙ, 2022, “УГОЛЬ”

ДЕГаЗацИя

Приведены теоретически обоснованные и экспериментально про-
веренные расчеты по изменению дебита метана из дегазационных 
скважин на примере применительно к условиям шахты им. С.Д. Ти-
хова при осуществлении серии поинтервальных гидроразрывов. 
Определены параметры сетки заложения этих скважин и область 
распространения плоскости гидроразрыва.
Ключевые слова: дегазация, поинтервальный гидроразрыв, 
скважина, дебит метана.
Для цитирования: Теоретическое обоснование дебита ме
тана из угольного пласта после гидроразрыва / С.Ю. Ушаков, 
Ю.М. Леконцев, П.В. Сажин и др. // Уголь. 2022. № 5. С. 72-75.  
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-5-72-75.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее существенных факторов, сдерживаю

щих потенциальные возможности современных высокопро
изводительных механизированных комплексов и специали
зированных горных машин, применяемых на угольных шах
тах, является метанонасыщенность пластов. Практические 
и научно-исследовательские работы показывают, что с ро
стом нагрузок на очистной забой значительно увеличива
ется метановыделение из разрушаемого рабочими органа
ми машин угля [1, 2]. Это нередко приводит к необходимо
сти снижения темпов работы горных машин или к полной 
их остановке для снижения концентрации метана до допу
стимого уровня.

Ремиссия газосодержания угольных пластов и вмещаю
щих пород достигается применением различных способов 
дегазации и каптажа [3, 4]. Весьма разнообразные горно-
геологические условия залегания угольных пластов, а также 
отличия их физико-механических свойств определяют необ
ходимость поисковых научно-практических и теоретических 
исследований для избирательного выбора технологий дега
зации с учетом особенностей угольного месторождения. Та
кой подход будет отвечать максимальному извлечению мета
на, низкий остаточный уровень которого позволит повысить 
эффективность работы горных машин и безопасность работ в 
целом независимо от категории шахты по газу.
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В мировой практике наиболее широкое и эффективное 
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вариантами гидровоздействия на уголь
ный пласт через скважины, пробурен
ные с поверхности или из горных вы
работок.

В Кузнецком угольном бассейне, на шах
тах с высоким содержанием метана, при
меняются технологии с гидровоздействи
ем на пласты [5, 6]. В основном эти техно
логии включают: бурение скважин (забла
говременное или текущее); герметизацию 
их устья; нагнетание воды в темпе гидро
насыщения или гидрорасчленения; откач
ку воды; каптирование метана. Применяе
мые технологии недостаточно эффектив
ны, так как нет равномерного гидровоз
действия по всей длине скважины – вода 
промывает «русло» в наиболее слабом ее 
участке, резко снижая предполагаемый 
результат дегазации.

На шахте им. С.Д. Тихова впервые приме
нена технология поинтервального гидро
разрыва угольного пласта через необса
женные скважины, пробуренные из горной 
выработки. Схема расположения скважин 
поинтервального гидроразрыва представ
лена на рис. 1.

Интервал гидроразрывов по длине 
скважины устанавливался из физико-
механических свойств угольного масси
ва и составлял 25-30 м. Гидроразрывы осу
ществлялись не имеющим аналогов урав
новешенным пакерным устройством из 
скважин диаметром 76 мм и глубиной 
180-200 м.

Для дегазационных скважин, в которых 
не производились гидроразрывы при про
ведении шахтных экспериментальных ра
бот, расчет удельного метановыделения рассчитывался 
в соответствии с Инструкцией [7]:

q0 = Xβ, м3/м2·сут,  (1)

где β = 1/(16+12m), X – природная газоносность пла
ста (м3/т), m – мощность угольного пласта, м. В услови
ях конкретного угольного пласта, отрабатываемого на 
шахте им. С.Д. Тихова, X = 18-20 м3/т, m = 1,2 м. Таким об
разом, в соответствии с формулой (1) расчетное удель
ное метановыделение газа q0 = 0,7 м3/м2·сут.

