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Президент России Владимир Путин 
поблагодарил коллектив СУЭК за активное участие 

в проведении мероприятий Года экологии

В год экологии, который проводился в России в 2017 г., СУЭК подписала 
Соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресур
сов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природо
пользования, Правительством соответствующего субъекта РФ. Соглаше
ния были заключены по всем восьми регионам присутствия предприятий 
компании. Соглашения предусматривают реализацию ряда комплексных 
природоохранных мероприятий, в их числе экологически направленная 
модернизация технологического оборудования, реконструкция очистных 
сооружений хозяйственнобытовых и карьерных сточных вод предпри
ятий, спонсорская помощь заповедникам, проведение целевых научно
исследовательских работ по оценке состояния водных ресурсов и другие 
немаловажные мероприятия.

СУЭК за последние годы более чем на 80% снизила удельный сброс загряз
няющих веществ в реки, озера и другие водные объекты. Этого удалось до
биться благодаря масштабной реконструкции очистных сооружений. Боль
шое значение компания придает и работе в сфере экологического просве
щения. В год экологии СУЭК организовала в шахтерских городах и поселках 
выставки уникальных фоторабот «Первозданная Россия» во всех восьми ре
гионах, где находятся предприятия компании. Более 40 ребят из подшефных 
школ компании отправились в экологическую экспедицию на озеро Байкал.

Также СУЭК стала одним из инициаторов и соавторов «Экологической хар
тии Красноярского края». А по инициативе основного акционера СУЭК Андрея 

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив АО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» (СУЭК) за активное участие в подготовке и проведении мероприятий 
в рамках Года экологии. Благодарственное письмо, подписанное Владимиром Путиным, было 
вручено 22 декабря генеральному директору СУЭК Владимиру Рашевскому министром энер-
гетики Российской Федерации Александром Новаком.

Мельниченко в течение года экологии 
в регионах, где работают предприятия 
СУЭК, были высажены аллеи – в общей 
сложности несколько тысяч растений.

Отдельное направление работы 
СУЭК – повышение экологичности 
портов. СУЭК совместно с ведущи
ми проектными институтами России 
провела научнотехнический обзор 
мировой практики по защите от пы
ления при перевалке угля в морских 
портах. На примере 15 крупнейших 
портов мира с общим грузооборотом 
более 600 млн т угля были разрабо
таны перечень наилучших техноло
гий и план мероприятий по пылепо
давлению и минимизации пылеобра
зования, которые позволяют сокра
тить нагрузку на окружающую среду 
до лучших мировых стандартов. На 
терминале «Дальтрансуголь» уже ре
ализована большая часть представ
ленных мероприятий из обзора ми
ровых практик, а именно: технологи
ческие мероприятия, включающие 
рациональное размещение обору
дования и выбор оптимального тех
нологического режима перегрузки; 
укрытие технологического оборудо
вания и мест интенсивного пылеобра
зования; увлажнение угля; озелене
ние терминала; механическая уборка 
территории, проездов и механизмов. 
В развитие природоохранных техно
логий только в Мурманском морском 
торговом порту (ММТП) уже вложе
но 1,8 млрд руб., а в целом сумма ин
вестиций составит около 3 млрд руб. 
Применение лучших доступных тех
нологий позволяет снизить пыление 
в 810 раз при полном масштабе при
менения. В Мурманском порту уже до
стигнуто снижение в 4 раза по срав
нению с 2012 г.
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Мировой рекорд установлен 
на разрезе «Буреинский» 

в Хабаровском крае
По итогам ноября 2018 г. бригада машинистов экскаватора Komatsu PC-2000 

с бортовым № 5 в составе Андрея Дрозда, Алексея Малыхина и Дмитрия Рябце-
ва отгрузила в автосамосвалы 650 тыс. куб. м горной массы на разрезе «Буреин-
ский» АО «Ургалуголь». Этот показатель является рекордным для машин данно-
го класса не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза. Данные 
подтверждены средствами объективного контроля.

Напомним, что предыдущий мировой рекорд для этой модели экскаватора принад
лежал бригаде экскаваторщиков Тугнуйского угольного разреза под руководством  
В. Петрякова. За месяц они отгрузили 628 тыс. куб. м горной массы. 

Официальным письмом СУЭК и Ургалуголь поздравил старший вице-президент ООО 
«Комацу СНГ» А.Э. Клепиков: «Чрезвычайно приятно констатировать, что Ургалу-
голь располагает как выдающимися специалистами, так и исключительными компе-
тенциями в области эксплуатации машин Komatsu. Не сомневаемся, что текущее до-
стижение – не последнее для Вашей компании, и в будущем у нас будет еще не один по-
вод поздравить Ургалуголь с новыми рекордами, установленными с использованием 
нашей техники».

Примечательным является и тот факт, что мастера горного дела АО «Ургалуголь» до
бились рекордных показателей, работая в составе сокращенной бригады, что также яв
ляется свидетельством высочайшего уровня подготовки машинистов.

Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) – одна из ведущих угледобы-

вающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший постав-
щик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и 
электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транс-
портные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предпри-
ятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Международный форум «Российская энергетическая неде-
ля» (РЭН) учрежден распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 г. с учетом из-
менений, внесенных распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 438-р от 16 марта 2018 г. 

В 2017 г. прошел первый Международный форум «Россий-
ская энергетическая неделя», который стал главным собы-
тием в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. 
Ключевым событием официальной деловой программы Фо-
рума стало пленарное заседание «Энергия для глобального 
роста», на котором выступил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин. 

С 3 по 6 октября 2018 г. в Москве в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» прошел второй Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неделя», целью которого стали демон-
страция перспектив российского топливно-энергетического 
комплекса и реализация потенциала международного сотруд-
ничества в сфере энергетики. Форум стал площадкой для об-
суждения основных вызовов, с которыми сталкивается энер-
гетический сектор экономики, и актуальных проблем разви-
тия: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; 
нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

Форум прошел при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации, Правительства Москвы и Фонда Ро-
сконгресс. 

УДК 061.3:338.45:662.6/.7(100):622.33«313» © О.И. Глинина, 2019

Обзор подготовила
Ольга Глинина

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1-5-16

Ключевой темой второго Междуна
родного форума «Российская энер
гетическая неделя» стала «Устойчи-
вая энергетика для меняющегося 
мира». Пленарную сессию открыл 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин. 

«На этот раз на Российскую энерге-
тическую неделю приехало рекордное 
количество специалистов и всех, кто 
интересуется энергетикой, – около 
девяти с половиной тысяч человек. 
Они приехали, чтобы в открытом, 
доверительном ключе обсудить 
темы глобальной энергетической по-
вестки. Россия, как известно, – один из 
крупнейших игроков мирового энер-
гетического рынка. Мы занимаем ве-

Второй Международный форум
«РОССИйСкАя эНЕРгЕтИчЕСкАя НЕДЕля»
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дущие позиции по добыче и экспорту 
нефти и газа, входим в число лидеров 
по объемам выработки электроэнер-
гии и добычи угля. Для нас крайне важ-
но чувствовать тенденции глобаль-
ной энергетики, чтобы эффектив-
но реализовывать свои конкурент-
ные преимущества и вместе с дру-
гими странами формировать общее 
энергетическое пространство и об-
щее энергетическое будущее», – отме
тил В.В. Путин. 

нах Азиатско-Тихоокеанского регио
на (АТР) и Африке до развития энерге
тики и применения новых технологий 
в Арктике. Участники обсудили гло
бальный энергорынок, вызовы, стоя
щие перед мировой электроэнергети
кой, новейшие разработки в области 
энергоэффективности и энергосбе
режения, перспективы возобновля
емых источников энергии и атомной 
энергетики. Впервые в рамках РЭН со
стоялась презентация нового отчета 
ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018. 
Отчет представляет детальный ана
лиз различных факторов, влияющих 
на мировой рынок нефти в средне– и 
долгосрочной перспективе до 2040 г. 

Второй блок – «Планы развития 
российского ТЭК». Повестка трека 
широко осветила достижения и про
блемы угольной, нефтяной, газовой, 
нефтехимической, электроэнергети
ческой отраслей современного отече
ственного топливно-энергетического 
комплекса, в частности, в мероприя
тиях отраслевых сессий. 

Кроме того, в рамках деловой про
граммы Форума состоялись: презен
тация рейтинга эффективности си
стем теплоснабжения регионов Рос
сийской Федерации, всероссийское 
совещание «Реализация потенциала 
энергосбережения – условие успеха 
национального проекта «Жилье и го
родская среда», круглый стол «Аль
тернативная энергия на транспорте: 
настоящее и будущее», лекция «Воз
обновляемая энергетика в России – 
текущее состояние и перспективы». 

«Тематика поставленных на Рос-
сийской энергетической неделе за-
дач актуальна не только для реги-
онов России, но и для зарубежных го-
сударств, и многочисленные деле-
гации, посетившие Форум, – этому 
подтверждение. Энергия – это осно-
ва жизни, источник социальной ста-

«Россия, как один из мировых ли-
деров ТЭК, вносит серьезный вклад 
в формирование глобальной энерге-
тической повестки. Я рад, что руко-
водители энергетических ведомств и 
компаний, а также эксперты из раз-
личных стран выбирают Москву и 
РЭН для обсуждения вопросов разви-
тия энергетики», – сказал министр 
энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА РЭН-2018
В основе деловой программы Фору

ма были два основных блока: 
Первый – «Глобальная энергети-

ческая повестка» – затронул аспекты 
развития энергетики в меняющемся 
мире – от проблемы доступа к эколо
гически чистым видам топлива в стра

бильности и благополучия людей. 
Именно поэтому Форум уникален в 
своем роде, так как на нем в равной 
степени уделяется внимание эконо-
мическим, экологическим, образова-
тельным и научным аспектам нашей 
жизни, в том числе ее энергетической 
безопасности», – отметил советник 
Президента Российской Федерации, 
заместитель председателя Организа
ционного комитета – ответственный 
секретарь А.А. Кобяков.

На Форуме выступили 20 иностран
ных министров,  в частности, ми
нистр энергетики Республики Азей
барджан Парвиз Шахбазов, министр 
промышленности и горнодобыва
ющей промышленности Республи
ки Алжир Юсеф Юсфи, министр нау
ки и технологий Республики Бангла
деш Осман Ясеф, министр иностран
ных дел и торговли Республики Вен
грия Петер Сийярто, министр энер
гетики и промышленности Государ
ства Катар Мохаммед Салех Аль-Сада, 
министр энергетики, промышленно
сти и минеральных ресурсов Коро
левства Саудовская Аравия  Халид 
Аль Фалих, министр горнодобываю
щей промышленности и энергетики 
Республики Сербия Александра Ан
тич, министр энергетики Республики 
Сьерра-Леоне Альхаджи Канжа Си
сей, министр горнорудной промыш
ленности и углеводородов Республи
ки Экваториальная Гвинея Габриэль 
Нгуема Лима, министр нефтяной про
мышленности Республики Южный Су
дан Иезекииль Лол Гаткуот и другие. 

Основная программа Форума на
считывала  67 мероприятий  в раз
личных форматах, таких как пленар
ное заседание, панельные сессии, 
круглые столы, лекции, встречи от
раслевых специалистов и т.д. В дело
вой программе Форума принял уча
стие 471 спикер.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДРАЙВЕРОМ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН?

Панельная дискуссия

3 октября 2018 г. за круглым столом 
собрались ведущие руководители и 
специалисты угольной отрасли, уче
ные и эксперты, которые высказыва
ли свое мнение, отвечали на вопросы, 
делали прогнозы развития угольной 

генерации как в России, так и в мире. 
Так останется ли угольная промыш
ленность драйвером роста экономи
ки развивающихся стран?

Состояние и перспективы разви
тия угольной отрасли отражены в 

многочисленных работах [1, 2, 3] и 
на различных форумах и дискусси
онных площадках. Однако эти во
просы не теряют своей актуально
сти и очень важны на современном 
этапе развития. Рост мирового по
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требления угля замедляется из-за 
ужесточения экологических требо
ваний в развитых странах. Тем не ме
нее низкая себестоимость угля дела
ет его незаменимым топливом для 
развивающихся стран, в которых 
около 1,5 млрд человек до сих пор 
не имеют постоянного доступа к со
временным видам энергии. Может 
ли уголь обеспечить рост экономи
ки и уровня жизни в этих странах? 
Какие энергетические рынки наи
более перспективны с точки зре
ния спроса на уголь? Стоит ли ждать 
появления прорывных технологий 
в области транспортировки, пере
работки и потребления угля, кото
рые повысят его конкурентоспособ
ность по отношению к природному 
газу и возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ)? Могут ли углехимия, 
металлургия, строительство и дру
гие отрасли компенсировать сниже
ние спроса со стороны электрогене
рации в развитых странах?

Представляем вниманию наших чи
тателей краткую информацию этой 
дискуссии, более подробно с мате
риалами Форума можно ознакомить
ся на официальном сайте мероприя
тия: https://rusenergyweek.com.

В дискуссии приняли участие: за
меститель министра энергетики Рос
сийской Федерации А.Б. Яновский; 
директор Департамента угольной и 
торфяной промышленности Минэ
нерго России С.В. Мочальников; за
меститель генерального директора 
АНО «Институт проблем естествен
ных монополий (ИПЕМ)» А.В. Григо
рьев; руководитель подразделения 
международных рынков угля S&P 
global Platts Гарет Карпентер; гене
ральный директор Института конъ
юнктуры рынка угля (ООО «ИНКРУ»), 

советник генерального директора 
АО «Русский уголь» А.Б. Ковальчук; 
научный руководитель Института 
углехимии и химического материало
ведения ФИЦ УУХ СО РАН, академик 
А.Э. Конторович; председатель Со
вета директоров ООО «Каракан Ин
вест» Г.Л. Краснянский; директор по 
стратегии АО «СУЭК» В.О. Тузов; пре
зидент АО «Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз» М.Ю. Фе
дяев; помощник руководителя Адми
нистрации Президента Российской 
Федерации К.В. Молодцов.

О ЛОГИСТИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ 
РЫНОЧНОЙ ДОЛИ 
РОССИЙСКОГО УГЛЯ 
НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ
Заместитель министра энер-

гетики Российской Федерации 
А.Б. Яновский в своей презентации 
сразу обратил внимание участников 
дискуссии на основные показатели 
угольной отрасли России. Они впе
чатляют. Полным ходом идет концен
трация производства, растут нагруз
ки на очистной забой (в шахтах), на 
горнотранспортное оборудование 
(на разрезах), внедряются прогрес
сивные технологические схемы от
работки месторождения (шахта-лава, 
щахта-пласт).

Рис. 1. Добыча угля, млн т

Рис. 2. Обогащение угля, млн т

Рис. 3. Производительность труда 
шахтеров, т/мес.

Изменена структура добычи угля в 
пользу более безопасного открыто
го способа, доля которого выросла с 
70 % в 2011 г. до 75 % в настоящее вре
мя. Растут объемы обогащения угля 
и, соответственно, качество произво
димой угольной продукции (рис. 1, 2).

Растет производительность труда: 
на разрезах – на 20 % с 2012 г., на шах
тах за этот период – на 50 %. Только с 
января по сентябрь 2018 г. шахтерами 
России установлено 7 мировых рекор
дов по нагрузкам на оборудование. По 
итогам 2018 года планируется выйти на 
уровень добычи 420 млн т угля (рис. 3).
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С 2012 г. введено в строй 9 новых 
современных шахт, 14 разрезов и 9 
обогатительных фабрик. За этот пе
риод обновлено более 40 % произ
водственных мощностей по добы
че угля. Третья часть вводимых мощ
ностей приходится на новые центры 
угледобычи – Якутию («Эльгауголь», 
Инаглинский ГОК и Денисовский ГОК), 
Забайкалье (Апсатский разрез), а так
же Чукотский АО и Республику Тыва. 
Выполняется программа лицензиро
вания на 2018-2020 гг.

Созданы территории опережающе
го социально-экономического раз
вития «Беринговский» в Чукотском 
АО и «Южная Якутия» в Республике 
Саха (Якутия), резидентом которых 
являются организации по добыче и 
обогащению угля (соответственно 
ООО «Берингпромуголь» и ООО «УК 
«Колмар»). Получают развитие тер
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в 
Кузбассе, Донбассе, Восточной Сиби
ри и на Дальнем Востоке.

Повысилось качество производи
мой угольной продукции, что способ
ствует расширению ниши российско
го углеэкспорта на региональных и от
дельных страновых угольных рынках 
(рис. 4, 5). 

Созданы центры по проверке каче
ства экспортируемого угля в россий
ских портах для китайских потреби
телей. На внешнем рынке продолжа
ется рост экспортных поставок угля 
для PCI.

Опережающее освоение рынка АТР 
позволило удвоить долю российско
го угля в этом сегменте внешнего рын
ка (с 4,5 % в 2010 г. до 9,3 % в 2017 г.).

Правительством Российской Феде
рации принято решение о переходе 
на модель долгосрочной тарифной 
политики на период 2019-2025 гг. и 
об установлении на данный долго
срочный период индексации тарифов 
в размерах, не превышающих темпы 
инфляции.

Реализуется 1-й этап развития Вос
точного полигона железной доро
ги, в результате которого к 2020 г. 
перевозки в восточном направле
нии возрастут до уровня 124,9 млн т 
(+66,8 млн т к уровню 2012 г.).

В 2017 г. возобновился рост миро
вого потребления угля. Всего за по
следние 20 лет среднегодовой рост 
потребления угля в мире составил 
2,3 %. За период с 1980-х гг. прои

зошла глобальная переориентация 
мирового потребления угля – если 
в 1980 г. около 50 % потреблялось в 
Европе, то в настоящее время макси
мальный удельный вес в общемиро
вом потреблении (71 %) приходится 
на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (рис. 6).

За период с 1995 по 2017 г. объемы 
международной торговли углем вы
росли в 2,7 раза. За этот период объе
мы экспорта российского угля вырос
ли в 6,3 раза, а доля России на между
народном рынке угля увеличилась до 
14 %, или в 2,3 раза. Несмотря на взле
ты и падения индексов цен на миро

Рис. 4. Динамика поставок российского угля, млн т

Рис. 5. Экспорт российских углей, млн т

Рис. 6. Динамика мирового потребления угля, млн т

вом угольном рынке, объемы добы
чи и экспорта российского угля рос
ли, при этом более высокими темпа
ми рос экспорт в восточном направ
лении.

