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В статье кратко изложена история развития угледобывающей отрас-
ли в Кузнецком бассейне за прошедшее трехсотлетие с момента от-
крытия в регионе угольных месторождений. Показано становление 
угольной промышленности и научного потенциала Кузбасса. Про-
веден анализ  научных исследований и отмечены достигнутые наи-
более значимые результаты по первостепенному решению актуаль-
ных проблем, имеющих место при ведении добычи угля. В первую 
очередь, наряду с совершенствованием технологии угледобычи это 
касается вопросов обеспечения безопасности труда шахтеров. Вы-
делена важная роль отраслевых научно-исследовательских инсти-
тутов и ученых Сибирского отделения Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности в области соз-
дания безопасных технологий и технических средств добычи угля, 
способов снижения газообильности угольных пластов и проявле-
ний геодинамических процессов, обеспечения индивидуальной и 
коллективной защиты при ведении горных работ.
Ключевые слова: угольная промышленность, угольные шахты, от-
крытая добыча угля, газопроявления, опасные зоны, последствия 
взрывов, газоносные геоматериалы, технологические возмущения.
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ВВЕДЕНИЕ
27 августа 2018 г. Президентом России был подписан Указ № 499 

«О праздновании 300-летия Кузбасса» [1]. В марте 2019 г. главой го-
сударства за регионом официально закреплено новое название «Ке-
меровская область – Кузбасс» и подписан соответствующий Указ [2].

6 июля 2021 г. Кузнецкий бассейн отметил знаменательную дату – 
300-летие развития угледобывающей отрасли, зарождение кото-
рой исчисляется с момента обнаружения залежей угля на террито-
рии данного региона, известного в настоящее время во всем мире!

ХРОНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДЕЛА В РОССИИ
Хронология становления горного дела в России включает в 

себя следующие основопологающие события: в 1700 г. выходит 
Указ Петра I о прииске золотых, серебряных, медных и иных руд; в 
1719 г. для разведки месторождений создается специальная Берг-
коллегия, что дало в начале XVIII века резкий толчок деятельности 
по поиску руд на всей территории Российского государства. Изы-
скание руд стало привилегией рудознатцев – доносителей о рудах.

Что значило найти месторождение в то время? Надо было об этом 
объявить «государево слово и дело» и доказать в Москве, в Пре-
ображенском приказе, что действительно это случившийся факт, 
поскольку дело было государственной важности. Если доказать не 
получалось, то того человека ожидала пытка на дыбе...

В число первых рудознатцев – исследователей – входил и Михай-
ло Волков, который вел поиск руд в Западной Сибири. В 1721 г. Ми-
хайло Волков с горным мастером Федором Инютиным были направ-
лены в Томский уезд, где Волков показал найденные ранее им места 
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различных месторождений, в том числе Горелую гору око-
ло Верхотомского острога. 

Доношение Михайло Волкова было отправлено в Санкт-
Петербург, в Берг-коллегию. 6 июля 1721 г. этот документ был 
протокольно зафиксирован в центральном ведомственном 
учреждении, ведавшем всем горным делом в стране. С этой 
даты и ведется отсчет открытия залежей угля в Кузбассе.

В этом же году в данный регион была снаряжена очеред-
ная экспедиция с горным специалистом Павлом Бривцы-
ным. Ему Волков также показал гору, побывав здесь уже в 
третий раз. 11 сентября 1721 г. был взят образец руды. До-
ношение с реестром руд, где указан был каменный уголь 
«из Томска доносителя Михайло Волкова», в мае 1722 г. 
было отправлено также в Берг-коллегию [3].

В XVIII в. активно обследовали земли Кузбасса не толь-
ко рудознатцы. Это был век великих академических экс-
педиций. В наших краях побывали академики И.Г. Гмелин, 
П.С. Палас, И.Г. Георги. Академическая наука в Кузбассе на-
чала зарождаться с того времени, когда в 1734 г. во время 
работы Великой Северной экспедиции членами Россий-
ской академии наук И.Г. Гмелиным и Г.Ф. Миллером было 
выполнено научное описание Кузнецкого уезда [4].

Первая шахта в Кузбассе была заложена в 1771 г., при этом 
добываемый уголь предназначался только для бытовых 
нужд, каких-либо крупных потребителей в Южной Сибири 
в то время не было. Его промышленное использование на-
чалось с запуском в эксплуатацию Гурьевского металлурги-
ческого завода в 1830-х гг. Следует отметить, что добыча ка-
менного угля продолжительное время оставалась на низ-
ком уровне – от 150 тыс. до 190 тыс. пудов. Ее подъем про-
изошел на рубеже XIX-XX вв., когда в сферу этой деятельно-
сти пришли люди, имевшие возможность обеспечить соот-
ветствующее финансирование развития угледобычи. Учре-
дителями «Копикуза» (сокращенное название Кузнецких ка-
менноугольных копей) стали два человека – бывший тур-
кестанский генерал-губернатор В.Ф. Трепов, получивший 
право на разработку природных богатств региона, и пред-
седатель правления Санкт-Петербургского международно-
го коммерческого банка С.С. Хрулев. 