Однако в ходе проведения экспериментальных ра
бот было зафиксировано фактическое среднесуточ
ное метановыделение газа из стандартных дегаза
ционных скважин на уровне  = 0,1 – 0,18 м3/м2·сут. 
Из экспериментальной скважины, где было выполнено 
три гидроразрыва, метановыделение достигало уров
ня в  = 0,38 м3/ м2·сут в первые 10 сут. с постепенным 
понижением до уровня  = 0,17 – 0,2 м3/м2·сут в тече
ние 30 сут. Таким образом, фактическое метановыделе
ние из стандартных скважин было примерно в три раза 
меньше, чем из скважины, в которой выполнены три по
интервальных гидроразрыва. 

Основываясь на полученных экспериментальных дан
ных, уточним расчет удельного метановыделения в сква
жину с учетом фильтрации газа из созданной гидрораз
рывом трещины, а также с учетом того, что суммарное 
выделение метана из дегазационной скважины зависит 
от степени перекрытия сечения скважины продуктами 
бурения, выраженной коэффициентом с.

,  (2)

где  – коэффициент снижения метановыделе

ния из-за перекрытия сечения скважины, который опре
деляется экспериментально; где Vш – объем штыба в сква
жине, остающийся после бурения; Vск – объем пробурен
ной скважины;  – метановыделение в дегазационную 
скважину из созданной искусственной трещины гидро
разрыва. 

Для теоретического обоснования выхода метана из экс
периментальной скважины рассмотрим модель участка 
одного интервала гидроразрыва (рис. 2).

Рис. 1. Схема проведения поинтервальных гидроразрывов в угольном пласте: 
1 – дегазационная скважина; 2 – плоскость гидроразрыва

Рис. 2. Модель дегазации угольного пласта методом 
поинтервального гидроразрыва: 1 – дегазационная скважина; 
2, 3 – плоскости трещин гидроразрыва; S – площадь плоскости 
гидроразрыва; Rср – средний радиус плоскостей гидроразрыва; 
F – площадь боковой поверхности скважины длиной L
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На рис. 2 а изображена схема участка дегазационной 
скважины между двумя соседними плоскостями гидро
разрыва в аксонометрии, а на рис. 2 б – в разрезе по А-А.
Стрелками указаны направления миграции метана из 
массива в скважину из созданных гидроразрывом пло
скостей.

Для рассматриваемого участка теоретическое удель
ное выделение метана на выделенном участке с учетом 
пористости угля γ находим:

,  (3)

где ω – объемный расход газа определяем по форму
ле Дарси:

  (4)

где K – коэффициент пропорциональности, м2; ∆P – пе
репад давления между скважинным и атмосферным, Па; 
S – площадь плоскости гидроразрыва, м2; µ – коэффи
циент динамической вязкости, Па·с; L – длина участка 
скважины, м; S – площадь боковой поверхности участ
ка скважины, м2. 

Подставив (4) в (3) получим:  

 , (м3/м2)·сут.  (5)

Исходя из допущения, что метановыделение  рав
но теоретическому значению  , и с учетом количества 
поинтервальных гидроразрывов «П» в одной скважине 
получим:

. 

Тогда прогнозное теоретическое значение дебита ме
тана [7] после завершения буровых работ на участке вы
емочного столба, с применением поинтервальных ги
дроразрывов может определено по скорректирован
ной формуле:

, м3/мин, 

где – число пробуренных скважин;  – время дегазации, 
отсчитываемое с начала бурения скважин на дегазируе
мом участке разрабатываемого пласта, сут.; τ’ – продол
жительность дегазации, отсчитываемая с момента окон
чания буровых работ на дегазируемом участке разраба
тываемого пласта, сут.;  – полезная длинна скважины, м; 
m – мощность угольного пласта; α – эмпирический коэф
фициент, сут1.