Внешние поставки российских углей 
в 2017 г. осуществлялись в 77 стран, 
из которых на долю 15 крупнейших 
стран-импортеров российского угля 
приходилось 84,3 % всего отечествен
ного углеэкспорта (в 2016 г. – 82,7 %). 
Доля стран АТР в ТОП-15 составляет 
52,9 % (в 2016  г. – 54,7 %). Крупнейши
ми странами-импортерами россий
ских углей выступали Республика Ко
рея – 26,1 млн т (–0,4 млн т, –1,6  %), Ки



975 
1170 1245 

250 

190 
150 

40 

50 60 
80 

150 
195 

1345  

1560  
1650  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2030 2045

млн т
 

ПРОЧИЕ БЛ. ВОСТОК ЕВРОПА И СНГ   

АТР СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА

 

  

79 80 78 74 74 82 82 85 84 85
97

20 21 29 33 37
49 59

70 72
86

93

156

201020092008 2011 20142007 2012

101

2013 2015 2016

98

2017

107 107 111

131

155
140

171

190

Объем экспорта Азиатско-Тихоокеанский регион, млн т

Объем экспорта Атлантический регион, млн т  

210

62

128

44

98

Индекс цен на уголь API2, $/т   
CAGR 

CAGR CAGR поставки на Азиатско-Тихоокенский рынок

CAGR поставки на Атлантический рынок

Доля России на угольном рынке АТР, % 

2011 2013

5,4%

2012 2014

4,5% 

2015 2016 2017

7,7%
5,9% 6,8%

8,8% 9,3%

9ЯНВАРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

тай – 25,6 млн т (+8,3 млн т, + 47,9  %), 
Япония – 17,6 млн т (–1,1 млн т, –5,8 %), 
Турция  – 13,7 млн т (+2,2 млн т, + 
19,4 %) и Великобритания – 121,1 млн т 
(+0,99 млн т, + 8,8 %), Германия  – 
9,7 млн т (+1,2 млн т, + 14,3 %), Укра
ина  – 9,3 млн т (–0,65 млн т, –6,6 %), 
Тайвань (Китай) – 8,8 млн т (+1,1 млн т, 
+ 15 %), Польша – 7,7 млн т (+2,4 млн т, 
+ 45,4 %).

Конкуренцию российским углям 
могут составить только австралий
ские угли, которые имеют ряд преи

муществ. Индонезия будет переори
ентировать уголь на внутреннее по
требление (рис. 7).

Перспективы России в долгосроч
ном прогнозе международной тор
говли углем: 

– на западном рынке: рост при
сутствия российского угля на расту
щих рынках Ближнего Востока и Аф
рики при прогнозируемом снижении 
на рынке Западной Европы (+50 млн т 
за 2017-2045 гг.);

– на восточном рынке: замещение 
на рынке АТР индонезийского угля 
(+170 млн т за 2017-2045 гг.); карди
нальное расширение участия уголь
ных компаний в торговле с Индией 
(+30 млн т, в основном коксующихся 
углей); развитие поставок российско
го угля в Юго-Восточную Азию через 
порты Юга и Северо-Запада.

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОГО УГЛЯ
Директор по стратегии АО 

«СУЭК» В.О. Тузов в своем выступле
нии отметил, что за 
последние 20 лет 
объем угольного 
рынка удвоился. 
Экспорт из Рос
сии вырос в 9 раз, 
а доля российских 
углей на мировом 

рынке  – в 4 раза и составила 16 %. 
Практически весь прирост, который 
показал рынок за последние 10-15 
лет, все было взято российским углем. 
Этот прирост шел в сторону Востока, 
несмотря на снижение цен, мы про
должали наращивать экспорт в Азию.

В 2017 г. (порядка 80 %) основным 
потребителем мирового рынка (уголь 
морского экспорта) была Азия. По
рядка 20 % – это европейские рынки. 
Основными потребителями в 2017-
2018 гг. стали Китай, Индия, за кото
рыми идут Япония, Корея и другие 
азиатские страны.

Россия сейчас занимает 3-е место 
по экспорту углей (в основном энер
гетических), понемногу начинается 
экспорт коксующихся углей. Несмо
тря на рыночные кризисы, Россия 
наращивала поставки на рынки АТР: 
благодаря развитию железнодорож
ной инфраструктуры они возросли с 
2011 г. в 2,5 раза (рис. 8).

Докладчик отметил, что в ближай
шие 10 лет прирост спроса на уголь 
будет по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. Часть этого прироста сгене
рирует Индия. Китай будет снижать 
потребление именно импортного 
угля, т.е. он будет расти по угольной 
энергетике, но тем самым будет обе
спечивать свою роль перепускного 
клапана. Огромный рост придет из 
так называемых «стран второй вол

Рис. 7. Долгосрочный прогноз 
международной торговли углем, млн т

Рис. 8. Динамика экспорта России, млн т
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ны» – это Вьетнам с развивающейся 
энергетикой и промышленными мощ
ностями, Тайвань, Малайзия, Филип
пины, Таиланд, Пакистан.

По Северной Атлантике прогнози
руется значительное снижение: Ве
ликобритания с 2020 г. снижает свое 
потребление угольной генерации до 
ноля. Германия пока решает, делать 
ей закрытие угольной генерации или 
нет. По Южной Атлантике пока есть 
зоны роста – это Турция, Италия и т.д.

Но в целом по миру видим прирост. 
По Азиатско-Тихоокеанскому регио
ну по 2025 г. спрос будет примерно 
100 млн т. При этом текущие проекты 
добычи угля, которые сейчас работа
ют, постепенно выбывают – дорабаты
ваются шахты, разрезы, поэтому идет 
выбывание порядка 80 млн т от теку
щих проектов, и часть текущей добы
чи, в частности в Индонезии, пойдет 
на собственные развивающиеся по
требности в энергетике. 

Рост потребления угля в странах АТР 
и выбытие добывающих мощностей 
обусловят увеличение потребности в 
новых поставках на азиатские рынки 
примерно 200 млн т к 2025-2030 гг. Это 
то пространство, за которое будут бо
роться существующие и новые проек
ты, внутреннее производство углей, и 
в частности Россия, может занять свою 
долю рынка, если у нее будет эконо
мическая целесообразность. У Рос
сии есть потенциал на развитие, по
тому что в мире идет разделение меж
ду тем, какое качество требуется и ка
кое качество производится.

Основной прирост спроса будет 
на высококалорийные угли – низко
зольные, с пониженным содержани
ем серы и фтора, фосфора и т.д. Рос
сия, с точки зрения «кривой» себесто
имости, занимает 1-2 квартиль. Обо
гащение существенно выросло, за по

следние годы примерно 60 % россий
ских углей уже обогащается. За счет 
этого мы очень высоко конкурентны 
в высококалорийных углях, спрос на 
которые будет прирастать и дальше.

В.О. Тузов подчеркнул, что рост по
ставок угля на рынок АТР будет свя
зан с одним из самых масштабных ин
вестиционных процессов в экономи
ке России. Для этого необходим при
рост по инвестициям до 2025 г. почти 
2 трлн руб. Часть инвестиций обеспе
чат угольщики за счет поддержания 
новых проектов (Восток), часть будет 
обеспечена портами и приростом ва
гонного парка и до трети должно быть 
обеспечено инвестициями в разви
тие железной дороги (развитие БАМа, 
электрификация отдельных участков 
и повышение пропускной способно
сти по Транссибу). 

«Мы считаем, что спрос и потреб-
ности останутся, несмотря на то, 
что идет замедление спроса на уголь-
ную энергетику в целом по миру, тем 
не менее абсолютная выработка по 
угольным энергетическим станци-

ям будет продолжаться и в горизон-
те 2050 г., а среднегодовой темп роста 
по спросу на энергоресурсы составит 
от 0,5 до 1 %» – сказал в заключение 
В.О. Тузов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОГО УГЛЯ
Генеральный директор ООО «ИН-

КРУ», советник генерального дирек-
тора АО «Русский 
уголь» А.Б. Коваль-
чук в своей презен
тации больше вни
мания уделил стра
нам Юго-Восточной 
Азии, где сосредото
чено более полови
ны населения земли. Страны с высо
кой плотностью населения и низким 
удельным потреблением энергии на 
человека будут увеличивать объемы 
ее генерации, а для некоторых из них 
уголь будет обеспечивать значитель
ную долю в получении дополнитель
ной электроэнергии (рис. 9).

По прогнозам BP Energy Outlook, к 
2030 г. ожидается изменение струк
туры потребления угля электростан
циями (табл. 1). В первую очередь 
уменьшится потребление энергети
ческого угля в США (на 130 млн тОЕ), 
в Европе (на 110 млн тОЕ), и увеличит
ся потребление угля в странах АТР (на 
360 млн тОЕ).

КИТАЙ
Импорт угля в Китай в 2017 г. соста

вил 270,9 млн т. Из России в Китай в 
2017 г., по данным ФТС России, было 
поставлено 25,64 млн т угля. Учитывая 
проблемы с энергетическим снабже

Рис. 9. Структура потребления источников энергии,  %

Таблица 1
Прогноз потребления угля электростанциями до 2030 г., млн тОЕ 

(тонны нефтяного эквивалента)
Регионы, страны 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Северная Америка 387 332 278 239
США 358 313 261 223
Южная и Центральная Америка 35 28 29 29
Бразилия 17 13 15 15
Европа 294 260 231 181
ЕС 238 204 171 121
СНГ 158 144 136 125
РФ 87 79 75 70
Ближний Восток 9 11 11 11
Африка 95 102 111 120
АТР 2754 2819 3032 3116
Китай 1888 1870 1923 1841
Индия 412 485 593 710
Прочие 454 464 515 565
Мир всего 3732 3697 3829 3821
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нием отдаленных регионов, Китай мо
жет сохранить уровень импорта энер
гетического угля до 2030 г. в текущих 
объемах (особенно через железнодо
рожные переходы).

Китай стремится к сокращению ис
пользования угля, но этот процесс 
начнется не ранее 2025 г. К 2030 г. сни
жение потребления составит 2,5 % к 
текущему уровню (1,84 млрд ТОЕ). 
Производство энергетического угля 
останется стабильным до 2030 г. (на 
уровне 1,72 млрд ТОЕ), после чего ста
нет постепенно сокращаться. Проис
ходит замена угля газом (там, где это 
возможно), закрываются ТЭС в круп
ных городах. Тем не менее планирует
ся до 2021 г. запускать ежегодно стро
ительство двух угольных ТЭС, а после 
2021 г., по одной.

Основные поставщики угля в Китай: 
Индонезия, Австралия, Россия, Мон
голия.

ИНДИЯ
Индия – второй крупнейший ми

ровой импортер угля после Китая. 
Из России в Индию в 2017 г. по дан
ным ФТС России было поставле
но 3,6 млн т угля. Прогнозы резко
го увеличения потребления и, соот
ветственно, импорта угля в Индию 
позволяют рассматривать ее как по
тенциального крупного покупателя 
российского угля.

В Индии прогнозируется увеличе
ние потребления угля на 300 млн тОЕ 
(до 710 млн тОЕ) к 2030 г. Для по
крытия дефицита угля необходи
мо будет импортировать примерно 
200 млн тОЕ. Таким образом, Индия в 
перспективе будет одним из основ
ных импортеров угля. А с учетом про
гнозируемого ограничения поставок 
из Индонезии Индия будет больше от
крыта для поставок угля из России.

В настоящее время основными по
ставщиками угля в Индию являются 
Индонезия, ЮАР и Австралия.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Своих ресурсов нет. Уголь импор

тируется. Доля использования угля в 
энергетике – 70 %. Имеется 27 уголь
ных ТЭС, планируется запуск 20 высо
котехнологичный ТЭС при закрытии 4 
устаревших. Импорт угля составляет 
около 110 млн т в год.

Уголь импортируется из Австра
лии, Индонезии, России (26,14 млн т 
в 2017 г., по данным ФТС России). По

требление (а значит, импорт угля) бу
дет увеличиваться и в долгосрочной 
перспективе.

ТАЙВАНЬ
Свои ресурсы незначительны. Уголь 

импортируется. Доля использова
ния угля в энергетике – 47 %. Имеет
ся 5 угольных ТЭС, планируется строи
тельство новых ТЭС. Импорт составля
ет около 67 млн т в год, к 2020 г. ожи
дается небольшой рост до 70 млн т.

Уголь импортируется из Австралии, 
Индонезии, ЮАР (незначительное ко
личество), России (8,77 млн т в 2017 г.). 
Потребление будет увеличиваться в 
долгосрочной перспективе.

ЯПОНИЯ
Своих ресурсов нет. Уголь импор

тируется. Доля использования угля в 
энергетике – 25-34 %. Имеет 18 уголь
ных ТЭС, планирует строительство но
вых высокотехнологичных ТЭС. Им
порт составляет около 130 млн т в 
год, прогноз роста – около 135 млн т 
к 2020 г. Из России в 2017 г. поставле
но 17,6 млн т угля. Требование к углю: 
стабильность поставок и качества, вы
сокая калорийность, мономарка. По
требление сравнительно стабильно в 
долгосрочной перспективе.

ВЬЕТНАМ
Имеет собственные ресурсы угля. 

Импортирует в основном низколету
чий уголь (Т и А). Доля угля в энерге
тике – 24 %. В настоящий момент име
ет три угольных ТЭС. Импорт состав
ляет около 11 млн т в год (в основном 
низколетучий). К 2020 г. прогнозиру
ется значительный рост импорта до 
28 млн т. В 2017 г. из России поставле
но 2,3 млн т угля. Производство элек
троэнергии растет до 13 % в год. Ис
пользование высоколетучих углей 
ограничено.

Основные тенденции в спросе
на уголь в среднесрочной 
перспективе до 2022 г.
• 2014-2016 гг. отмечены некото

рым падением спроса на уголь в 
мире вследствие его снижения в КНР 
и США и последующим восстановле
нием роста в 2017 г. и его продолже
нием в 2018 г. благодаря высоким це
нам в КНР, США и Индии. Это увеличе
ние спроса может быть как кратковре
менным, так и началом нового тренда 
роста глобального спроса.

• При этом Индия и aSEaN остаются 
центрами потенциального роста по
требления угля в мире в связи с уве
личением спроса на энергию для под
держки социально-экономического 
развития, подкрепленного исполь
зованием угля.

• В соответствии с последним про
гнозом МЭА на перспективу до 2022 г. 
предполагается снижение потребле
ния угля в КНР до 0,1 % по сравнению 
с 2017 г., при одновременном росте 
потребления за этот период в Индии 
на 3,7 %, странах aSEaN (Индонезия, 
Филиппины, Малайзия, Вьетнам) поч
ти на 6 %, а также в Пакистане и Бан
гладеш на 0,8 %.

• Общее потребление угля в мире 
в период 2017-2022 гг. существенно 
не изменится и составит в конце про
гнозируемого периода около 5,5 млрд 
т в год., поскольку весь ожидаемый 
прирост потребления будет практи
чески компенсирован снижением по
требления угля в КНР, а также в ЕС, Ве
ликобритании и США.

Несмотря на уменьшение доли угля 
в мировом энергетическом балансе, 
абсолютные объемы потребления 
угля будут расти, при этом основным 
регионом роста потребления угля бу
дут выступать страны АТР, включая 
Индию и Вьетнам. Вместе с потре
блением будут увеличиваться объемы 
экспорта энергетического угля, кото
рый в этот период может увеличиться 
примерно на 100 млн т (рис. 10).

В России в настоящее время реа
лизуются инфраструктурные проек
ты, направленные на увеличение экс
портного потенциала угольной отрас
ли, прежде всего строительство но
вых и модернизация существующих 
морских терминалов, увеличение 
пропускной способности железных 
дорог в экспортных направлениях:

– в заключительной стадии нахо
дится проект строительства ново
го угольного терминала «Восточный 
порт» мощностью до 20 млн т угля в 
год (общая мощность порта увеличит
ся до 40-45 млн т угля в год). Начало 
ввода в эксплуатацию – 2019 г.;

– осуществляется начальный этап 
строительства порта «Вера» в При
морском крае мощностью до 20 млн т 
угля в год. Ввод в эксплуатацию в 
2019-2020 гг.;

– планируется строительство мор
ского торгового порта «Лавна» около 
Мурманска с угольным терминалом 



Примечание: учтены установки мощностью более 30 МВт. 
Источник — Global Coal Plant Tracker По данным агентства Argus Media group
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мощностью 18 млн т угля в год. В на
стоящий момент идет строительство 
железнодорожной инфраструктуры. 
Ввод в эксплуатацию после 2020 г.;

– идет строительство сухогрузно
го морского порта «Тамань», который 
будет в том числе включать угольный 
терминал мощностью до 20 млн т. 
Планируемые поэтапные сроки вво
да в эксплуатацию – 2019-2025 гг.

Себестоимость производства энер
гетического угля в России в настоя
щее время оценивается на уровне 15-
18 дол. США за 1 т (при курсе 60 руб. 
за дол. США), что при существующем 
уровне мировых цен на уголь (CIf ara 
6000, fOB NC 6000) и даже при условии 
их коррекции до 70-80 дол. США за 1 
т позволяет осуществлять эффектив
ные экспортные поставки российско
го энергетического угля в страны АТР.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
УГОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Заместитель генерального ди-

ректора АНО «Институт проблем 
естественных монополий (ИПЕМ)» 
А.В. Григорьев в своем выступлении 
озвучил основные положения ис
следований инсти
тута социально-
экономических по
следствий возмож
ных ограничений 
на перевалку угля 
в портах, а также 
мероприятий по 
снижению негативного воздействия 
угольных терминалов на окружаю
щую среду. По оценкам ИПЕМ, ущерб 
для экономики России от радикаль
ных регуляторных решений может 
составлять до 0,5 трлн руб. (суммар
но потери выручки угольных компа
ний, портовых терминалов и, соответ
ственно, налоговых поступлений в го
сударственный бюджет) и привести к 
сокращению до 51 тыс. рабочих мест. 
Эксперты считают, что принятие лю
бых регуляторных мер в отношении 
перевалки и хранения угля в портах 
должно иметь соответствующее эко
номическое обоснование, а также ба
зироваться на принципах наилучших 
доступных технологий (НДТ).

Наблюдавшийся в период 2000-
2017 гг. значительный рост экспор
та угля потребовал строительства но
вых специализированных портовых 

Рис. 10. Региональное распределение установленных мощностей угольной 
генерации и их статус, июль 2018 г.