Одновременно с этим, чтобы оценить, насколько реаль-
но велики богатства Кузбасса, была организована экспе-
диция с участием инженеров, геологов, в том числе фран-
цузских. Привлечение французских инженеров указыва-
ет на то, что учредители Копикуза изначально планирова-
ли участие в этом проекте иностранных капиталов. Было 

учреждено предприятие, принят устав. Французские ком-
пании приобрели почти половину акций. 

Учредители сразу занялись геологическими исследо-
ваниями всего Кузбасса. Были определены места заклад-
ки шахт, при этом деревня Кольчугино стала основным 
угледобывающим центром. Копикузовцы осуществили 
модернизацию действовавших шахт, заложили новые, 
что позволило быстро увеличить добычу угля на Кольчу-
гинском руднике в десятки раз. Аналогичные процессы 

шли и на Кемеровской копи.
15 октября 1915 г. принимается ре-

шение о строительстве в Кемерово 
коксохимического завода. Подряд-
чиком была приглашена бельгийская 
фирма. В 1917 г. происходят февраль-
ская и октябрьская революции, и в на-
чале 1920 г. Копикуз национализиро-
вали [5].

После гражданской войны стра-
на оказалась в руинах, имели место 
массовые эпидемии и голод. Страна 
была вынуждена вернуться к част-
ной собственности и рынку, опреде-
лилась новая экономическая поли-

Михайло Волков

Гора Горелая – природно-исторический и геологический  
памятник Кемеровской области

Главная контора Копикуза 
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тика. И как ее производное, появилась Автономная ин-
дустриальная колония (АИК).

В ноябре 1918 г. инженер-строитель, доктор техн. наук, 
голландский коммунист Себальд Рутгерс встретился с 
Председателем Российского Правительства В.И. Лениным, 
который поддержал идею АИКа. С. Рутгерс пришел к вы-
воду, что лучшего места, чем угольный Кузбасс и Надеж-
динский завод на Урале, не найти. 

26 ноября 1921 г. был подписан договор: Россия сдает в 
аренду американским рабочим несколько предприятий в 
Кузбассе и на Урале, 10 тыс. га земли, частично финанси-
рует проект и получает прибыль, иностранцам финанси-
руется оплата труда. Таким образом, эта аренда была за-
ключена на чрезвычайно выгодных для восстанавливае-
мой страны условиях.

С. Рутгерс добился передачи всех шахт Кемеровского 
рудника под контроль АИКа. Несмотря на возражения 
местных властей, он закрыл все нерентабельные шахты, 
оставшиеся были технически модернизированы. Ручные 
керосиновые лампы были заменены на головные элек-
тросветильники, вместо трехсоткилограммовых вагоне-
ток шахты оснастили полуторатонными. В итоге произво-
дительность труда увеличилась более чем на 20%, объем 
добычи вырос как минимум в два раза. Кроме этого, ко-
лонисты достроили коксохимический завод. В 1924 г. Мо-
сква передала колонии Кольчугинский рудник и Гурьев-
ский металлургический завод. За весь период существо-
вания работа АИКа была успешной.

Решение о закрытии колонии было принято в 1930-х гг., 
при этом одной из основных причин явились высокие ре-
зультаты ее деятельности, на фоне которых трудовые до-
стижения национализированных предприятий смотре-
лись, мягко говоря, весьма невыразительно.

На промышленных базах, оставшихся после Копикуза и 
АИКа возник трест «Кузбассуголь». На территории бассей-
на работали пять рудоуправлений: Анжеро-Судженское, 
Кемеровское, Киселевское, Ленинское и Прокопьевское. 
В 1936 г. из треста образовался комбинат «Кузбассуголь», 
в подчинении у которого оказались все рудоуправления 

Кузнецкого угольного бассейна. Такая структура сохра-
нялась до 1960-х гг.

СТАНОВЛЕНИЕ КУЗБАССА
В довоенный период Кузбасс превратился во вторую «ко-

чегарку» страны. В 1940 г. было добыто 21104 тыс. т угля. 
Это в 27 раз превосходило уровень 1913 г. и почти в 9 раз 
1928 г. Возросла доля Кузнецких углей в общесоюзной до-
быче – в 1940 г. она составляла 13,6%. Быстрые темпы раз-
вития угольной промышленности обеспечивались в основ-
ном за счет увеличения шахтного фонда. Уже к концу пер-
вой пятилетки новые шахты давали половину всего добы-
того угля. К 1937 г. техническая база отрасли была обнов-
лена на 90%. Шахтный фонд к концу 1937 г. состоял из 32 
шахт общей проектной мощностью 23,5 млн т.