Расход метановоздушной смеси (МВС), извлекаемой 
при предварительной дегазации разрабатываемого пла
ста, определяется по формуле [7]:

, 

где GД =  – дебит метана из скважин (метанодобывае
мость), м3/мин; nc = N’ – число одновременно работаю
щих скважин; Пуд – допустимые удельные подсосы воз
духа в дегазационные скважины, МПа; Ву – разряжение 
на устье скважины, МПа. 

 В настоящее время ведутся экспериментальные рабо
ты по внедрению технологии поинтервального гидро
разрыва (ПГР) с целью дегазации угольного пласта 23 на 
шахте им. С.Д. Тихова. На рис. 3 представлен один из гра
фиков изменения дебита метана из скважины, в которой 
произведены гидроразрывы на трех уровнях.

Опыт ведения дегазационных работ на данной шахте 
показывает, что уровень дебита газа из них не превыша
ет 0,1 м3/мин. Таким образом, реализация технологии по
интервального гидроразрыва при дегазации угольного 
пласта позволяет увеличить дебит метана в 8-10 раз при 
осуществлении гидроразрывов не менее, чем на трех 
уровнях. Вероятно, извлечение газа из дегазационных 
скважин можно еще больше увеличить при проведении 
большего числа гидроразрывов.

Рис. 3. График изменения дебита метана из экспериментальной скважины 
после гидроразрыва: 1 – изменение дебита метана из скважин с гидроразрывом; 
2 – изменение дебита метана из скважин без гидроразрывов
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ВЫВОДЫ
Таким образом, на экспериментальном участке уста

новлен радиус гидроразрыва, который находится в ин
тервале от 16 до 24 м. Создание дополнительной искус
ственной трещиноватости позволяет значительно увели
чить как расход МВС, так и дебит метана из дегазацион
ных скважин, а следовательно, производить более пол
ную дегазацию угольного пласта и повысить безопас
ность его отработки.

Проведенные исследования показали перспектив
ность применения технологии поинтервального гидро
разрыва и оборудования его реализации с целью дега
зации угольного пласта. 

В перспективе развития технологии НГР необходимо 
продолжить шахтные исследования на других угольных 
пластах Кузбасса для наработки базы данных, повышаю
щих достоверность теоретических расчетов.
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ПЕРШИН  Владимир Викторович
(13.04.1950 – 17.03.2022)

17 марта 2022 г. после продолжитель-
ной болезни ушел из жизни известный уче-
ный в области шахтного строительства 
и экспертизы промышленной безопасно-
сти горнотехнических зданий и сооруже-
ний, Герой Кузбасса, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор тех-
нических наук, профессор, Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния РФ, Почетный горняк, Почетный стро-
итель России, Почетный профессор Кузбас-
са, Почетный профессор КузГТУ им. Т.Ф. Гор-
бачева, Почетный профессор Шаньдун-
ского горного института (КНР), действительный член 
Академии горных наук – Першин Владимир Викторович.

В.В. Першин родился 13 апреля 1950 г. в г. Кемерово. После 
окончания в 1972 г. шахтостроительного факультета Кузбас
ского политехнического института (КузПИ) ему была присво
ена квалификация «горный инженер-строитель», и он был 
распределен на кафедру «Строительство подземных соору
жений и шахт» КузПИ, где прошел путь от старшего инже
нера, старшего научного сотрудника до профессора, заве
дующего кафедрой. В разные годы Владимир Викторович 
работал заместителем декана (1979-1981 гг.), деканом (1992-
1994 гг.) шахтостроительного факультета, проректором по 
научной работе (1994-1997 гг.) КузГТУ, заведующим кафе
дрой «Строительство подземных сооружений и шахт» (1993-
2019 гг.), в последующем – профессором-консультантом.