Рис. 11. Пропускная способность терминалов, 
осуществляющих перевалку угля в России

Рис. 12. Потенциальная мощность каналов поставки российского угля 
на экспорт по сценариям ограничения перевалки

Составлено 
по данным АСОП, 
Минэнерго России, 
угольных 
и стивидорных 
компаний

терминалов. Ряд универсальных тер
миналов также начал оказывать услу
ги по перевалке угля. В то же время 
выросла и нагрузка на окружающую 
среду в окрестностях терминалов, 
что было отмечено на высоком госу
дарственном уровне. В ближайшие 
годы будет введено не менее 7 спе
циализированных угольных терми
налов (рис.  11) суммарной мощно
стью 59 млн т (сумма по первым оче
редям проектов).

В рамках исследования ИПЕМ про
вел расчеты на основе 5 различных 
сценариев (разные условия динами
ки экспорта и ужесточения законо
дательного регулирования). Они по
казали, что если темпы роста спроса 
на российский уголь сохранятся (на 
29 % к 2030 г. относительно 2017 г.), 
то любые ограничения на перевалку 
угля вызовут заметные негативные 
последствия для экономики России 
(рис. 12, табл. 2, 3, 4).
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Таблица 2
Потенциальное снижение экспорта и добычи угля в России в оптимистичном сценарии роста

зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)

Сценарий Ограничение экспорта,  
% к уровню 2017 г.

Ограничение экспорта / 
добычи угля, млн т

Ограничение добычи,  
% к уровню 2017 г.

Нет ограничений на перевалку 
(сценарий № 1)

0 0 0

Сохранение перевалки 
в угольных терминалах (сценарий № 2)

3,1 7,3 1,8

Сохранение перевалки в специальных 
терминалах (сценарии № 3, 4)

17,6 42,2 10,3

Полное прекращение перевалки 
(сценарий № 5)

77,3 185,5 45,4

Таблица 3
Возможное ограничение поступлений в консолидированный региональный бюджет 

в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)

Регионы

Ограничение поступлений 
в консолидированный региональный бюджет, 

млрд руб.

Ограничение поступлений 
в консолидированный региональный бюджет,

% от общих доходов конс. рег. бюджета в 2017 г.
Сохранение 
перевалки 
в угольных
терминалах 

(сценарий № 2)

Сохранение
 перевалки в спе-

циализированных 
терминалах 

(сценарии 3, 4)

Полное 
прекращение 

перевалки 
(сценарий № 5)

Сохранение 
перевалки 
в угольных 
терминалах 

(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в спе-

циализированных 
терминалах (сце-

нарии 3, 4)

Полное 
прекращение 

перевалки 
(сценарий № 5)

Кемеровская 
область

0,68 3,92 17,25 0,6 3.2 14,0

Республика 
Хакасия

0,03 0,17 0,74 0,1 0,8 3,7

Республика 
Бурятия

0,03 0,15 0,65 0,1 0,6 2,5

Республика 
Тыва

0,00 0,02 0,08 0,1 0,3 1,5

Забайкальский 
край

0,02 0,12 0,51 0,1 0,3 1,4

Приморский 
край*

0,27 0,43 0,95 0,3 0,5 1,1

* Примечание. Для Приморского края расчеты проводились по данным за 2016 г.

Таблица 4
Возможное ограничение численности занятых в экономике 

в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)

Регионы

Ограничение численности занятых в угледобыче
 и перевалке угля, тыс. чел.

Ограничение численности занятых
 в угледобыче и перевалке угля, 

% от численности занятых в экономике в 2016 г.
Сохранение 
перевалки 
в угольных 
терминалах 

(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в спе-

циализированных 
терминалах 

(сценарии 3, 4)

Полное
прекращение 

перевалки
(сценарий № 5)

Сохранение
 перевалки
 в угольных 
терминалах 

(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в спе-

циализированных 
терминалах 

сценарии 3, 4)

Полное 
прекращение 

перевалки 
(сценарий № 5)

РФ в целом 0,68 3,92 17,25 0,6 3.2 14,0
Кемеровская 
область

0,03 0,17 0,74 0,1 0,8 3,7

Чукотский АО 0,03 0,15 0,65 0,1 0,6 2,5
Приморский 
край

0,00 0,02 0,08 0,1 0,3 1,5

Сахалинская 
область

0,02 0,12 0,51 0,1 0,3 1,4

Мурманская 
область

0,27 0,43 0,95 0,3 0,5 1,1

По оценкам ИПЕМ, в случае полного прекращения пере
валки угля в российских портах снижение его экспорта в 
2030 г. может достигнуть 114–186 млн т (в зависимости от 
зарубежного спроса на российский уголь). Это означает, что 

снижение добычи угля также составит 28–45 % по сравнению 
с уровнем 2017 г. Соответственно, доходы федерального бюд
жета снизятся на 33 млрд руб. (20 млрд руб. – от стивидор
ных компаний и 13 млрд руб. – от угольных предприятий). 
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С учетом того, что ОАО «РЖД» и опе
раторы грузовых вагонов также поте
ряют грузовую базу, ущерб для эко
номики может быть еще значитель
нее. Так, в случае стабильного роста 
спроса на уголь в мире запрет на пе
ревалку угля в неспециализирован
ных терминалах приведет к снижению 
доходов операторов на 24 млрд руб., 
а ОАО «РЖД» – на 34 млрд руб. В слу
чае же полного запрета на перевал
ку угля в портах потери составят 106 
млрд руб. для операторов и 150 млрд 
руб. для ОАО «РЖД».

Полное прекращение перевал
ки угля приведет к высвобождению 
12 тыс. занятых в портах и 39 тыс. за
нятых в добыче. Основными региона
ми России, находящимися в «зоне ри
ска», являются Кемеровская область 
и Хабаровский край. При этом от сни
жения доли России на мировом рынке 
угля выиграют другие страны – США, 
Колумбия, ЮАР и пр.

ИПЕМ полагает, что модернизация 
требований к перевалке и хранению 
угля в российских портах является 
оправданным и назревшим решени
ем. В то же время принятие любых ре
гуляторных мер в отношении сферы 
перевалки и хранения угля в россий
ских портах должно иметь соответ
ствующее экономическое обоснова
ние, учитывающее основные риски 
и последствия их реализации. «По-
спешная реализация таких необду-
манных мер может привести к непо-
правимым последствиям: мировые 
рынки угля крайне чувствительны к 
стабильности обеспечения поста-
вок», – отметил А.В. Григорьев.

По мнению ИПЕМ, любые регуля
торные решения в отношении воздей
ствия угольных терминалов на окру
жающую среду должны опираться на 
передовой международный опыт. По
следний показывает, что приорите
том должно быть не сооружение пол
ностью закрытых угольных термина
лов, а внедрение современного специ
ализированного и природоохранно
го оборудования. При этом в России в 
других отраслях уже есть инструмента
рий, стимулирующий внедрение тако
го оборудования – механизм наилуч
ших доступных технологий. Его вне
дрение в сфере перевалки угля позво
лит не только обеспечить выполнение 
необходимых экологических требова
ний, но и сделает их реализацию эко
номически и технически возможными.

*   *   *

4 октября 2018 г. по темати-
ке угольной отрасли состоялись 
три круглых стола (обзоры этих 
круглых столов представим нашим 
читателям в следующих выпусках 
журнала).

• На круглом столе «Дегаза-
ция, добыча и утилизация метана 
угольных месторождений» (моде
ратор: В.Н. Захаров, директор ИПКОН 
РАН) участники отметили необходи
мость организации системного и не
прерывного анализа мирового опы
та и сбора информации по вопросам 
дегазации, извлечения и утилизации 
метана угольных пластов и вмещаю
щих пород, особо подчеркнули зна
чимость организации единой базы 
данных лучших мировых практик, что 
создаст условия для повышения без
опасности угольных шахт России и 
снижения выбросов метана в атмос
феру. В соответствии с этим обсуди
ли, в частности, какие цели и зада
чи ставит перед собой организован
ный в России международный центр 
по изучению и распространению пе
редового опыта дегазации, добычи и 
утилизации метана угольных место
рождений; какие методы, технологии 
и технические средства извлечения 
кондиционных по метану газовоз
душных смесей, пригодных для ути
лизации, необходимы в настоящее 
время; какова рентабельность ути
лизации и вовлечения угольного ме
тана в энергетическую базу Россий
ской Федерации в сравнении с тра
диционными источниками получе
ния природного газа; а также рас
смотрели ряд других вопросов, свя
занных с повышением безопасности 
угольных предприятий.

• На круглом столе «Техноло-
гии индустрии 4.0 в угольной от-
расли» (модератор: Д.А. Клебанов, 
директор по развитию АО «ВИСТ 
Групп») участники подчеркнули, что 
в угольной отрасли главным двига
телем промышленной революции 
являются информационные техно
логии. Реализуемая ныне во многих 
странах мира технологическая рево
люция требует внедрения так назы
ваемой программы «Индустрия 4.0». 
Цифровое моделирование, являю
щееся одним из базовых направле

ний реализации программы «Инду
стрия 4.0», будет активно применять
ся в производственных процессах, в 
том числе путем использования ак
туальных данных, получаемых с по
мощью виртуальной модели окружа
ющего физического мира. Среди рас
смотренных на круглом столе были 
следующие вопросы: как уголь до
бывают в цифровую эру; как прохо
дит цифровая трансформация уголь
ной промышленности; на каком эта
пе находится процесс цифровизации 
в угольной отрасли; как соотносятся 
ИТ-стратегии угольных компаний с 
современными требованиями миро
вой угледобывающей отрасли.

• На круглом столе «Улучшение 
экологии угольной промышленно-
сти: текущее состояние и возмож-
ные меры» (модератор: Д.В. Исла
мов, заместитель председателя ко
митета Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации по энергетике) участники 
отметили, что, несмотря на достиг
нутые в последние годы положитель
ные результаты природоохранной 
деятельности, экологическая ситуа
ция в угольной отрасли остается на
пряженной. В целях сокращения не
гативного воздействия предприятий 
угольной промышленности на окру
жающую среду необходимо органи
зовать системную работу с организа
циями угольной промышленности и 
администрациями угледобывающих 
регионов по обеспечению перехода 
предприятий на наилучшие доступ
ные технологии (НДТ). На круглом 
столе обсудили, в частности, следу
ющие вопросы: как проходит данный 
переход; будут ли комплексные эко
логические разрешения (КЭР) един
ственным документом, регулирую
щим уровень воздействия угольных 
предприятий на окружающую сре
ду; какие направления модерниза
ции экологического законодатель
ства Российской Федерации в части 
угольной промышленности необхо
димы в настоящее время; какие су
ществуют проблемы ликвидации за
крывающихся шахт и разрезов в све
те действующего законодательства; 
каково влияние действующих и за
крывающихся предприятий уголь
ной промышленности на гидрогео
логическую и геодинамическую об
становку (ситуацию) в регионе и др.
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*  *  *
«Российская энергетическая не-

деля дала уникальную возмож-
ность российским специалистам 
энергетической отрасли выска-
зать свою точку зрения по акту-
альным вопросам, принять уча-
стие в дискуссиях о развитии от-
расли, а также услышать позицию 
ведущих мировых экспертов», – со
общил в ходе работы Форума заме
ститель министра энергетики Рос
сийской Федерации, заместитель 
председателя Организационного 
комитета Форума Антон Инюцын. 

В рамках РЭН состоялась вы
ездная панельная сессия Форума 
стран – экспортеров газа (ФСЭГ), 
прошли подведение итогов и на
граждение победителей четвер
того Всероссийского конкурса 
средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и ре
гиональных администраций «Ме
диаТЭК» и Международный сам
мит мэров по энергоэффектив
ности и устойчивому развитию 
городов, вручение премии «Гло
бальная энергия». В Молодежный 
день РЭН-2018 состоялись: награж
дение победителей конкурса про
рывных проектов в области интел
лектуальной энергетики «Энерго

В заключительный день РЭН, 6 октября, прошел Молодежный день #ВместеЯрче, 
в котором участвовали молодые специалисты отрасли, студенты и школьники. 
Ключевым событием Молодежного дня стала встреча без галстуков с министром 
энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром науки и 
высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым.
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прорыв», Международный инже
нерный чемпионат CaSE-IN, офи
циальное награждение победите
лей конкурса «Энергия молодежных 
инициатив» и финал конкурса #Вме
стеЯрче на лучший флешмоб.

12 экспонентов  отраслевой вы
ставки представили на своих стен
дах передовые разработки и дости
жения в области ТЭК. Среди них: ком
пании «Газпром», «Россети», «Нова
тэк», «Росатом», «Фортум», «РусГи
дро», «Транснефть», «СИБУР», «Рос

нефть», а также Правительство Мо
сквы, Республика Татарстан и пре
мия «Глобальная энергия».

Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тен

денции и перспективы развития 
угольной промышленности Рос
сии // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. 
doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-
1014. url: http://www.ugolinfo.ru/
free/082017.pdf (дата обращения: 
15.12.2018).

2. Таразанов И.Г. Итоги работы 
угольной промышленности России 
за январь-декабрь 2017 года // Уголь. 
2018. № 3. С. 58-73. doi: 10.18796/0041-
5790-2018-3-58-73. url: http://www.
ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018.pdf 
(дата обращения: 15.12.2018).

3. Глинина О.И. Угольная промыш
ленность в России: 295 лет исто
рии и новые возможности // Уголь. 
2017. № 10. С. 4-11. url: http://www.
ugolinfo.ru/free/102017.pdf (дата об
ращения: 15.12.2018).

COAL MInInG OUTLOOK

udC 061.3:338.45:662.6/.7(100):622.33«313» © О.I. glinina, 2019
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2019, № 1, pp. 5-16

Title
RUSSIAn EnERGY WEEK InTERnATIOnAL FORUM 2018 OUTCOMES

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1-5-16

Author
glinina O.I.1

1 ugol’ Journal Edition, llC, Moscow, 119049, russian federation

Authors’ Information
Glinina O.I., Mining Engineer, leading Editor of the russian 
Coal Journal (ugol’), е-mail: ugol1925@mail.ru

Abstract
russian Energy Week International forum (rEW) was established by order 
of the russian government (27 September 2016). the first rEW was held in 
2017, immediately becoming the most important energy efficiency event 
in russia or abroad. In 2018, the forum was held from 3 to 6 October in 
the Central Exhibition hall ‘Manege’ in Moscow. the forum is being held 
to demonstrate the prospects of the russian fuel and energy industry and 
unlock the potential of international cooperation in energy. the forum serve 
as a platform for a discussion of the main challenges faced by the energy 
sector and topical problems involving the development of: gas industry; 
oil industry; coal industry; petrochemistry; electricity; energy conservation 
and increased energy efficiency. the forum was held with the support of the 
Ministry of Energy of the russian federation, the government of Moscow, 
and the roscongress foundation. 
the key theme of the rEW 2018 was Sustainable Energy for a Changing 
World. the forum’s business programme consisted of two main blocks. 
the first block, “global Energy agenda”, touched upon aspects of energy 
development in a changing world, from the issue of access to environ
mentally friendly fuels in aPr countries and africa to the development 
of energy and the use of new technologies in the arctic. the second 
block was entitled “development Plans for the russian fuel and Energy 
Industry”. the track’s agenda widely covered the achievements and is
sues in the coal, oil, gas, petrochemical, and electric power sectors of the 
modern domestic fuel and energy industry, especially in the events of 
industry sessions. 20 foreign ministers spoke at the forum. the forum’s 
main programme consisted of 67 events of various formats, includ
ing a plenary session, panel sessions, round tables, lectures, meetings 
between industry experts, and so forth. 471 speakers took part in the 
forum’s business programme.

the paper presents the review of rEW 2018 devoted to the coal in
dustry, including a roundtable “Will the coal industry remain a driver 
of economic growth in developing countries?” (Moderator anatoly 
yanovsky, deputy Minister of Energy of the russian federation). the 
paper presents answers to questions: Can coal drive economic growth 
and improve living standards in these countries? What energy markets 
are the most promising in terms of demand for coal? Is it worth waiting 
for breakthrough technologies in coal transportation, processing and 
consumption, which will increase its competitiveness with natural gas 
and renewable energy sources? Can coal chemistry, metallurgy, con
struction and other industries compensate for falling power generation 
demand in developed countries?
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УРАлМАшзАвОД и гАзпРОМБАНк:
комплексные решения для горной промышленности

 С 4 по 5 октября 2018 г. в Екатеринбурге прошла четвертая 
конференция «Уралмашзавод и Газпромбанк: комплексные ре-
шения для горной промышленности». В очередной раз на за-
вод приехали представители ведущих предприятий отрасли, 
научно-исследовательских институтов и проектных организа-
ций, чтобы узнать о новых разработках, машинах и планах по 
расширению продуктовой линейки завода. Но в этот раз все 
было по-другому. Конференция проходила в год празднования 
85-летия основания завода. 

ПАО «Уралмашзавод» – один из лидеров российского рынка 
оборудования для металлургии, горнодобывающей промыш-
ленности, промышленности строительных материалов и энер-
гетики. Стратегия развития компании предусматривает созда-
ние машиностроительного предприятия мирового уровня, ко-
торое сможет комплексно обеспечивать потребности заказчи-
ков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке стра-
тегического партнера – Газпромбанка – разработана и реали-
зуется инвестиционная программа, предусматривающая мас-
штабную реконструкцию производства.

УДК 061.3:622.3.012.7:621.879.3 © О.И. Глинина, 2019

Материалы подготовила
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ПЕРВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
В свой юбилейный год ПАО «Урал

машзавод» завершил заводские ис
пытания первого в России гидрав
лического экскаватора УГЭ-300. Как 
рассказал главный конструктор ги
дравлического экскаватора Андрей 
Козубский, такую машину хотели соз
дать на заводе еще с 1970-х гг. Были 

даже попытки, но в свет опытные об
разцы так и не вышли. В 2016 г. к идее 
вернулись, а в октябре 2018 г. долго
жданный УГЭ-300 успешно прошел 
испытания. 4 октября 2018 г. машину 
представили участникам конферен
ции «Уралмашзавод и Газпромбанк: 
комплексные решения для горной 
промышленности».

Внешний вид машины впечатля
ет – она размером с трехэтажный 
дом. По словам главного конструкто
ра гидравлического экскаватора Ан
дрея Козубского, УГЭ-300 готов конку
рировать с импортными машинами. 
«Уверен, что совместно с нашим за-
казчиком – компанией «Стройсервис», 
специалисты которой принимали ак-
тивное участие на всех этапах реа-
лизации проекта, – мы создали дей-
ствительно интересную, привлека-
тельную для рынка машину. Мы по-
старались максимально реализовать 
опции, которые либо отсутствуют 
в зарубежных аналогах, либо предла-
гаются за дополнительную плату», – 
отметил Андрей Козубский.