Особое значение для становления Кузбасса в годы пер-
вых пятилеток имела деятельность академиков А.А. Бай-
кова, И.П. Бардина, И.М. Губкина, Г.М. Кржижановского, 
М.А. Усова, Л.Д. Шевякова, которые наряду с решением во-
просов  развития промышленного потенциала приложи-
ли много усилий для укрепления научной базы региона.

В 1931 г. Сибирский институт черных металлов из Том-
ска был переве ден на строительную площадку КМК и по-
лучил наименование «Сталинский металлургический ин-
ститут» – ныне Сибирский государственный индустриаль-
ный университет. Он является первым высшим учебным 
заведением на территории Кузбасса.

В 1932 г. созданием при районных спасательных станци-
ях городов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска и Анжеро-
Судженска специальных лабораторий по изучению явле-
ний окисляемости углей и определению степени само-
возгораемости мощных угольных пластов было положе-
но начало научно-исследовательской работе в регионе. 
В 1934 г. все лаборатории, в том числе и специальные, объ-
единились в научно-исследовательский отдел (НИО) при 
Инспекции ВГСЧ Сибири и Дальнего Востока.

В 1934 г. приказом треста «Кузбассуголь» Наркомата 
тяжелой промышленности СССР создан научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский угольный ин-
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ститут (КузНИУИ) в г. Новосибирске. В июле 1941 г. институт 
был переведен в г. Прокопьевск.

В тяжелые для нашей страны военные годы АН СССР 
организует работу Комиссии по мобилизации ресурсов 
Урала, Сибири и Казахстана на нужды обороны страны 
под председательством президента Академии В.Л. Кома-
рова. В 1942 г. комиссия направляет в Кузбасс несколь-
ко бригад ученых, в составе которых работают академики 
А.А. Скочинский, Л.Д. Шевяков, чл.-корр. АН Д.М. Чижиков, 
В.И. Гойхман, В.И. Белов, А.П. Судоплатов, М.М. Сапожников 
и другие специалисты. Выводы и рекомендации этих уче-
ных способствовали развитию в Кузбассе науки, энергети-
ки и сырьевой базы для металлургических заводов, суще-
ственному увеличению добычи угля на шахтах за счет бо-
лее широкого внедрения передовых на тот момент техно-
логий, в том числе щитовой системы разработки и знаме-
нитых «щитов Чинакала».

За 1941-1945 гг. добыча рядового угля в бассейне увеличи-
лась на 137%, коксующегося – в 1,9 раза. В 1943 г. доля Куз-
басса в общесоюзном объеме добываемого угля составля-
ла 48,5%, в производстве кокса – более 75%.

На 1946-1950 гг. были намечены новые задачи для уголь-
ной промышленности Кузбасса, и в 1950 г. добыча достиг-
ла 36,8 млн т, что было больше, чем в 1945 г. на 7,8 млн т, 
или на 124%.

В дальнейшем размеры и темпы поставки угля нарастают, 
развертывается освоение гидравлического и открытого спо-
собов разработки угольных месторождений. В 1947 г. всту-
пил в строй первый в бассейне разрез «Краснобродский», 
в 1953 г. – первая гидрошахта «Полысаевская-Северная».

В 1946 г. на базе филиала Макеевского НИИ по безопасно-
сти работ в горной промышленности создан ВостНИИ (Вос-
точный научно-исследовательский институт по безопасно-
сти работ в горной промышленности), ныне Научный центр 
ВостНИИ. Для восстановления народного хозяйства требо-
валось увеличение добычи угля, внедрение прогрессивных 
технологий, были необходимы новые подходы к организа-
ции безопасной и эффективной работы горнодобывающих 
предприятий. Исходя из этого, основным направлением де-
ятельности института было определено научное, техниче-
ское и информационное обеспечение горного производ-
ства в Кузбассе, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Перво-
начально ВостНИИ располагался в г. Лениске-Кузнецкий, 
затем – в г. Новосибирске, в 1958 г. переведен в областной 
центр Кузбасса – г. Кемерово.

В сентябре 1950 г. начал учебную деятельность Кеме-
ровский горный институт (КГИ). В это время угольная про-
мышленность Кузбасса активно развивалась и выходила 
на новый уровень. При этом отчетливо ощущался недо-
статок горных инженеров. Первым директором КГИ стал 
выдающийся инженер, ученый Т.Ф. Горбачёв. В 1965 г. КГИ 
переименован в Кузбасский политехнический институт, а 
в 1993 г. преобразован в Кузбасский государственный тех-
нический университет.