В.В. Першин – известный ученый в области горного дела. 
Его научные интересы в основном были связаны с пробле
мами интенсификации строительства и реконструкции гор
ных предприятий на основе моделирования технологических 
систем и процессов горного производства с учетом техниче
ских, технологических и информационно-эргатических фак
торов. В период реструктуризации угольной промышленно
сти он неоднократно был председателем комиссии по экспер
тизе ТЭО консервации и ликвидации угольных шахт Кузбасса.

По результатам научной деятельности В.В. Першиным опу
бликовано 45 монографий, а монография «Способы и сред
ства интенсификации горнопроходческих работ на рудни
ках» переведена на китайский язык и издана Пекинским из
дательством горной промышленности. Кроме того, получено 
28 патентов на изобретения и полезные модели, при этом па
тенты «Способ восстановления теплоизоляции и антикорро
зионной защиты зданий и сооружений» и «Клиновой предо
хранительный полок» внедрены в Кузбассе с реальным эко
номическим эффектом около 100 млн руб.

Результатом педагогической деятельности явилось из
дание 46 учебных пособий для студентов, обучающихся по 
специальности «Горное дело». Всего по результатам научно-

педагогической деятельности В. В. Першиным 
опубликовано около 500 работ. При его непо
средственном участии за 50 лет работы в вузе 
подготовлено свыше 1750 горных инженеров.

В 2010 г. рабочая учебная программа специ
альности «Шахтное и подземное строитель
ство», разработанная под руководством Влади
мира Викторовича, получила сертификат Гиль
дии экспертов в сфере высшего профессиональ
ного образования в номинации «Лучшие образо
вательные программы инновационной России». 
В 2011 г. за заслуги в области развития оте- 
чественного образования в номинации «Золо

той фонд отечественной науки» кафедра СПСиШ награждена 
дипломом, а В.В. Першин – знаком «Золотая кафедра России».

С 1992 г. Владимир Викторович был членом диссертаци
онного совета при КузГТУ по защите кандидатских и доктор
ских диссертаций и членом редколлегии журнала «Вестник 
КузГТУ». Являясь руководителем научной школы по специ
альности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 
строительная)», он лично подготовил 4 доктора и 10 канди
датов технических наук.

В 1995 г. В.В Першиным создан экспертно-научный и 
проектно-строительный центр для экспертизы промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов на 
угольных и горнорудных предприятиях. Под его руководством 
и непосредственном участии обследовано свыше 1500 опас
ных производственных объектов на шахтах, разрезах, обога
тительных фабриках и рудниках Кузбасса и Алтайского края.

Как известному ученому в области горного дела решени
ем Президиума РАН В.В. Першину в 2000 г. была присуждена 
Государственная научная стипендия. В 2001 г. Указом Прези
дента России за заслуги в научной деятельности ему присво
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации». За большие достижения в научной, обра
зовательной, общественной и международной деятельности 
в 2012 г. Владимир Викторович награжден Золотой медалью 
Европейской научно-промышленной палаты (г. Брюссель).

За выдающиеся заслуги в научной деятельности и большой 
вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса в 2015 г. 
В.В. Першин удостоен высшей награды Кемеровской обла
сти – ему присвоено звание Героя Кузбасса. Он награжден 
орденами «Доблесть Кузбасса», «За доблестный шахтерский 
труд» III степени, а также медалями «За особый вклад в разви
тие Кузбасса» II и III степени, «За служение Кузбассу», «За веру 
и добро» и др. В.В. Першин полный кавалер почетных знаков 
«Шахтерская слава» и «Горняцкая слава», награжден универ
ситетскими медалями «Гордость университета», «За вклад 
в развитие университета», золотым знаком «Честь и Слава  
КузГТУ», золотым знаком «Почетный профессор КузГТУ».

Светлая память о достойном уважения коллеге – горном инженере-строителе, высокопрофессиональном 
преподавателе и просто замечательном человеке Першине Владимире Викторовиче навсегда сохранится 

в наших сердцах. Коллектив Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, 
друзья и коллеги глубоко скорбят о безвременном уходе его из жизни 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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