УГЭ-300 рабочей массой 300 т с ков
шом вместимостью 16 куб. м оснащен 
современными автоматическими си
стемами смазки, пожаротушения, ви
деонаблюдения, модулем для опреде
ления его местонахождения, а также 
автоматизированными режимами ра
боты рабочего оборудования. Преду
смотрена и возможность связи с дис
петчерским пультом по gSM-каналу, 
что позволит отслеживать характери
стики работы машины в реальном вре
мени. Для комфортной работы маши
ниста в кабине установлены микровол
новая печь, холодильник, умывальник.
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Вячеслав Баженов, машинист
гидравлического экскаватора 

Георгий Ярославцев, 
слесарь МСР цеха

 внешнего монтажа

Главные преимущества гидравли
ческих машин – автономность и мо
бильность. 

Потребность в экскаваторах тако
го класса на российском рынке высо
кая: за последние 10 лет горнодобы
вающими предприятиями России за
куплено более 1000 импортных ма
шин вместимостью ковша от 4 до 40 
куб. м, и спрос на них продолжает ра
сти. Так, в 2017 г. общий объем поста
вок по сравнению с предыдущим го
дом увеличился на 224 ед. – до 351 ма
шины, что связано как с ростом объе
мов добычи угля, золота, меди и стро
ительных материалов, так и с реализа
цией горняками программ по обнов
лению машинного парка.

В опытно-промышленную эксплуата
цию экскаватор предполагается запу
стить в январе 2019 г. Он будет рабо
тать на СП «Барзасское товарищество».

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Праздничные мероприятия нача

лись с конференции, в которой при
няли участие представители круп
нейших в России предприятий гор
нодобывающей отрасли, в том чис
ле АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
ЗАО «Стройсервис», СУЭК, Мечел и др.

Пленарное заседание открыли пред
седатель совета директоров и гене
ральный директор ПАО «Уралмашза
вод» Я.В. Центер и С.Ю. Смолин. Да
лее с докладами выступали: дирек
тор ИГД УрО РАН С.В. Корнилков, рек
тор УГГУ А.В. Душин, технический ди
ректор ЗАО «Стройсервис» В.Н. Мака
ров, начальник технической службы 
ПАО «Уралмашзавод» В.О. Фурин, ге
неральный директор ООО «ОМЗ Ли
тейное производство» Д.В. Пеплов, 
начальник управления маркетинга и 
стратегии ООО УК «УЗТМКАРТЭКС» 
К.Ю. Анистратов. 

Далее участники конференции раз
делились на секции: «Экскаваторы» и 
«Горноперерабатывающее оборудо
вание». На секциях с докладами вы
ступали специалисты Уралмашзавода, 
а также представители ведущих пред
приятий отрасли. 

Уралмашевцам было что рассказать 
и показать гостям и участникам кон
ференции. Как сказал в своем привет
ственном слове генеральный дирек

Заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин отметил, что выпуск 
новой машины является знаковым со
бытием и играет важную роль в повы
шении конкурентоспособности отече
ственного производства. «Губернато-
ром Свердловской области Евгением 
Куйвашевым на ближайшую пятилет-
ку в числе приоритетных задач обо-
значены импортозамещение и разви-
тие кооперационных связей. Спрос на 
гидравлические экскаваторы растет, 
и запуск в производство машины УГЭ-
300 позволит заводу составить до-
стойную конкуренцию иностранным 
производителям, а также гаранти-
рует ему стабильный портфель за-
казов», – подчеркнул Игорь Зеленкин.

«Мы активно участвуем в государ-
ственной программе по импортоза-
мещению, пополняя парк горнодобы-
вающего оборудования отечествен-
ными экскаваторами. Электрические 
экскаваторы УЗТМ уже давно и успеш-
но работают на наших угольных раз-
резах и показывают высокие резуль-
таты, и даже мировые рекорды по 
производительности. Мы рассчиты-
ваем, что и гидравлический экскава-
тор Уралмашзавода, который изго-
товлен в соответствии со всеми со-
временными требованиями и наши-
ми пожеланиями, станет достой-
ным конкурентом зарубежных анало-
гов», – отметил главный механик тех
нической дирекции ЗАО «Стройсер
вис» Вадим Ботвинников.

Отгрузка УГЭ-300 на угледобыва
ющий разрез ЗАО «Стройсервис» за
вершилась в конце ноября 2018 г. 
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тор ПАО «Уралмашзавод» С.Ю. Смо-
лин: «В 2018 году благодаря слажен-
ной работе всего коллектива заво-
да пущены в эксплуатацию: самый 
крупный из выпускаемых в России ка-
рьерных гусеничных экскаваторов – 
ЭКГ-35, отгружена заказчику первая 
шахтная подъемная машина, завер-
шено изготовление гидравлическо-
го экскаватора УГЭ-300. На экскава-
торах ЭКГ-20 горняки Кузбасса ста-
вят рекорды отгрузки горной массы. 
А впереди – большая работа по созда-
нию новых экскаваторов, дробилок, 
мельниц, подъемно-транспортного 
оборудования машин».

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ У
РАЛМАШЗАВОДА
Кульминацией мероприятий, приу

роченных к Дню завода, стал празд
ничный вечер в ККТ «Космос», органи
зованный Газпромбанком. Поздравить 
работников Уралмашзавода пришли 
первые лица региона и города. 

Губернатор Свердловской обла
сти Евгений Куйвашев поздравил за
водчан и ветеранов Уралмашзавода 
с юбилеем и особо отметил высокий 
профессионализм коллектива «заво
да заводов».

«Даже в те времена, когда Свердлов-
ская область была «закрытым» реги-
оном, продукция с маркой УЗТМ была 
известна во всем мире. В России нет 
ни одного крупного металлургиче-
ского предприятия, на котором не 
было бы уралмашевского оборудова-
ния. С помощью буровых установок 
предприятия освоены многочислен-
ные нефтяные и газовые месторож-
дения Поволжья, Татарстана, Башки-
рии, Средней Азии, Кавказа и Западной 
Сибири»,  сказал губернатор. 

По словам главы региона, сегодня 
предприятие занимает лидирующие 
позиции на рынке, поставляет каче
ственную продукцию для многих от
раслей промышленности. На Уралмаш
заводе реализуется масштабная инве
стиционная программа, в рамках кото
рой идет модернизация производства.

Заместитель председателя правле
ния ОАО «Газпромбанк» (основной ак
ционер предприятия) Ян Центер, вы
ступая перед собравшимися сказал: «В 
середине 2000-х годов, когда машино-
строительная отрасль находилась в 
глубоком кризисе, по согласованию с 
Президентом РФ председатель прав-
ления Газпромбанка Андрей Игоревич 

Акимов принял решение возродить 
Уралмашзавод. Мы проделали колос-
сальную работу. И сегодня мы видим 
результат – объем заказов растет, 
завод начал выпускать новую продук-
цию. И что самое важное – нам уда-
лось сохранить доверие заказчиков». 
Ян Центер поблагодарил работни-
ков завода и всех ключевых партнеров: 
«Сегодня я хочу сказать спасибо лич-
но руководителям Уральской горно-
металлургической компании, СДС-
Уголь, Стройсервиса, компании «Ме-
чел», Еврохима, Северстали и всем, кто 
верит в нас, покупая нашу продукцию. 
Благодаря вам у нас есть возможность 
двигаться дальше, создавать новые 
машины, развивать производство».

Председатель Законодательного 
собрания региона Людмила Бабуш-
кина обратилась к участникам торже
ственного собрания от имени депута
тов областного парламента и от себя 
лично: «Руководство понимает, что 
необходимо двигаться вперед. Благо-
даря основному акционеру – Газпром-
банку – реализуются инвестицион-
ные проекты, проводится модерни-
зация производства». 

Также работников Уралмашзавода 
поздравили директор Департамента 
станкостроения и инвестиционно
го машиностроения Михаил Иванов, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пере
сторонин и глава Екатеринбурга Алек
сандр Высокинский.

Завершился вечер грандиозным 
концертом, который подарил работ
никам Уралмашзавода основной ак
ционер предприятия – Газпромбанк.
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В июле-августе 2018 г. на угольных разрезах ЗАО «Строй-
сервис» – «Березовский» и «Барзасское товарищество» – 
зафиксированы наивысшие показатели месячной про-
изводительности экскаваторов ЭКГ-20 «Уралмашзаво-
да» – 1 млн 18 тыс. т и 771 тыс. т соответственно.
Известно, что производительность экскаватора зависит 
от его технических характеристик: вместимости ковша, 
усилий копания, скорости вращения платформы, време-
ни цикла. При этом немалое значение имеет и соответ-
ствие технических параметров экскаватора, заложенных 
в конструкцию машины, параметрам горных работ, зало-

УДК 621.879.3:622.271.4 © В.Н. Макаров, К.Ю. Анистратов, 2019

женных в проект разработки месторождения и формиру-
емых в процессе развития горных работ в карьерном про-
странстве. Эксплуатационная производительность экска-
ваторов одной и той же модели, работающих на разных 
площадках, может отличаться, так как зависит от опреде-
ленного набора факторов.
В статье приводится методика расчета часовой эксплуа-
тационной производительности экскаваторов ЭКГ-18 и 
ЭКГ-20 при различных значениях времени цикла, коэффи-
циента наполнения ковша, времени обмена самосвалов, 
коэффициента сменного времени и др., а также для раз-
личных организационно-технологических и природно-
технологических условий ведения горных работ.
Ключевые слова: ПАО «Уралмашзавод», ЗАО «Стройсер-
вис», ООО «Разрез «Березовский», ООО СП «Барзасское то-
варищество», экскаватор ЭКГ-18, экскаватор ЭКГ-20, про-
изводительность экскаватора, вместимость ковша, 
горные работы.

ВВЕДЕНИЕ
ООО «Разрез «Березовский» входит в группу предпри

ятий ЗАО «Стройсервис» с февраля 2005 г. Предприятие 
добывает уголь коксующихся и энергетических марок в 
границах Березовского, Прокопьевского и Бунгурского 
каменноугольных месторождений с запасами 155 млн т. 
Производственная мощность разреза превышает 6 млн т 
угля в год.

Участок открытых горных ра
бот «Березовский Восточный» 
находится в северной части 
Бунгуро-Чумышского геолого-
экономического района Кузбас
са в границах Березовского ка
менноугольного месторождения. 
Угленосные отложения участка 
включают 21 пласт угля. Подавля
ющее большинство угольных пла
стов являются рабочими. Общая 
суммарная мощность всех уголь
ных пластов участка составляет 
37,7 м. Мощности угольных пла
стов изменяются от 0,85 до 5,83 м.

Экскаватор ЭКГ-18 производ
ства ПАО «Уралмашзавод» (завод
ской номер № 6) введен в эксплу
атацию в ООО «Разрез «Березов
ский» с 31 октября 2016 г. (рис. 1).

Достижение наивысших рекордных показателей 
месячной производительности экскаваторов

ЭКГ-18 на разрезах ЗАО «Стройсервис» 
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1-20-26

МАКАРОВ Владимир Николаевич
Канд. техн. наук, 
технический директор 
ЗАО «Стройсервис»,
650055, г. Кемерово, Россия,
e-mail: makarov@stroyservis.com

АНИСТРАТОВ Константин Юрьевич
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начальник управления 
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»,
115035, г. Москва, Россия,
e-mail: K.Anistratov@yandex.ru

Рис.1. Экскаватор ЭКГ-18 № 6 с ковшом вместимостью 20 м3 (SAE 2:1) 
в забое с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 230 т 
на разрезе «Березовский» ЗАО «Стройсервис»
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Таблица 1
Основные технические  параметры экскаватора ЭКГ-18

Параметры Значения
Номинальная вместимость ковша 
(при плотности породы 1,8 т/м3, SaE 2:1)

16-22,0

Полезная весовая нагрузка в ковше, т 40
Максимальный радиус копания, м 22,2
Максимальная высота копания, м 16,4
Максимальная высота разгрузки ковша, м 10,7
Максимальная глубина копания, м 1,5
Клиренс, м 0,9
Радиус вращения хвостовой части кузова, м 10,6
Максимальный преодолеваемый угол, градус 12
Масса рабочая, т 750
Масса противовеса, т 82
Максимальная скорость передвижения, км/ч 1,01
Тип привода напора Реечный
Давление на грунт (при стандартных звеньях), кПа 245
Продолжительность цикла (угол 90°), с 27
Мощность основного трансформатора, кВА 1600
Тип электропривода Переменный ток, 

асинхронные
электродвигатели

Рис.2. Экскаватор ЭКГ-18 № 13 с ковшом вместимостью 20 м3 (SAE 2:1) 
в забое с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 130 т 
на разрезе ООО СП «Барзасское товарищество» ЗАО «Стройсервис»

Разрез ООО СП «Барзасское товарище
ство» входит в группу предприятий ЗАО 
«Стройсервис» и введен в эксплуатацию 
17 марта 2006 г. на участках Глушинского 
угольного месторождения. Годовой уро
вень добычи угля коксующихся и энергети
ческих марок превышает 1,5 млн т.

Участки открытых горных работ «Барзас
ский» и «Барзасский-2» Глушинского камен
ноугольного месторождения расположены 
в северной части Кемеровского геолого-
экономического района Кузбасса. Угленос
ные отложения участка включают шесть 
пластов угля. Подавляющее большинство 
угольных пластов являются рабочими. Об
щая суммарная мощность всех угольных 
пластов участка составляет 22,9 м. Мощно
сти угольных пластов изменяются от 1,07 
до 5,96 м.

Экскаватор ЭКГ-18 производства ПАО 
«Уралмашзавод» (заводской номер № 13) 
введен в эксплуатацию в ООО СП «Барзас
ское товарищество» в октябре 2017 г. (рис. 2)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Производительность экскаватора зави

сит от его технических характеристик: вме
стимости ковша, усилий копания, скорости 
вращения платформы, времени цикла; тех
нических параметров экскаватора, зало
женных в конструкцию машины (табл. 1, 2, 
рис. 3), и их соответствия параметрам гор
ных работ, заложенным в проект разработ
ки месторождения и формируемым в про
цессе развития горных работ в карьерном 
пространстве: высоте уступа и развала гор
ной массы, ширине рабочей площадки, объ
ему взрывного блока, ширине транспорт
ных берм.

Техническая часовая производитель
ность экскаватора с номинальной полез
ной весовой нагрузкой Gк

э определяет
ся количеством отгруженных в течение 

Таблица 2 
Линейные размеры экскаватора ЭКГ-18

Параметры Обозначение Значения
Наибольший радиус копания, м d 22,2
Наибольшая высота копания, м C 16,4
Наибольший радиус разгрузки, м B 19,6
Наибольшая высота разгрузки, м A 10,7
Радиус копания на уровне стояния, м E 14,9
Радиус по головным блокам, м H 16,05
Радиус вращения хвостовой части, м I 10,6
Общая ширина поворотной платформы с кабиной, м l 12,25
Габаритная высота по головным  блокам, м g 17,67
Габаритная высота по двуногой  стойке, м K 12,74
Просвет под поворотной платформой, м J 3,36
Просвет под нижней рамой, м M 0,85
Уровень глаз оператора N 8,22
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часа самосвалов Nас грузоподъемностью Gас, количе
ством циклов погрузки в самосвал Nц и массой поро
ды в ковше mк:

QТ
э = Nц × Nас × mк, м

3/ч.
Масса породы в ковше вместимостью Ек зависит от на

сыпной плотности в ковше rнк и коэффициента наполне
ния ковша Кнк:

mк = rнк × Ек × Кнк, т.
Количество циклов погрузки в самосвал:
Nц = Gас / (rнк × Ек × Кнк).
Количество загруженных самосвалов зависит от време

ни цикла Тц и времени обмена самосвалов tм:
Nас = 3600 / (Тц × Nц + tм).
Продолжительность рабочего цикла tц одноковшового 

экскаватора при условии совмещения операций склады
вается из времени черпания tч, времени поворота к ме
сту разгрузки tп, времени разгрузки ковша tр и возвраще
ния ковша в забой tз:

Tц = tч + tп + tр +tз.
Время обмена самосвалов tм зависит от типа самосва

лов, количества самосвалов на линии, расстояния транс
портирования, типам подъезда и организации перевозок 
в карьере. На рис. 4 представлен паспорт забоя технологи
ческой карты разреза «Березовский» для двухсторонней 
погрузки самосвалов экскаваторами ЭКГ-20. 

При ритмичной подаче транспорта под двухстороннюю 
погрузку и достаточном размере рабочей площадки для 
маневров машин время обмена может достигать мини
мальных значений tм = 0-20 с, что определяет выход экска
ватора на высокие показатели производительности.

Часовая эксплуатационная производительность экска
ватора:

Qэ = Kсм × QТ × rм, м3,
где rм – плотность породы в массиве, т/м3. 
Черпание у канатного экскаватора происходит благо

даря усилию напорного механизма, расположенного на 
стреле, и его подъемным канатам от подъемных лебедок. 
Траектория черпания при этом сохраняется постоянной.

Рис. 3. Линейные размеры экскаватора ЭКГ-18

Поворот экскаватора к месту разгрузки и обратно в за
бой обусловлен технической характеристикой механиз
ма поворота. Сокращение времени поворота возможно 
только при уменьшении угла поворота.

Время набора ковша экскаватора tч зависит от грануло
метрического состава взорванной горной массы, прочно
сти пород и высоты уступа. 

Коэффициент использования рабочего времени 
оборудования Ксм характеризует организационно-
технологические условия работы комплектов оборудо
вания в эксплуатационном пространстве карьера и опре
деляется структурой режимных и технологических просто
ев, характерных для данного типа и модели оборудования.

При эксплуатации комплектов оборудования целью 
управления горными работами является обеспечение 
минимального времени внутрисменных простоев Tвсп по 
организационным и технологическим причинам в тече
ние смены Тсм для обеспечения максимального времени 
основной работы Траб и соответственно часовой эксплуа
тационной производительности Qэ:

Kсм = (Тсм – Tвсп) / Тсм = Траб / Тсм.
Годовой объем работ Vг определяется: часовой техниче

ской производительностью QТ экскаватора, технические 
характеристики которого соответствуют параметрам гор
ных работ; коэффициентом использования рабочего вре
мени Ксм и временем работы на линии этой единицы тех
ники Трл (табл. 3):

Vг = Qэт ⋅ Ксм ⋅ Трл, м
3.

Надежность работы карьерной техники характеризуется 
временем работы техники на линии Трл, которое зависит 
от конструкции, качества изготовления техники и уровня 
принятой системы управления техническим состоянием 
оборудования. Время работы на линии отражает готов
ность экскаватора реализовывать свой потенциал.