В 1969 г. Центральная научно-исследовательская лабора-
тория ВГСЧ Кузбасса преобразована в Восточное отделение 
ВНИИГД, которое стало решать для шахт Кузбасса научные 
проблемы по горноспасательному делу. В 1991 г. реоргани-
зовано в Научно-исследовательский институт горноспаса-
тельного дела (РосНИИГД), ныне АО «НИИГД».

В 1968 г. в Кузбассе организуют отделы институтов Ка-
тализа, Органической химии, Экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения 
АН СССР. Далее, в 1978 г. создается Комплексный отдел 
Института горного дела.

В 1983 г. начал научную деятельность Институт угля – 
первое самостоятельное учреждение Академии наук 
в Кузбассе. Поступательное и мультидисциплинарное раз-
витие академической науки в Кузбассе привело к созда-
нию в 1990 г. Кемеровского научного центра Сибирского 
отделения Академии наук СССР.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 1998 г. по инициативе президента Международной 

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти (МАНЭБ) в Кузнецком бассейне был организован фи-
лиал академии, который в 2001 г. решением Президиума  
МАНЭБ преобразован в Региональное Сибирское отделе-
ние (РСО) академии. МАНЭБ является ассоциированным чле-
ном Департамента общественной информации (dPI) и Эко-
номического и социального комитета (ECOSOC) Организа-
ции Объединенных Наций (UN). В настоящее время общее 
число аналогичных отделений в России и за рубежом рав-
но 104. Из зарубежных отделений следует отметить Китай-
ское, Североамериканское, Азиатско-Тихоокеанское, Серб-
ское, Польское, Новозеландское, Швейцарское и др.

Официальные представители академии с 2000 г. прини-
мают участие в ежегодных конференциях неправитель-
ственных организаций, созываемых в преддверии про-
ведения Генеральной Ассамблеи ООН, что позволяет  
МАНЭБ иметь информационное обеспечение о всех на-
правлениях научно-технических программ и разработок, 
а также о всех решениях и предстоящих мероприятиях 
подразделений ООН.

В сферу научных интересов индивидуальных и коллек-
тивных членов МАНЭБ входят более 70% предложенных и 
осуществляемых в настоящее время проектов по програм-
мам ECOSOC. В результате большой работы, участия в кон-
ференциях, встреч и общения расширена и углублена де-
ятельность МАНЭБ на международном уровне. Центр ин-
формации ООН получил в свои фонды документы и публи-
кации академии. Усилился интерес к деятельности МАНЭБ 
как со стороны представительств Российской Федерации в 
международных организациях, так и со стороны самих меж-
дународных организаций и представленных в них ученых и 
общественных деятелей многих стран.

в РсО МАНЭБ работают:
Проблемные советы: экология, пожарная и промышлен-

ная безопасность, медицина безопасности жизнедеятель-
ности;

Диссертационный совет по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора (кандидата) наук и присвое-
нию ученого звания профессора (доцента).

сфера деятельности РсО:
– содействие развитию фундаментальных исследований 

в области экологии и безопасности жизнедеятельности;
– участие в разработке нормативных документов и важ-

нейших проектов по экологии и безопасности жизнеде-
ятельности;



88 АВГУСТ, 2021, “УГОЛЬ”

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

– содействие координации научно-методической де-
ятельности в регионе по подготовке и переподготовке 
кадров по экологии и безопасности жизнедеятельности;

– проведение научных исследований по обеспечению 
безопасности горных работ, в том числе по проблемам 
борьбы с газом и пылью, прогнозу и предотвращению га-
зодинамических явлений, подземных пожаров, эксплуа-
тации горного оборудования и ведения взрывных работ;

– разработка способов и средств обеспечения безопас-
ности шахтеров, средств индивидуальной и коллективной 
защиты при авариях;

– медико-биологические и социальные аспекты шахт-
ной патологии.

РСО МАНЭБ осуществляет кроме научно-методической 
и издательскую деятельность. За период работы РСО под-
готовлены и изданы десятки монографий и сотни статей в 
области охраны труда, промышленной безопасности, гор-
носпасательного дела, локализации и ликвидации аварий-
ных и кризисных ситуаций в подземных условиях. РСО МА-
НЭБ активно использует издательские ресурсы МАНЭБ [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К данному моменту угольная промышленность Кузбас-

са представляет собой высокотехнологичную, оснащен-
ную сложнейшими техническими устройствами отрасль 
производства. Потребность в угле в мировой экономике 
не снижается, несмотря на возрастающую конкуренцию 

со стороны нефти и газа. В 2020 г. добыча угля в России со-
ставила почти 401,4 млн т, из них на долю Кузбасса при-
ходится 220,7 млн т, т.е. 59% от общероссийской добычи, 
в том числе 75% – коксующихся марок [7]. Кузбасс сегод-
ня является главным угледобывающим регионом страны.
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