В табл. 3 представлены расчетные значения часовой 
эксплуатационной производительности экскаватора  
ЭКГ-18 с ковшом вместимостью 20 м3 (SaE 2:1) при различ
ных значениях времени цикла Тц = 28-34 с, коэффициен
та наполнения ковша Кнк = 90-100%, времени обмена са
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Рис. 4. Паспорт забоя технологической карты работы экскаватора ЭКГ-18 № 6 на разрезе «Березовский»
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Таблица 3
Расчет производительности экскаватора ЭКГ-18 с вместимостью ковша 20 м3 (SAE 2:1)

для природно-технологических условий ведения горных работ на разрезе «Березовский»
и фактически достигнутых показателей в августе 2018 г. 

Показатели Обозначение
ЭКГ-20,

«Березовский»
ЭКГ-20, «Барзасское

товарищество»
Komatsu Hd 830 БелАЗ-75131

Порода Вскрыша Вскрыша
Полезная нагрузка в ковше, т Пт 40 40
Вместимость ковша экскаватора SaE 2:1 (расчетная), м3 26,47 25,42
Вместимость ковша экскаватора SaE 2:1 (принятая), м3 Eк 20 20
Грузоподъемность, т qа 231,20 130,00
Масса самосвала без груза, т mа 162,50 107,10
Плотность породы, т/м3

ץ

2,04 2,55
Коэффициент разрыхления в ковше Крк 1,35 1,42
Насыпная плотность (принятая) 1,51 1,80
Коэффициент наполнения ковша Кнк 1,00 1,10
Насыпная плотность (расчетная), т/м3 pнк 1,51 1,79
Полезная масса груза в ковше, т мк 30,22 35,36
Объем груза в ковше по целику, м3 Vk 14,81 13,87
Коэффициент разрыхления в кузове Кра 1,30 1,42
Геометрический объем в кузове с «шапкой», м3 Vа 162 92
Количество загруженных ковшей n 7,65 3,68
Расчетное количество ковшей загрузки в самосвал nk 8 4
Масса груза в кузове при полных ковшах, т Mа 241,78 141,44
Полная масса самосвала с грузом, т Mа+ 404,28 248,54
Использование самосвала по грузоподъемности, % ηq 104,58 108,80
Время цикла, с tц 28,00 29,00
Время на установку самосвала под погрузку, с tм 17 28
Время загрузки самосвала, с tп 241,40 127
Количество самосвалов за час непрерывной работы, шт. Nа 14,91 28,35
Техническая производительность экскаватора, т/ч QТ

э 3 605,63 3 508
Техническая производительность экскаватора  
по целику (максимальная), м3/ч

Q э
Тц 1 767,47 1 375

Время регламентированных простоев в течение смены 
(смена экипажа, обед и прочие перерывы), ч

Тпсм 1,33 1,0

Коэффициент использования экскаватора в течение
смены, %

Ксм 89 92

Часовая эксплуатационная производительность, т Qч
э 3 206,01 3 215,7

Часовая эксплуатационная производительность  
по целику, м3

Qчц 1 581,57 1 261,06

Коэффициент технической готовности экскаватора К э
ТГ 0,95 0,95

Время технической готовности (месячная, август 2018 г.), ч ТТГ 704,00 708,1
Коэффициент использования экскаватора во времени, % К э

ип 0,92 87%
Продолжительность рабочей смены, ч Тсм 12 12
Количество рабочих смен в сутки nсм 2,00 2
Время работа на линии в месяц 647,68 616
Календарный фонд времени (август 2018 г.), ч 744 744
Месячная производительность (расчетная), тыс. м3 Пмес р 1 018 777
Месячная производительность (фактическая – РЕКОРД), 
тыс. м3

Прекорд 1 018 771

Время работы экскаватора на линии в среднем, ч Т э
рл 7 621,20 7 610

Календарный годовой фонд времени экскаватора, ч Рф
э
max 8 760,00 8 760

Коэффициент использования календарного фонда
времени (основная работа, годовой)

0,87 0,87

Годовая производительность экскаватора, тыс. т QГ
э 24 433,64 24 474

Годовая производительность экскаватора по целику
в среднем (достижимая), тыс. м3

QГЦ 11 977,27 9 597,87
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мосвалов tм = 17-75 с и коэффициента сменного времени 
Ксм = 63-89% при экскавации пород плотностью 2,04 т/м3 
при коэффициенте разрыхления в ковше Кр = 1,35 в само
свалы грузоподъемностью 231,2 т типа Komatsu hd 830.

В зависимости от различных организационно-
технологических условий часовая эксплуатационная про
изводительность при одинаковой насыпной плотности по
роды в ковше может изменяться от 1579 м3/ч (для времени 
цикла Тц = 28 с, времени обмена tм = 17 с, при Кн = 100% и 
Ксм=89%) до 697 м3/ч (для времени цикла Тц=28 с, време
ни обмена tм = 75 с, при Кн = 90% и Ксм = 63%).

Время обмена и коэффициент использования во вре
мени Ксм определяют месячную и, соответственно, годо
вую производительность экскаваторов. Максимальная эф
фективность обеспечивается при двухсторонней погруз
ке, при которой время обмена самосвалов может дости
гать минимальных значений (рис. 4, 5). 

В табл. 4 представлен расчет показателей работы экс
каваторов ЭКГ-20 для природно– и организационно-
технологических условий разрезов «Березовский» и 
ООО  «СП Барзасское товарищество», которые харак
теризуются соответственно: насыпной плотностью  

Рис. 5. Зависимость 
месячной 
производительности 
экскаватора ЭКГ-18 
от времени обмена 
самосвалов при
продолжительности 
цикла 28 с и различ-
ных значениях 
коэффициента 
сменного времени Ксм

Таблица 4
Структура простоев экскаватора ЭКГ-18 № 6 в ООО «Разрез «Березовский» 

и ООО СП «Барзасское товарищество» в 2018 г.

Показатели
ООО «Разрез «Березовский» ООО СП «Барзасское

товарищество»
Август Июль

Простои на техническое обслуживание и ремонт, ч 20,6 35,6
Аварийный, ч 13 28,1
ТО (плановый ремонт), ч 7,6 7,5
Отсутствие запасных частей, ч 0,0 0,0
Время технической готовности, ч/мес. 723,4 708,4
Коэффициент технической готовности, % 97 95
Технологические и организационные простои, ч 79,6 83,4
Техническое обслуживание ЛЭП, выполнение переключений, ч 1,0 0,0
Проведение взрывных работ, ч 1,3 0,0
Климатические условия, ч 0,0 0,0
Отсутствие автомобилей (ожидание транспорта), ч 0,0 0,3
Отсутствие электроэнергии, ч 11,2 0,9
Подчистка подъезда к экскаватору бульдозером, ч 1,7 2,6
Перегон, ч 1,7 17,8
Прочие простои, ч 0,7 0,0
Обед, ПЗО, внутрисменное ТО, заправка, ч 62,0 62,0
Время чистой работы, ч 643,8 625,0
Фонд календарного времени, ч 744 744
Коэффициент использования во времени, КИП ф, % 87 84
Выполненный объем работ, м3/мес. 1 018,0 771,0
Часовая эксплуатационная производительность, м3 1 580,0 1 233,7



26 ЯНВАРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

r1
нк = 1,51 т/м3 и r1

нк = 1,79 т/м3; типом самосвала БелАЗ-75306 
и БелАЗ-75131, двухсторонним и односторонним ти
пом погрузки в самосвалы, временем цикла экскаватора
Т 1

ц = 28 с, Т 2
ц = 29 с, коэффициентом использования рабо

чего времени К 1
см = 0,89 и К 2

см = 0,92.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКГ-18
НА РАЗРЕЗАХ «БЕРЕЗОВСКИЙ»
И ООО СП «БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
Из анализа работы экскаватора ЭКГ-18 № 6 на разрезе 

«Березовский» установлено, что техническая готовность 
машины составляет КТГ = 95%. Время аварийных просто
ев в работе составило 13 ч в месяц, что составляет 2% от 
календарного фонда времени (см. табл. 4).

Месячная производительность экскаватора при погруз
ке карьерных самосвалов Komatsu hd 830 грузоподъемно
стью 222 т в августе 2018 г. составила 1018 тыс. м3. В расче
те на время основной работы Трл = 643 ч/мес. (см. табл. 3), 
часовая эксплуатационная производительность состави
ла 1581,2 м3.

Показатель месячной производительности 
1018 тыс. м3 при средней эксплуатационной произ-
водительности по III категории 1581,2 м3/ч являет-
ся в настоящее время достигнутым рекордом про-
изводительности для экскаватора ЭКГ-18 (ЭКГ-20) с 
ковшом вместимостью 20 м3 (SAE 2:1) при погрузке 
в автомобильный транспорт III категории.

Из анализа структуры организационных и технологиче
ских простоев (см. табл. 4) установлено, что на долю про
стоев на буровзрывные работы и переключения прихо
дится 2,31%, на перегоны – 1,63%.

Из сравнения фактических показателей часовой эксплу
атационной производительности экскаватора ЭКГ-18 № 6 
Qрек

ЭКГ-18 = 1580 м3/ч с расчетными, выполненными по пред
ставленной методике (см. табл. 3), установлено, что на раз

резе «Березовский» в августе 2018 г. при двухсторонней 
погрузке в автосамосвалы грузоподъемностью 231,2 т до
стигнута производительность, близкая к технически воз
можной часовой эксплуатационной производительности 
этой модели экскаваторов при коэффициенте использова
ния сменного времени (среднемесячный) Ксм = 89%.

При этом высокая техническая готовность экскаватора 
ЭКГ-18 на уровне ТТГ = 704 ч, КТГ = 95% обусловлена высо
кой надежностью машины и подготовленностью экипажа 
и механической службы предприятия.

На разрезе ООО СП «Барзасское товарищество» в 
июле 2018 г. при погрузке экскаватором ЭКГ-18 № 13 
в карьерные самосвалы грузоподъемностью 130 т 
БелАЗ-75131 была достигнута наивысшая для это-
го экскаваторно-автомобильного комплекса месяч-
ная производительность – 771 тыс. м3 при односто-
ронней погрузке. 

При односторонней погрузке взорванной горной мас
сы плотностью в массиве 2,55 т/м3 средняя продолжитель
ность цикла составила Тц = 29 с при минимальном обмене 
самосвалов tм = 28 с для тупикового подъезда. Эксплуата
ционная часовая производительность составила 1261 м3, 
время работы на линии Трл = 616 ч при ТТГ = 708 ч, КТГ = 95%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение наивысших показателей работы экскава-

торно-автомобильных комплексов на разрезах ЗАО 
«Стройсервис» обеспечено высокой оперативной эффек
тивностью работы горного надзора, соответствием сфор
мированных параметров горных работ (ширины рабочей 
площадки и параметров развала горной массы) требуе
мым параметрам для обеспечения максимальной произ
водительности машины, высокой квалификацией маши
нистов при их стабильной ежесменной работе в течение 
месяца.
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In July-august 2018, the coal open-pit mines of “Stroyservice” JSC - 
“Berezovsky” and “Barzasskoye tovarishchestvo” - recorded the highest 
monthly performance of the EKg-20 “uralmashzavod” excavators - 1 
million 18 thousand tons and 771 thousand tons, accordingly. It is known 
that the excavator performance depends on its technical characteristics: 
bucket capacity, digging efforts, platform rotation speed and cycle time. 
thus, of considerable importance is the compliance of the excavator 
technical parameters assumed in the design of the machine with the 

parameters of mining operations assumed in the field development 
project and being formed in the progress of mining operations in the 
quarry space. the operational performance of excavators of the same 
model which are operating at different sites may differ, as it depends 
on a certain basket of factors.
the paper presents a method for calculating the hourly operational perform
ance of the EKg-18 and EKg-20 excavators at various values   of cycle time, 
bucket filling ratio, dump truck exchange time, shift time index etc., as well 
as for various organizational, technological and natural-technological condi
tions of conducting mining operations.
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В статье выполнена оценка устойчивости и рисков возмож-
ных деформаций верхних горизонтов стационарного бор-
та разреза «Богатырь». Рассмотрены результаты исследова-
ний прочностных характеристик горных пород. Необходи-
мость данных исследований обусловлена принятыми тех-
ническими решениями по модернизации разреза, связан-
ными с переходом на автомобильно-конвейерную техно-
логию и формированием угольных складов внутри разре-
за. В течение последних 10-15 лет в районе предполагае-
мого строительства угольных складов происходили актив-
ные оползневые явления верхних уступов стационарного 
борта, сложенных рыхлыми отложениями и глинистыми по-
родами. Деформации верхних уступов (гор. +165 – +200 м) 
ставят под угрозу реализацию проекта. В этой связи возни-
кает необходимость проведения дополнительных исследо-
ваний. Даны практические рекомендации по обеспечению 
устойчивости откосов в районе строительства.
Ключевые слова: разрез, уступ, стационарный борт, 
угольный склад, коэффициент запаса устойчивости, риск 
обрушения.

ВВЕДЕНИЕ
Программой развития Экибастузского каменноугольно

го месторождения в пределах разрезов «Богатырь» и «Се
верный» предусмотрен переход на циклично-поточную 
автомобильно-конвейерную технологию, которая позво
лит увеличить мощности действующих разрезов, снизить 
затраты на транспортировку угля от забоев к погрузочным 
пунктам и сделает более гибкой систему контроля каче
ства продукции при помощи проектируемых угольных 
усреднительных складов. При проектировании угольных 
складов принято решение расположить их внутри разреза 
на верхних горизонтах стационарного борта. Данное ре
шение продиктовано соображениями экономической эф
фективности и экологической безопасности, так как для 
варианта расположения складов на земной поверхности 
потребуется расширение горного отвода со всеми выте
кающими процедурами регистрации и согласованиями в 
уполномоченных государственных органах, а также плате
жами за использование земельных участков. Однако, при 
всех очевидных плюсах данного решения, здесь не учтен 
важнейший геомеханический фактор – устойчивость от
косов и несущая способность площадок верхних горизон
тов стационарного борта разреза. 

В течение последних 10-15 лет в районе предполагае
мого строительства угольных складов (участок № 6 разре
за «Богатырь») происходили активные оползневые явле
ния верхних уступов стационарного борта. Деформации 
верхних уступов (гор. +165 – +200 м), сложенных рыхлыми 
отложениями и глинистыми породами, ставят под угрозу 
реализацию указанного проекта.

В этой связи возникает необходимость проведения до
полнительных исследований свойств пород верхних гори
зонтов. Необходимо установить причины произошедших 
оползневых явлений и оценить риски возможных дефор
маций рассматриваемого участка стационарного борта 
разреза «Богатырь» с учетом строительства, размещения 
оборудования и пригрузки площадок угольным штабелем.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРОД ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ
Физико-механические свойства горных пород были из

учены институтом ВНИМИ достаточно детально с начала 
эксплуатации месторождения (1957-1958 гг., 1972-1977 гг.) 
по кернам из скважин доразведки, а также по образцам, 
отобранным из свежих уступов экскаваторных забоев [1]. 

На Экибастузском месторождении мощность четвер
тичных отложений составляет от 2-3 до 12-15 м. На раз
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мытой поверхности палеозойских пород залегают палео
геновые отложения мощностью до 15 м, представленные 
преимущественно пестроцветными глинами. Общая мощ
ность слабых пород достигает 25-30 м. Кроме этого, верх
няя часть палеозойских отложений подверглась значи
тельному выветриванию. Исследования ВНИМИ показали, 
что зона выветривания распространяется до глубины 50 м 
от земной поверхности. Наиболее слабыми являются угли
стые аргиллиты и переслаивание песчано-глинистых по
род. Среднее значение сцепления, полученное в результа
те лабораторных испытаний из образцов пород, отобран
ных из свежих экскаваторных забоев, составило 2,5·105 Па 
(25 т/м2). Коэффициент структурного ослабления равен 
0,10-0,12. Расчетная величина сцепления массива пород, 
принимаемая для анализа устойчивости верхних уступов 
составляет 25-30 кПа (2,5-3 т/м2) [2].

Для определения физико-механических характери
стик вскрышных пород верхних уступов (гор. +150 – 
+200 м) в 2017 г. ТОО «Азимут Геология» были проведены 
инженерно-геологические изыскания, в рамках которых 
было пробурено девять скважин (№№ 14/17-22/17) глуби
ной 20 и 30 м [3, 4]. 

Геологический разрез по скважинам №№ 14-20 пред
ставлен на рис. 1.

Общий метраж бурения составил 210 м. Бурение сква
жин глубиной 20 м выполнено механическим ударно-
канатным способом станком УГБ-50М d = 132 мм без об
садки скважин. При встрече коренных пород и залежей 
угля ударно-канатное бурение заменялось на колонковое. 

Бурение скважин глубиной 30 м выполнено вращатель
ным колонковым способом станком УГБ-001-02А, d = 123 мм 
с интервалами 1-2 м с полным отбором керна. Все скважи
ны – технические. В скважинах, начиная с глубины 1 м через 
каждый метр до проектной глубины, отбирались моноли
ты и пробы грунта естественной влажности для определе
ния физико-механических характеристик – пределов пла
стичности, плотности, коэффициента пористости, степени 
водонасыщения, угла внутреннего трения, сцепления, мо
дуля Юнга и коэффициента Пуассона [3]. 

В соответствии с геологическим строением и согласно 
ГОСТ 25100-2011 [4] на исследуемом участке выделено 
шесть инженерно-геологических элементов (ИГЭ) с различ
ными физико-механическими и химическими свойствами: 

• ИГЭ-1 – насыпной грунт представлен смесью различ
ных грунтов;

• ИГЭ-2 – рыхлые дресвяные грунты (dpQ); 
• ИГЭ-3 – пластичные глинистые грунты (Р); 

• ИГЭ-4 – плотные глинистые грунты е(С1);
• ИГЭ-5 – глыбово-щебенистые грунты е(С1); 
• ИГЭ-6 – скальные грунты осадочного происхождения 

(С1v3).
В результате проведенных инженерно-геологических 

изысканий ТОО «Азимут Геология» получены физико-
механические характеристики основных видов вскрыш
ных пород верхних горизонтов и их классификация (груп
пировка) по описанным выше инженерно-геологическим 
элементам [3].

Полученные результаты относятся к малым элементам 
структурной иерархии массива (образцам). Для выполне
ния практических расчетов по оценке состояния массива 
необходимо совершить переход от свойств в образце к 
свойствам массива. Программа roclab в значительной сте
пени помогает в решении данной проблемы. Она обеспе
чивает простую и понятную реализацию критериев раз
рушения Хука–Брауна и Кулона–Мора, позволяя пользо
вателям получать надежные оценки свойств массива гор
ных пород и прямо на экране (в интерактивном режиме) 
видеть изменения огибающих разрушения (кривых проч
ности) при изменении параметров. В дополнение к па
раметрам критерия Хука–Брауна она вычисляет эквива
лентные параметры Мора–Кулона (сцепление и угол вну
треннего трения) для массива, так как большинство про
граммного обеспечения для горного проектирования ис
пользует показатели критерия Кулона–Мора. В этой связи 
вычисление эквивалентных параметров Кулона–Мора по 
критерию Хука–Брауна является очень важным элемен
том программы [5, 6].

В работе выполнен анализ результатов проведенных ра
нее исследований, а также данных, полученных ТОО «Ази
мут Геология» при проведении инженерно-геологических 
изысканий на участке строительства с применением про
граммы roclab. 

В качестве примера на рис. 2 представлены паспорта 
прочности для ИГЭ-4 естественной и повышенной влаж
ности.

Полученные значения физико-механических харак
теристик пород верхних горизонтов (ИГЭ) приведены в 
табл. 1. В столбце значений сцепления указана дробь, в 
числителе которой приведено сцепление в образце, а в 
знаменателе – расчетное сцепление массива.

Наиболее надежным и достоверным способом опреде
ления прочностных характеристик горных пород являет
ся метод обратных расчетов, который учитывает все фак
торы, повлекшие нарушение устойчивости массива [7, 8]. 

Рис. 1. Геологический разрез по скважинам №№ 14-20: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – инженерно-геологические элементы
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Обратные расчеты производятся по результатам марк
шейдерских съемок деформированных участков, в ре
зультате которых устанавливаются контуры тела оползня 
и местоположение поверхности скольжения. 

Маркшейдерской службой разреза «Богатырь» совмест
но с Бюро специализированных маркшейдерских работ 
обследован и задокументирован ряд случаев деформа
ций верхних уступов на исследуемом участке [9].

В качестве примера рассмотрим случай деформации на 
участке № 6, обнаруженный 27.09.2008. Время стояния отко
сов до деформации – два года. Произошел оползень, высота 
откоса – 14 м (гор. +200 – +186 м), длина по фронту – 308 м 
(от р.л. 36 +12 м до р.л. 36а +60 м). Причины оползня: разу
плотнение пород, снижение прочностных характеристик.

Дата обследования: 21.09.2009. Увеличение длины по 
фронту – до 450 м (р.л. 36 +12 м – р.л. 36 +462 м). По дан
ным АФС на 21.09.2009, разуплотнение породы привело к 
увеличению фронта развития оползня до 450 м.

Закол был частично отработан, однако разуплотнение 
пород привело к увеличению закола еще на 200 м.

Дата обследования: 26.10.2013. Увеличение длины по 
фронту – до 640 м (р.л. 36 +12 м – р.л. 36 +652 м). По дан
ным АФС на 26.10.2013, фронт развития оползня достиг 
640 м (рис. 3).

Анализ этого и других случаев деформаций уступов 
верхних горизонтов участка при помощи метода обрат
ных расчетов оползней позволил оценить расчетную ве
личину сцепления породного массива, которая при увлаж
нении составила 10-15 кПа (1,0-1,5 т/м2) при значениях угла 
внутреннего трения 8-10°. Полученный результат хорошо 
соответствует анализу roclab, приведенному в табл. 1 для 
ИГЭ-3 – пластичных глинистых грунтов.

Рис. 2. Паспорта прочности для ИГЭ-4: а – глинистые грунты С1 (повышенной влажности, сцепление k = 24 кПа, r = 8,5°); 
б – глинистые грунты С1 (естественной влажности, сцепление k = 38 кПа, r = 12°)

а

б

Таблица 1 
Значения физико-механических  

характеристик пород

Тип пород (ИГЭ)
Физико-механические свойства 

γ, т/м3 kобр/kМ , МПа r, градус
ИГЭ 2 2,08 0,051 / 0,006 5
ИГЭ 3 2,00 0,068 / 0,010 7
ИГЭ 4 2,10 0,280 / 0,038 12
ИГЭ 4 влажные 2,10 0,190 / 0,024 9
ИГЭ 5 2,24 2,00 / 0,068 20
ИГЭ 6 2,28 – / 0,070 18

Рис. 3. Деформации уступов верхних горизонтов (участок
№ 6, оползень, гор. +200 – +186 м, р.л. 36 +12 м – р.л. 36 +652 м)
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РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ОЦЕНКА РИСКОВ 
ОБРУШЕНИЙ УСТУПОВ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ 
С учетом полученных выше результатов выполнены рас

четы устойчивости верхних уступов (гор. +165 – +200 м), 
а также площадки гор. +165 м, на которой планируется 
строительство склада. 

Расчет коэффициента запаса устойчивости выполнен 
в соответствии с методикой ВНИМИ и требованиями 
нормативно-технических документов [7].

В современных условиях при проектировании откосов 
зачастую уже недостаточно детерминированных показате
лей (коэффициент запаса устойчивости), в мировой прак
тике при проектировании откосов определяют уровень 
риска при принятии тех или иных решений [5]. 

Оценочная взаимосвязь между КЗУ и максимальной ве
роятностью разрушения представлена в табл. 2 [5].

Объект исследований – верхние уступы стационарного 
борта участка № 6 необходимо разделить на два участка:

– первый – уступы верхних горизонтов (гор. +165 – 
+200 м);

– второй – площадка (гор. +165), на которой предпола
гается размещать проектируемый угольный склад «Юж
ный» с откосом (гор. +150 – +165 м).

Эти участки различаются по своему характеру и функци
ональному назначению в проектируемом объекте.

Уступы верхних горизонтов (гор. +165 – +200 м)
По классификации проектных рисков обрушения откосов, 

приведенной в табл. 2, данная группа уступов может быть 
отнесена ко второй категории (отдельные уступы и группы 
уступов высотой до 50 м, влияющие на коммуникации). Сте
пень ответственности – относительно значительная. 

Требования: проектное значение КЗУ – не ниже 1,5, уро
вень риска обрушения – не более 10%.

Основная задача – предупреждение деформаций и об
рушений откосов.

Площадка гор. +165 м и откос (гор. +150 – +165 м)
По классификации проектных рисков обрушения отко

сов, приведенной в табл. 2, данный уступ может быть от
несен к третьей категории (группы уступов, на которых 
размещены коммуникации). Степень ответственности – 
весьма значительная. 

Требования: проектное значение КЗУ – не ниже 2, уро
вень риска обрушения – не более 5%.

Основная задача – предупреждение деформаций пло
щадки и обрушений откоса (гор. +150 –  +165 м).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
СТОЙЧИВОСТИ ВЕРХНИХ УСТУПОВ
СТАЦИОНАРНОГО БОРТА (гор. +165 – +200 м)
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ 
Анализ результатов расчетов устойчивости уступов 

верхних горизонтов (гор. +165 – +200 м) позволил сде
лать следующие выводы:

– согласно Правилам обеспечения устойчивости отко
сов на угольных разрезах [7] (пункты 6.2.4, 6.2.5) значение 
КЗУ для группы уступов должно быть не менее 1,3, а для 
одиночных уступов – не менее 1,5;

– определение предельных параметров одиночного 
уступа в рыхлых отложениях ИГЭ-4 (увлажненные глины, 
гор. +165 – +200 м).

Расчет устойчивости одиночного уступа показал пре
дельное состояние при высоте Н = 15 м, угол откоса
α = 35°, k = 25 кПа (2,5 т/м2), r = 12°. Получено значение 
КЗУ = 1,02, ширина призмы обрушения r = 6,0 м. 

Анализ деформаций верхних уступов (деформации 
№№ 245, 335, 362) с применением метода обратных расче
тов подтверждает результаты анализа roclab, что позво
ляет повысить уровень надежности и достоверности по
лученных прочностных параметров массива.

При уменьшении высоты уступа его устойчивость воз
растает. Так, при высоте уступа Н = 12 м КЗУ = 1,15, шири
на призмы обрушения r = 4 м; а при высоте уступа Н = 10 м 
КЗУ = 1,3, r = 2 м. Получаем максимально допустимую вы
соту откоса 10 м;

– анализ фактического состояния борта и варианта па
раметров верхних уступов (третьего уступа) в рыхлых от
ложениях ИГЭ-4 (глины, гор. +165 – +200 м). Результаты 
расчетов представлены на рис. 4.

При прочном массиве (естественной влажности) 
КЗУ лишь приближается к нормативному значению 1,3 
(см. рис. 4, а), а при увлажнении массива получено предель
ное состояние, приводящее к деформациям откосов (КЗУ 
в пределах 0,93-1,02) на исследуемом участке [9]. 

Попытки конструирования борта на верхних горизон
тах в пределах существующего горного отвода успехом 
не увенчались, так как высота уступа превышает 10 м, а 
при увлажнении массива получаем предельное состоя
ние борта с коэффициентом запаса в районе единицы;

– учет слабых поверхностей в основании борта. Начи
ная с глубины 15-20 м борт может оказаться подсечен
ным слабыми контактами с низкими прочностными пара
метрами (r´ = 10°, k´ = 10-15 кПа). По данным исследова
ний ВНИМИ, углы залегания породных контактов на дан
ном участке составляют от 10 до 18°. Выполнен расчет по 
соответствующей расчетной схеме со слабым согласно
падающим контактом в основании откоса. Расчет показал 
предельное состояние борта (КЗУ = 1,09 при k´ = 15 кПа и 
КЗУ = 0,99 при k´ = 10 кПа);

– для обеспечения устойчивости верхних горизонтов 
(гор. +165 – +200 м) предложен вариант конструкции верх
него участка борта, разделенный на четыре уступа, с рас
ширением площадок, увеличением заложения борта и 
уменьшением генерального угла наклона борта до 12-13°. 

Недостатком данного варианта является нарушение 
границ горного отвода, однако он является перспектив
ным в плане решения поставленной задачи, в первую 

Таблица 2
Проектные значения рисков обрушения откоса

Характеристика откоса КЗУ
Риск

обрушения 
(max)

Отдельные уступы и группы уступов (Н до 
50 м), удаленные от коммуникаций. Сте
пень ответственности – незначительная

1,3 20%

Отдельные уступы и группы уступов (Н до 
50 м), влияющие на коммуникации. Сте
пень ответственности – относительно зна
чительная

1,5 10%

Средние (50-100 м) и высокие (Н до 150 м)
группы уступов, на которых размещены 
коммуникации. Степень ответственности – 
весьма значительная

2,0 5%



Площадка  
гор. +165 м 

Площадка   
гор. +165 м
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очередь за счет снижения генерального угла. Расчеты по
казали, что данный вариант конструкции верхних усту
пов позволяет обеспечить их устойчивое состояние при 
фактических низких прочностных характеристиках по
род верхних уступов. При k = 15 кПа (1,5 т/м2), r = 10°, 
КЗУ = 1,32 (четыре уступа).

Рассмотрено два варианта данного решения. Второй ва
риант отличается от первого увеличением ширины пло
щадок (с сохранением общего заложения порядка 160 м). 
При этом увеличение ширины площадок придаст профи
лям дополнительную устойчивость при одинаковых зна
чениях высоты и генерального угла откоса. При проект
ных параметрах уступов по предложенной схеме гене
ральный угол откосов на верхних уступах составляет по
рядка α = 12°, при этом появляется возможность постанов
ки уступов на проектный контур по напластованию и ис
ключить влияние слабых контактов в основании откосов;

– согласно Правилам обеспечения устойчивости отко
сов на угольных разрезах [7] при малых α (менее 45° – r/2) 
и r < 13° необходимо проверять возможности выпора по
род основания. Минимальные значения КЗУ = 1,34 получе
ны для схемы с возможностью деформаций пород осно
вания на площадке гор. +165 м;

– для предупреждения деформаций в районе траншеи 
(РЛ 37) необходимо выполнить разноску с целью суще
ственного увеличения радиуса закругления на сопряже
нии рассматриваемого участка борта и траншеи, тем са
мым уменьшить кривизну участка в плане. Увеличение ра
диуса кривизны борта позволит обеспечить его устойчи
вость на сопряжении.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКЛАДА НА гор. +150 м
Анализ существующего состояния и результатов выпол

ненных расчетов устойчивости уступа (гор. +150 – +165 м) 
и площадки гор. +165 м:

• наличие слабых пластических 
контактов является определяющим 
фактором при оценке устойчиво
сти уступа площадки гор. +165 м 
(КЗУ = 1,15). Незначительное допол
нительное увлажнение таких кон
тактов приведет к сползанию по
родных призм. Подрезанные слои 
горных пород должны быть отра
ботаны при их принудительном и 
управляемом обрушении;

•  деформации подрезанных 
слоев могут проявляться в фор
ме сползания породных призм по 
контактам и в целом не представля
ют большой опасности с точки зре
ния стабильности площадки + 165 
м. Главная угроза такого рода де
формаций заключается в постепен
ном «съедании» берм, которое мо
жет достигнуть конвейерного обо
рудования и остановить технологи
ческий процесс;

• при анализе устойчивости отко
са и площадки гор. +165 м, нагруженного угольным шта
белем, получены следующие результаты:

– в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий 
и сооружений» [10] несущая способность глинистых по
род основания, слагающих уступ, составляет 1,5-2,0 кг/ см2 
(150-200 кПа); 

– наращивание высоты угольного штабеля свыше 10 м 
связано с рисками деформирования (выдавливания) гли
нистых пород основания, что приведет к нарушению нор
мальной работы проектируемого сооружения;

– для исключения возможности выпора основания от 
давления угольного штабеля рекомендуется уменьшить 
его высоту с 15 до 10 м, что позволит уменьшить расчет
ное давление на основание с 225 до 150 кПа и увеличить 
КЗУ с 1,26 до 1,68;

• для исключения совместного деформирования 
угольного штабеля и откоса гор. +150 – +165 м необ
ходимо обеспечить ширину бермы не менее 20 м. На 
протяжении всего Южного участка склада минималь
ное значение ширины бермы, равное 20 м, соответству
ет сечению (РЛ 14-20) и всему участку между РЛ № 37 и 
РЛ № 44а. Здесь существует угроза постепенного «съе
дания» бермы, описанная выше. На остальном протя
жении Южного участка склада ширина площадки до
статочно большая;

• необходимо иметь в виду возможность выпора основа
ния вышележащими уступами (гор. +165 – +200 м), рассмо
тренную ранее. С одной стороны, угольный штабель служит 
контрфорсом, препятствующим выпору основания по пло
щадке гор. +165 м, а с другой – источником нагрузки на дан
ную площадку. Это может привести к эффекту «суммирова
ния» выдавливающих нагрузок и выпору в форме пучения 
участка между основанием вышележащего откоса и уголь
ным штабелем, где уложена исходящая ветвь конвейера;

• для надежной защиты от влаги и эрозии рекомендует
ся применение синтетических защитных покрытий – гео
текстиль либо геомембраны;

Рис. 4. Расчет устойчивости фактического положения борта по РЛ 14-20:
а – массив естественной влажности;  б – увлажненный массив
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• выполненные изыскания выявили наличие грунтовых 
вод и обводненность массива практически по всем сква
жинам. Именно фактор обводненности является глав
ной причиной возникновения и развития деформаций 
на исследуемом участке борта разреза. Поэтому в пер
вую очередь необходимо организовать работу дренаж
ной системы для исключения подпитки влагой слабых 
глинистых массивов верхних горизонтов и породных 
контактов. Для недопущения инфильтрации в массив 
талых вод следует постоянно следить за работой дре
нажной системы и организовывать водосток в сторону 
водосборных канав.
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In paper assessment of the stability and risks of possible deformations of 
the stationary board of «Bogatyr» coal open-pit top horizons is executed. 
the results of strength rocks characteristics researches are considered. Need 
of these researches is caused by the made technical solutions on moderni
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10-15 years around alleged construction of coal warehouses there were active 
landslide phenomena of the top ledges of a stationary board put by friable 
deposits and clay rocks. deformations of the top ledges (hor. +165 – +200 
m), threaten implementation of the project. It is necessary to conduct ad
ditional researches. Practical recommendations about ensuring stability of 
slopes around construction are made.
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РЕКЛАМА

На крупнейшем предприятии Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии в Забайкалье – АО «Разрез «Хара-
норский» торжественно запустили но-
вую технику. По инвестиционной про-
грамме СУЭК горняки получили бульдозер, два погруз-
чика и колесосъемник.

По традиции перед запуском автомобилей угольщи
ки перерезали красные ленты и разбили о борта машин 
шампанское. Пополнился автопарк разреза гусеничным 
бульдозером lIEBhErr 764 тяжелого класса, погрузчи
ком KOMatSu с емкостью ковша 7 куб. м, колесосъемни
ком MagNI с навесным оборудованием для ремонта са
мосвалов и еще одним погрузчиком hElI с емкостью ков
ша 2,5 куб. м. 

Все четыре единицы техники будут задействованы на 
вспомогательных работах. 

«Бульдозер LIEBHERR будет закреплен за пожарным 
участком для профилактических работ и предотвраще-
ния пожарной ситуации. Погрузчик KOMATSU призван бо-
роться с породоугольными россыпями. Также он будет ис-
пользоваться при строительстве дорог. Колесосъемник 
пришел на замену старого оборудования. Новая модель 
более универсальная и безопасная. Маленький погрузчик 
потребовался в связи с расширением ремонтных работ 

Новая вспомогательная техника 
поступила на АО «Разрез «Харанорский»

на разрезе», – рассказал заместитель ге
нерального директора по производству 
Петр Габидулин. 

Новая техника поступает на предприя
тия СУЭК в Забайкалье ежегодно. В этом 

году харанорские горняки получили новый экскаватор 
KOMatSu PS-1250, 130-тонный БелАЗ и десятки единиц 
вспомогательной техники. В январе 2019 г. поступят пять 
новых БелАЗов. 

Стоит отметить, техническое перевооружение предпри
ятия позволяет наращивать объемы вскрышных работ и 
добычи угля, а также делает труд горняков комфортным 
и более безопасным.

Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(СУЭК) – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, 
крупнейший в России производитель угля, крупнейший по-
ставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из 
ведущих производителей тепла и электроэнергии в Си-
бири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, 
транспортные и сервисные предприятия СУЭК располо-
жены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК рабо-
тают более 66 000 человек. Основной акционер – Андрей 
Мельниченко.
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рота платформы j установлен на валу одного из двигате
лей механизма вращения платформы.

На борту шагающего экскаватора имеется навигацион
ный блок 15, имеющий связь с системой gPS. Измеренные 
аналоговые сигналы оцифровываются в интерфейсных 
блоках 1, 2, 3 и поступают через коммутатор 4 в вычисли
тельное устройство 5. Вычислительное устройство – это 
полномасштабная бортовая вычислительная машина, об
ладающая возможностью выполнять параллельные опе
рации по алгоритмам управления и алгоритмам инфор
мационной подсистемы. Выработанные по алгоритмам 
управления цифровые сигналы поступают в блок 8, где они 
преобразуются в аналоговые сигналы задания на управ
ление в соответствующие системы управления электро
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Рис. 1. Структура БИУС шагающего экскаватора-драглайна

В статье приводятся результаты разработки 
структуры и алгоритмов информационной си-
стемы шагающего драглайна для оценки по-
казателей технологического процесса экска-
вации.
Ключевые слова: информационная система, 
алгоритмы, структура, оценки эффектив-
ности, технологический процесс экскавации.

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДСИСТЕМЫ БИУС
Бортовая информационная система являет

ся автономной частью автоматизированной 
бортовой информационно-управляющей си
стемы шагающего экскаватора-драглайна. 
На рис.1 представлен фрагмент иерархиче
ской структуры автоматизированной борто
вой информационно-управляющей системы, 
которая содержит элементы информацион
ной подсистемы. На нижнем уровне структу
ры расположены аналоговые датчики токов i1, 
i2, ij, и напряжений u1, u2, uj в якорных цепях 
электроприводов главных механизмов экска
ватора. Цифровые датчики длин l1, l2 подъем
ных и тяговых канатов расположены на валах 
соответствующих лебедок, датчик угла пово
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приводов 9, 10, 11 и затем в управляемые источники элек
тропитания этих электроприводов 12, 13, 14.

Вычисленные параметры, оценки и характеристики 
технологического процесса шагающего экскаватора-
драглайна помещаются в базу данных – блок 6 и выно
сятся на многоэкранный монитор 7 машиниста. Управ
ление информацией на мониторе осуществляется про
граммными средствами Scada. Неотъемлемой частью ин
формационной системы драглайна является система пе
редачи данных 16.

Выполнение технологического процесса экскавации 
шагающим экскаватором-драглайном происходит цикли
чески, как показано на рис. 2, последовательной сменой 
«состояний»: 1 – «черпание», когда происходит наполне
ние ковша горной массой, 2 – «отрыв» груженого ковша 
от забоя, 3 – «транспортирование груженого ковша» в от
вал на разгрузку, 4 – «разгрузка ковша», когда происхо
дит рассыпание в зоне саморазгрузки содержимого ков
ша, 5 – «транспортирование порожнего ковша» в забой и 
6 – «заводка порожнего ковша» на очередное черпание. 
Кроме этих основных производственных состояний тех
нологический процесс содержит одно производственное 
состояния 7 – «шагание» и два непроизводственных со
стояний 8 – «простой» и 9 – «вспомогательные операции».

Графическое представление процедуры смены состо
яний при выполнении технологического процесса экс
кавации шагающим экскаватором-драглайном – ориен
тированный граф процесса экскавации, изображеннный 
на рис. 2, с циклом:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1,
который соответствует циклу экскавации, и тремя верши
нами 7, 8, 9, с которыми связаны дуги с неотмеченной ори
ентацией. Эти дуги являются двунаправленными – ребра
ми, поскольку они соединяют вершины с состояния «оста
нов» и можно войти из любого состояния и выйти в лю
бое состояние.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Математическая модель оценки эффективности рабо

ты драглайна является основой для алгоритмического 

обеcпечения информационной системы, которое вклю
чает процедуры: определение моментов смены техноло
гических состояний драглайна, измерение или вычисле
ние временных параметров текущего экскаваторного цик
ла, массы породы в ковше, геометрические характеристик 
разрабатываемого забоя и отвала, энергетических затрат 
на выполнение цикла и интегральных характеристик тех
нологического процесса.

Базой для определения составляющих математической 
модели оценки эффективности работы драглайна явля
ются текущие измерения значений: токов в якорных це
пях трех главных приводов, длин канатов подъема и тяги, 
угла поворота платформы, энергетических затрат, време
ни на выполнение элементов технологического цикла экс
кавации.
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В декабре 2018 г. на одном из угольных разрезов СУЭК за
пущена первая опорная база усиленной конструкции Crumin® 
для экскаватора ЭШ-11/70, изготовленная компанией ООО 
«СГИ» (г. Екатеринбург).

За счет усиления внутренней конструкции жесткость опор
ной базы увеличена на 70% (min), вследствие чего увеличен 
срок службы деталей и узлов опорно-поворотного устрой
ства на 40% (min), что в свою очередь приводит к увеличе
нию производительности экскаватора за счет сокращения 
количества времени, необходимого на ремонты.

Предлагаемая опорная база усиленной конструкции 
Crumin® в сборе с центральной цапфой и опорно-поворотным 
устройством предназначена для оснащения шагающих экс
каваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50.

Опорная база усиленной конструкции Crumin®

Общество с ограниченной 
ответственностью «СГИ»
620028, г. Екатеринбург, 
ул. Татищева, д. 49А, офис 902
Тел.: +7 (343) 351-76-46
(многоканальный), 
e-mail: post@sgi.ooo

Мы совершенствуем технологии предприятий горноруд
ной отрасли, используя надежные и экономически выгодные 
инжиниринговые решения, которые помогают повысить про
изводительность и эффективность оборудования.

Предлагаемые нашей организацией решения успешно ис
пользуются на предприятиях горнорудной отрасли, распо
ложенных в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Официальный представитель Crumin® на территории России и Казахстана
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В статье освещается актуальная стратегическая задача раз-
вития угольной отрасли России на период до 2035 г. в аспек-
те проектирования угольных предприятий нового поко-
ления. Показываются проблемные моменты, возникающие 
при проектировании, – ограничения в масштабах, запасах, 
ресурсах, затратах и эффективности. Приведены характе-
ристики альтернативных проектов угольных производств 
и укрупненная оценка их прибыльности и рентабельно-
сти. Раскрываются основные научные методы и направле-
ния разделов проектирования, необходимые для созда-
ния эффективного проекта угольного предприятия в кон-
курентных условиях энергетического рынка. Определена 
отправная точка решения проблемы высокоэффективно-
го проектирования инновационных производств в уголь-
ной промышленности.
Ключевые слова: альтернативный проект, спектр ри-
сков, шахто-ситема, шахто-завод, гармонизация частей 
проекта, мультифунминсис, рентабельность.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы проектирования производств были и бу

дут перманентно актуальны при дальнейшем развитии 
научно-технического прогресса, при этом скорость ста
рения технологических проектов будет расти нелиней
но. Основной проблемой развития угледобывающей от
расли, которая на данный момент обеспечивается толь
ко частными инвестициями, является окупаемость капи
талов. Угольная промышленность – весьма капиталоем
кое производство. Поэтому для инвестора важны окупае
мость и эффективность проекта угледобычи. Чем выше ка
питальные затраты и срок реализации проекта, тем выше 
вероятность риска. Следовательно, при выборе альтер-
нативного проекта создания одного из производств не
обходимо учитывать весь спектр рисков и минимизиро
вать их уже на проектной стадии. К таким рискам относят
ся: предпринимательские, производственные, коммерче
ские, финансовые, экологические, технические, техноло
гические, организационные, риски безопасности и дру
гие. Недостаточность научного сопровождения в аспекте 
развития бизнеса на среднесрочную и, тем более, долго
срочную перспективу очевидна ввиду существующих ре
алий внешней среды, что и подтверждает актуальность 
данной темы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ
В настоящее время в российской научной литературе по 

угольной промышленности встречаются следующие типы 
угольно-энергетических производств табл. 1 [1, с .97].

В принципе, можно защищать любой проект, если у него 
высокая рентабельность и самоокупаемость. Укрупнен
ный метод расчетов добавленной стоимости от альтерна
тивных проектов производства приведен в табл. 2.

Анализируя табл. 2, видно, что даже при ориентиро
вочных расчетах и принятой производственной мощно
сти 5000 т у.т./сут. (а реально добыча уже сейчас достигает 
в лучших очистных забоях порядка 50000 т/сут.) в преде
лах одних суток можно получать добавленную стоимость 
от 0,224 до 2,45 млн дол. США.

На круглом столе «Технология подземной разработки 
месторождений» Международной научно-практической 
конференции «Подземная угледобыча XXI век», проводи
мой АО «СУЭК-Кузбасс» в сентябре 2018 г., обсуждались 
вопросы проектирования шахт нового поколения уров
ня 2035 г.

Так, определились два мнения о создании шахт будуще
го и, соответственно, об их терминологическом опреде
лении в виде шахто-систем (профессор В.В. Мельник, до
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цент С.В. Новоселов и другие) и шахто-заводов (профес
сор В.Н. Захаров и другие). В принципе, исходя из того, что 
в шахто-системах и в шахто-заводах базовым элементом 
является шахта, оба определения, имеют право на суще
ствование, так как они являются горнотехническими си
стемами согласно установленному ВАК РФ шифру специ
альности 25.00.21 «Теоретические основы проектирова
ния горнотехнических систем» и предназначены для вы
пуска из угля продукции с добавленной стоимостью.

Следовательно, проблема состоит не в терминологии, 
а в том, как разработать проект горнотехнической систе
мы, отвечающий одновременно критериям собственника: 
рентабельность, прибыль, производительность, и соци
альным критериям: охрана труда, заработная палата, со
циальные гарантии и экологические нормы. Здесь очень 
важен вопрос оценки качества месторождения и его по
тенциальной цены, способной в перспективе обеспечить 

дифференциальную ренту инвесторам. Кроме того, научно 
слабо освещен и развит вопрос гармонизации технико-
технологической и экономической части проектов в 
аспекте стратегии развития бизнеса и маркетинга 
углей, который в условиях рыночной экономики является 
основополагающим – отправной точкой, где необходимо 
делать прогнозы на основе математико-экономического 
моделирования и оптимизации с учетом неопределенно
сти внешней среды.

Понятно, что проект должен включать инновацион
ные технологии, высокопроизводительную технику и ми
нимум эксплуатационных затрат. Данные тенденции хо
рошо прослеживаются на ряде шахт ведущей угольной 
компании России – АО «СУЭК-Кузбасс». Логично поддер
живать стратегию глубокой переработки угля и получе
ния из последнего цепочки продукции с добавленной 
стоимостью, что предлагается проектами мультифун-

Таблица 1
Эволюция дефиниций угольно-энергетических производств

Типы угольно-энергетических
производств (определения) Дефиниции и их авторы Характеристика

производства
Шахта Большая сложная система,

А.С. Астахов, А.С. Бурчаков, А.С. Малкин, 1991 г.
Добыча и обогащение угля

Горнотехнические системы Паспорт специальности 25.00.21, ВАК РФ Добыча и обогащение угля
Крупная шахта Шахта-гигант,

В.Н. Вылегжанин, В.П. Мазикин, 2000 г.
Добыча и обогащение угля

Супердинамическая система Высокорентабельные шахта-лава, шахта-пласт,
Ю.Н. Малышев, 2000 г.

Добыча и обогащение угля

Углеэнергетические
комплексы

Комплексы,
Л.А. Пучков, Б.М. Воробьев, Ю.Ф. Васючков, 2007 г.

Добыча угля и выработка энергии

Энерготехнологический угольный 
кластер

Кластер,
ЗАО МПО «Кузбасс», В.Г. Харитонов, А.В. Ремезов, 2009 г.

Добыча угля, выработка энергии
и химической продукции

Многофункциональные шахто-
системы

Многофункциональная технология с разнородной про
дукцией (мультифунминсис),
В.Г. Харитонов, А.В. Ремезов, С.В. Новоселов, 2011 г.

Добыча угля, выработка энергии
и химической продукции

Целевая шахта Альтернативные варианты:
 уголь → концентрат;
– уголь → химический продукт;
– уголь → электроэнергия;
– уголь → теплоэнергия;
– уголь → кокс;
– уголь → метан,
С.В. Новоселов, В.В. Мельник, В.В. Агафонов, 2017 г.

Шахта с одноцикличной техноло
гией выработки из угля новой про
дукции с повышенной добавлен
ной стоимостью

Таблица 2
Укрупненный метод расчета величины добавленной стоимости при полной переработке угля

в целевой продукт, при учете средних потерь и цен на уголь [2, с. 69-70]

Функциональный со-
став целевой шахты

Принятая 
производ-
ственная 

мощность
шахты,

т у.т./сут.

Переводной
коэффициент,

т у.т. = 7000 
ккал

Средний
коэффициент

потерь, %

Средняя
экспортная

составля-
ющая, дол. 
США/т у.т.

Валовая
прибыль (Пв),
дол. США/сут.

Величина добавлен-
ной стоимости при це-

левой переработке,
при учете

нормативных потерь, 
дол. США/сут.

Уголь 5000 0,7 4 72 241920 0
Уголь → концентрат 5000 0,9 26 140 466200 224280
Уголь → синтетическое 
сжиженное топливо

5000 1,2 75 430 645000 403080

Уголь → кокс 5000 1 55 250 562500 320580
Уголь → метан 5000 1,4 30 120 588000 346080
Уголь → электроэнергия 5000 8300 кВт·ч/т у.т. 7,5 0,07 2687125 2445205
Уголь → теплоэнергия 5000 7 Гкал/т у.т. 20 15,8 387100 145180



39ЯНВАРЬ, 2019, “УГОЛЬ”

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

минсиса, с рентабельностью продукции в интервале 
176,7-300,4% [3, с. 261], при различных диапазонах на
логовой нагрузки.

Следует отметить, что создание таких высокоэффектив
ных шахто-систем требует значительных начальных инве
стиций и, по всей вероятности, значительного срока стро
ительства, однако срок окупаемости таких проектов при 
освоении проектной мощности минимален. Кроме того, 
при инновационных подходах и достаточных финансовых 
вливаниях вопрос скорости строительства решаем. Дан
ное направление развития в угольной промышленности 
возможно при консолидации капиталов.

ВЫВОДЫ
Введение инновационных проектов целевых шахт 

(шахто-систем, шахто-заводов) дает высокую добавлен
ную стоимость при производстве новой продукции из угля 
и, значит, прибыльность. Кроме того, радикально решается 
проблема занятости в регионе, тем самым обеспечивая ин
дустриализацию производства. При конкретизации целей 
проекта, синтезе и анализа полной информации по про
ектам и заключение договоров на проектирование мож
но получить весь спектр достоверных показателей и вы
водов, что требует ЦКР-ТПИ Роснедра по экономической 
части проекта [4]. Понятно, что в рамках одной статьи не
возможно полностью раскрыть все методы расчетов ча
стей проекта целевой шахты, это емкий документ, требу
ющий значительных трудозатрат авторского коллектива 
и, возможно, не одной научно-проектной организации и 

не одного института. Проектировать надо по отраслям 
(химия, энергетика, газовая отрасль и другие) при гармо
низации между собой всех частей проекта на основе си
стемного подхода.

В Кузбассе имеется ряд ведущих проектных организа
ций: АО ВостНИИ, Институт угля и углехимии СО РАН, име
ются специалисты ведущей угольной компании России – 
АО «СУЭК-Кузбасс», которые могут работать в данном стра
тегически важном направлении.
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the paper highlights the current strategic task of the development of the 
coal industry in russia for the period of 2035 in the aspect of designing a new 
generation of coal enterprises. the problem points arising in the design – 
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of high-efficiency design of innovative industries in the coal industry is 
determined.
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Проведенный анализ самых разнообразных геотехнических 
ситуаций, отличающихся в каждом конкретном случае боль-
шим набором влияющих факторов, предполагает к тому же 
превентивное изменение этих параметров. Все это предо-
пределяет необходимость использования современных те-
оретических методов исследования поведения вмещающих 
массивов, обеспечивающих не только возможность про-
гнозирования геотехнических ситуаций, но и обоснован-
ный выбор параметров систем разработки.
Ключевые слова: короткозабойные технологии, концен-
трация производства горных работ, эффективность 
выемки угля, интенсификация. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее десятилетие, в связи с начавшейся реструк

туризацией угольной отрасли и значительным ростом цен 
на механизированные комплексы, на шахтах России наме
тилась тенденция расширения области применения ко
роткозабойных технологий, которые требуют значительно 
меньших капитальных и эксплуатационных затрат, связан
ных с приобретением оборудования, подготовкой очист
ного фронта и развитием инфраструктуры шахты. 

Известно, что в благоприятных условиях залегания пла
стов и при механизации процессов крепления кровли ко

эффициент извлечения угля может достигать 0,9-0,95, обе
спечивая высокую конкурентоспособность короткозабой
ных технологий в сравнении с традиционными технология
ми добычи длинными комплексно-механизированными ла
вами. При ранжировании требований к той или иной тех
нологии разработки угольного месторождения в совре
менных условиях доминирующим требованием является 
обеспечение минимальной ресурсоемкости, что позволя
ет при ограниченных инвестициях в условиях форсирован
ного сокращения производственных мощностей произво
дить выемку угля с достаточно высокой эффективностью. 

Для достижения резкого повышения производительно
сти труда по шахте необходимо создать и внедрить новую 
технологию подземной добычи угля, которая должна ха
рактеризоваться, прежде всего, очень большим увеличе
нием нагрузки на забой, при обязательном уменьшении 
количества горнорабочих очистного забоя или, еще луч
ше, полным выводом их из забоя; значительным сокра
щением числа забоев в шахте, т.e. большой концентраци
ей горных работ и уменьшением за счет этого количества 
вспомогательных рабочих.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В угольной промышленности понятие «концентрация 

работ» слагается из двух основных элементов: концен
трация производства и концентрация горных работ [1].

Определить показатель уровня концентрации горных 
работ Кг.р. можно следующим образом:

о.з.
г.р.

1000
,

П
К

А
  (1)

где: По.з. – общее количество очистных забоев в шахте;
А – среднесуточная добыча шахты, т.

Концентрация горных работ в шахте – понятие, опре
деляющее степень сосредоточения горных работ в шахт
ном поле. Основным фактором, определяющим уровень 
концентрации горных работ, является общее число очист
ных забоев в шахте, обеспечивающих ее производствен
ную мощность. С уменьшением общего числа очистных за
боев или удельного ее показателя (общего числа очист
ных забоев на 1000 т суточной добычи шахты) сокраща
ется число одновременно отрабатываемых панелей, бло
ков, пластов и горизонтов. Это, в свою очередь, приводит 
к снижению удельной протяженности горных выработок 
в шахте. Таким образом, принят показатель уровня кон
центрации работ (выраженный отношением общего чис
ла очистных забоев к 1000 т суточной мощности шахты), 
прямо связанный с протяженностью горных выработок.
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С повышением уровня концентрации горных работ 
уменьшаются удельные капитальные затраты и величи
на основных фондов по горным работам, сокращаются за
траты труда и средства на поддержание горных вырабо
ток и в некоторой степени на транспорт, что приводит в 
конечном итоге к снижению величины затрат труда и рас
ходов по этим видам работ (в себестоимости угля и при
веденных затратах).

Повышение уровня концентрации горных работ при
водит к снижению основных фондов, эксплуатационных 
расходов и повышению производительности труда, а сле
довательно, к снижению себестоимости угля, приведен
ных затрат, повышению экономической эффективности 
производства.

В качестве показателя интенсификации горных работ 
Иг.р. принимается величина отрабатываемой площади пла
стов в среднем за час (сутки), приходящейся на один дей
ствующий очистной забой.

Выражение для определения Иг.р. имеет следующий вид:

г.р.
Д.О.З.

,
24

АИ
П m


⋅ ⋅ γ

 (2)

где: ПД.О.З. – число действующих очистных забоев; m – сред
няя вынимаемая мощность пласта, м; γ – объемная масса 
угля, т/м3.

Таким образом, интенсификация и концентрация горных 
работ являются главными условиями резкого повышения 
производительности труда рабочего на шахте. К этому и 
следует стремиться при изыскании новой технологии под
земной добычи угля. 

При сравнении вариантов технологических схем шахт 
или технологии ведения очистных работ для одинаковых 
горно-геологических условий интенсификацию горных ра
бот можно оценить скоростью подвигания очистных за
боев или, при разных длинах очистных забоев, средней 
величиной добываемого угля из очистного забоя в сутки.

Значительное снижение числа очистных забоев, обе
спечивающих производственную мощность шахты, т.е. по
вышение уровня концентрации горных работ возможно 
только на базе роста нагрузки на очистные забои. Поэто
му нагрузка на очистной забой является основным опре
деляющим фактором, обеспечивающим, таким об
разом, улучшение технико-экономических пока
зателей шахты.

Для расчета нагрузки на очистной забой вос
пользуемся формулой:

A = γmlvc, (3)
где: γ – объемный вес угля в массиве, Т/м3; m – мощ
ность пласта, м; l – длина (ширина) забоя, м; v – ско
рость подвигания очистной линии забоя, м в сме
ну; c – коэффициент извлечения угля. 

При увеличении какого-либо из множителей в 
несколько раз во столько же раз возрастет и на
грузка на забой. Очевидно, для повышения про
изводительности труда по шахте необходимо уве
личить длину очистного забоя и скорость выем
ки угольного пласта, так как остальные множите
ли, входящие в правую часть равенства, практи
чески остаются постоянными.

Ряд исследователей считает, что наибольшее 
влияние на снижение трудоемкости работ по шах

те оказывает длина очистного забоя. При этом доказыва
ют, что влияние длины забоя и скорости его подвигания на 
трудоемкость работ находится в соответствии 2:1. Следо
вательно, влияние фактора длины забоя в два раза более 
значительное, с оговоркой, что это соотношение относит
ся к существующей технологии подземной угледобычи. 

Однако на основе значительного числа проведенных 
исследований авторы пришли к выводу, что следует при
держиваться другой точки зрения, а именно, что основ
ную роль в снижении трудоемкости работ играет не дли
на забоя, а скорость его подвигания.

Системы разработки длинными забоями у нас в стране 
и за рубежом применяются давно. Опыт работы шахт этих 
стран показывает, что скорости подвигания очистных за
боев и их длины медленно, но все же росли. При этом рост 
этих скоростей по сравнению с ростом длины забоев был 
более значительным и оказывал более существенное вли
яние на снижение трудоемкости работ. 

Что касается систем разработки с короткими забоями, то 
при их применении скорости подвигания очистных забо
ев достигают очень больших величин – 100 м/смену; ши
рина же забоев практически не изменяется. Итак, при си
стемах разработки с длинными и короткими забоями наи
большее влияние на увеличение нагрузки на забой и сни
жение трудоемкости работ оказывает скорость подвига
ния очистного забоя.

Для достижения таких скоростей отработки очистного за
боя при выемке угля длинной лавой он должен быть обо
рудован высокопроизводительным механизированным 
комплексом типа КМК 700/800. Комплекс состоит из меха
низированной крепи КМ-700/800, комбайна типа 2ГШ68Б, 
РКУ13, К10ПМ или 1УШЭУ с БСП типа РКД или 2УКПК, за
бойного конвейера типа СПЦ271, «Анжера-26» или «Анже
ра-30», крепей сопряжения, тракового кабелеукладчика КЦ. 

При выемке угля короткими очистными забоями при
меняются следующие средства механизации: выемочный 
комбайн, средства транспортировки горной массы (1-2 са
моходных вагона), бункер-перегружатель, установка для 
анкерования кровли и 2-3 механизированных крепи. На 
рис. 1 представлена наиболее перспективная технологиче
ская схема выемки угольных пластов камерно-столбовой 

Рис. 1. Оборудование очистного забоя при камерно-столбовой систе-
ме разработки угольного пласта:
1 – широкозахватный выемочный комбайн; 2 – самоходный вагон; 
3 – механизированная крепь на гусеничном ходу
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системой с использованием высокопроизводительного 
мобильного оборудования.

На рис. 2, 3, 4 представлено перспективное горное обо
рудование для применения при отработке угольных пла
стов различными системами разработки, а в табл. 1 даны 

сравнительные показатели по металлоемкости используе
мого основного оборудования для каждой из этих систем 
разработки. Данные взяты из предположения, что длина 
длинной лавы составляет 200 м и длина короткого очист
ного забоя (камерно-столбовая система) составляет 100 м.

Таблица 1 
Сравнительные характеристики оборудования

Оборудование
Система разработки

Длинная лава Камерно-столбовая
Тип Масса, т Тип Масса, т

Комбайн Очистной комбайн  РКУ13 37,5 Широкозахватный  комбайн 12СМ 18-10в 54
Средство транспортировки
горной массы

Скребковый
Конвейер СПЦ 271

150 10SC 32B-4
Самоходный вагон (2 шт.)

19 (38)

Крепь Механизированная крепь 
КМ-700/800

13,5 (1 с)
945 (70 с)

aBSl
Гусеничная крепь (2 шт.)

21×2 (42)

Итого – 1142,5 – 134

Рис. 2. Выемочные комбайны: а – 12СМ 18-10в; б – РКУ13

Рис. 3. Транспортные средства доставки угля
Рис. 4. Механизированные крепи: а – ABSL 
на гусеничном ходу; б – КМ-700/800

а

а

б

б
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Следует отметить, что максимальная скорость подачи 
очистного комбайна 1КШЭУ составляет Vоч. = 5,2 м/мин. 
и при ширине захвата b = 0,6З м обеспечивает произво
дительность до Q = 7,2 т/мин., тогда как широкозахват
ный комбайн 12СМ18Ч-10В может производить выем
ку угля со скоростью до Vшоч. = 19,8 м/мин. и при шири
не захвата bш. = 3,3 м обеспечивает производительность 
Qш. = 25 т/мин.

Как следует из табл. 1, масса механизированного ком
плекса почти в девять раз превышает массу механизиро
ванного оборудования для короткого очистного забоя, 
соответственно увеличиваются капитальные затраты на 
приобретение оборудования и амортизационные отчис
ления. Кроме того, большее количество единиц оборудо
вания, гидравлических сетей, соединительных элементов 
и элементов разводки снижают надежность механизиро
ванных комплексов, работающих в длинных лавах. Боль
шое число оборудования, используемого в длинных лавах, 
требует также проведения специальной выработки (мон
тажной камеры) для его сборки, что существенно сказыва
ется на сроках ввода в действие лавы. Кроме того, после 
отработки участка необходимо демонтировать оборудо
вание и доставить его на новый участок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что:
– производительность труда рабочих по шахте при систе

мах разработки с короткими забоями значительно выше, 
чем при системах разработки длинными забоями; 

– производительность труда рабочих по шахте при систе
мах разработки с короткими забоями непрерывно растет, 
а при системах с длинными забоями почти не изменяется.

Для подтверждения эффективности систем разработки 
короткими забоями еще более убедительными являются 
показатели производительности труда рабочих по участ
ку за смену. Не менее важно сравнить рассматриваемые 
системы разработки и по количеству рабочих, занятых на 
обслуживании машин и механизмов, работающих в очист
ных забоях. В настоящее время на шахтах принят четырех
сменный режим работы добычных участков: три шестича
совые смены по добыче угля и одна ремонтная. Все рабо
ты на участках выполняет суточная комплексная бригада, 
в состав которой входят рабочие различных профессий. 

В табл. 2. приведены данные по численности рабочих, за
нятых в очистных забоях длинной лавы и короткого очист
ного забоя.

Данные табл. 2 показывают, что численность обслужи
вающего персонала в очистном забое длинной лавы в два 
раза превышает численность горнорабочих короткого 
очистного забоя. 

Применение систем разработки с короткими забоями по
зволяет обеспечить более высокие показатели производи
тельности труда и более низкую себестоимость добываемо
го угля по сравнению с системами с длинными забоями при 
применении их в одних и тех же горно-геологических услови
ях и при одинаковом уровне механизации выемочных работ. 

Короткие очистные забои, как правило, ограждены со сто
роны обрушенных пород целиками угля, которые частич
но погашаются обратным ходом или же полностью теряют
ся в выработанном пространстве. Назначение целиков со
стоит в том, чтобы воспринимать давление вышележащих 
горных пород, облегчая или полностью устраняя его про
явление в очистном забое. 

Это преимущество, прежде всего, выражается в резком 
снижении трудоемкости или полном устранении работ по 
креплению и управлению кровлей в очистном забое, что 
обеспечивается возможностью ведения работ без крепи 
или применением в коротком забое анкерной крепи. 

Естественно, что задачу резкого повышения производи
тельности труда целесообразно решать одновременно с 
выводом людей из забоя. В принципе, такое решение впол
не возможно. Выяснены пути и средства решения этой за
дачи как для систем разработки с длинными забоями (на
пример, при применении агрегатов), так и с короткими за
боями (например, при работе без крепления забоев или с 
применением агрегатов) – безлюдная выемка угля за счет 
поддержания кровли целиками (иногда за счет плавного 
опускания), ликвидации крепи и применения дистанцион
ного управления выемочными и доставочными машинами.

Используя расчетную формулу (4) при условии, что на 
шахте со сменной производительностью А действуют k 
очистных забоев со сменной нагрузкой ak на каждом и за
нято n рабочих, из которых 30% по забою и 70% вспомога
тельных (соотношение рабочих в группах взято условно), 
производительность труда рабочего по добыче угля в дан
ных условиях составит:

.
0,3 0,7

A akP
n n n

 
⋅  ⋅

 (4)

Чтобы повысить производительность труда, необходи
мо уменьшить численность рабочих. Для этого предла
гается вывести людей из очистных забоев, предполагая, 
что в этих условиях будет достигнут резкий рост произво
дительности труда рабочего в целом по шахте. Сменная 
производительность труда рабочего по шахте, при про
чих равных условиях, составит:

1,43 ,
0,3 0,7

ak Р
n n


⋅  ⋅

 (5)

т.е. увеличится, по сравнению с первым случаем, на 43%.

Таблица 2 
Сравнение численности рабочих

Профессия

Система разработки
Длинная лава Короткий очистной забой

Число рабочих Число рабочих
I II III IV Всего I II III IV Всего

Машинист горных выемочных машин 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
Горнорабочий очистного забоя 15 10 10 10 45 5 3 3 3 14
Электрослесарь или механик 5 1 1 1 8 3 1 1 1 6
Машинист подземных машин и установок, ГРП 6 3 3 3 15 4 3 3 3 13
Всего: 27 15 15 15 72 13 8 8 8 37
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Системы разработки короткими забоями с мобильны
ми средствами механизации обладают следующими пре
имуществами:

– возможностью использования однотипного оборудо
вания на подготовительных и очистных работах;

– минимальными объемами непроизводительных под
готовительных, нарезных и вспомогательных работ; 

– высокими нагрузками на очистной забой за счет при
менения высокопроизводительного оборудования; 

– достаточно высокой производительностью труда ра
бочих и минимальной трудоемкостью крепления и управ
ления кровлей;

– возможностью концентрации очистных работ на 
одном участке, облегчающей управление производствен
ным процессом;

– высокой мобильностью оборудования и приспосабли
ваемостью к изменению горно-геологических условий, по
зволяющих эффективно обрабатывать целики угля любой 
конфигурации и размеров; 

– сокращением общих эксплуатационных потерь угля на 
шахте за счет отработки запасов на локальных участках; 

– небольшими капитальными затратами и производ
ственными издержками; 

– широкими возможностями применения систем дистан
ционного и радиоуправления, а также осуществления ав
томатизированного управления оборудованием без при
сутствия людей в забое;

– увеличением срока службы угольных предприятий 
за счет вовлечения в отработку угольных запасов, ра
нее списанных с баланса шахт из-за невозможности их 
выемки.

В итоге условия резкого повышения производитель
ности труда при системах с короткими забоями и ради
кального улучшения условий работы на угольных шахтах 
России при определенных горно-геологических услови
ях, в которых целесообразнее применение систем раз
работки   короткими лавами (там, где невозможно или не 
рационально отрабатывать длинной лавой) могут быть 
ориентировочно сформулированы следующим образом: 

– интенсификация очистных работ, т.е. достижение боль
ших нагрузок на забой; интенсивная работа очистных за
боев должна обеспечиваться за счет увеличения скоро
стей их подвигания при использовании мощных и высо
копроизводительных выемочных и доставочных машин;

– уменьшение числа вспомогательных рабочих за счет 
максимальной концентрации горных работ, возможной 
при резком росте нагрузки на забои; при этом все про
цессы транспортирования под землей и на поверхности, 
а также все другие вспомогательные работы должны быть 
комплексно механизированы и автоматизированы. 
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ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

Устройство автоматизации водоотлива «Волна»
Что есть устройство автоматики для шахт? Обычно это взрывозащищенный кор

пус, кабельные вводы с уплотнениями, это БП – блок питания, это «сердце» – плата 
с радиокомпонентами и специализированные внешние датчики.

Всего этого (не считая электроники) НЕТ в предлагаемом устройстве автомати
зации водоотлива «Волна».

Вы спросите: «Да как так – ну корпус же должен быть, а питание «мозгов», а датчики? 
Как она вообще работает, и как эта «Волна» могла быть согласована для угольных шахт»?

Тем не менее устройство разрешено, согласовано для угольных шахт и уже чет
верть века безотказно работает едва ли не на всех шахтах Кузбасса.

Устройство маленькое, его вес – 24 грамма, плата усилена стеклотканью и заклю
чена в корпус из углепластика. Схема залита эпоксидной смолой и не имеет ника
ких регулировок – они попросту не нужны. Устройство размещается внутри кноп
ки КУ-92, свободный кабельный ввод кнопки «забирается» для датчиков уровня, 
представляющих из себя один многожильный телефонный кабель. Кнопка при этом 
остается рабочей, ей можно включить и выключить насос.

Недавно мы улучшили внешний вид устройства и добавили надежности, поэто
му и рапортуем об этом на страницах профессионального журнала угольщиков. 
Простое, надежное, безопасное и безотказное устройство – чего еще надо шахте
ру? Как говорится: берите и владейте.

Все подробности (схема подключения, типы пускателей и насосов), сопутствую
щие документы и отзывы вы найдете на сайте, стоит лишь в любом поисковике на
писать «volna.pw».

Юрий Скударнов,
автор схемы устройства «Волна»,

тел.: +7 (495) 661-40-20, http: //volna.pw/
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Abstract
the analysis of the most diverse geotechnical situations, which differ in each 
particular case by a large set of influencing factors, also assumes a preventive 
change in these parameters. all this predetermines the need to use modern 
theoretical methods to study the behavior of hosted arrays that provide not 
only the possibility of predicting geotechnical situations, but also a reason
able choice of parameters for development systems.
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Short-cut technologies, Concentration of mining operations, Efficiency of 
coal mining, Intensification.
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В настоящей статье подведены итоги проведенного исследо-
вания основ государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности в сфере угольной промышленности в 
Российской Федерации. Были проанализированы основные 
правовые акты, регламентирующие угольную отрасль в Рос-
сийской Федерации; основные инвестиционные проекты, ре-
ализуемые в настоящее время предприятиями угольной от-
расли. Продемонстрированы основные достижения нацио-
нальной угольной промышленности, а также выявлены неко-
торые проблемы, препятствующие дальнейшему развитию рос-
сийской угольной индустрии, и сформулированы предложе-
ния по их устранению. Была обусловлена необходимость мо-
билизации финансирования как со стороны государства, так и 
за счет инвестиционных ресурсов, в том числе посредством 
лицензирования недропользования, использования механиз-
мов государственно-частного партнерства, вовлечения уголь-
ных предприятий в становление и развитие такого перспектив-
ного направления угольной промышленности, как углехимия. 
Ключевые слова: государственное регулирование, угольная 
промышленность, угледобывающие предприятия, инвести-
ции, углехимия, лицензирование.

ВВЕДЕНИЕ
Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государствен

ном регулировании в области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты работников организа
ций угольной промышленности» закрепляет ключевой век
тор государственной политики в данной области: определено, 
что уголь (а также продукция его переработки, далее - уголь) 
хотя и является самым надежным и наиболее значимым энер
гоносителем, вместе с тем производственные циклы его до
бычи характеризуются высоким уровнем опасности, в том 
числе для окружающей среды, капиталоемкостью, необхо
димостью проведения регулярной реконструкции техноло
гического процесса [1]. 

В настоящее время Министерством энергетики Российской 
Федерации, совместно с соисполнителями (Минприроды Рос
сии, Минэкономразвития России, Минфин России, Минтранс 
России и другие) реализуется Программа развития угольной 
промышленности России на период до 2030 г., утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2014 № 1099-Р (далее - Программа), основной целью ко
торой является формирование благоприятных и стабильных 
условий в том числе для развития экспортного потенциала 
национальных угольных предприятий [2]. Основными целе
выми индикаторами Программы являются в том числе рост 
конкурентоспособности российских компаний, реализую
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щих добычу и переработку угля; повышение уровня без
опасности угольной отрасли, включая промышленную и 
экологическую безопасность, что является необходимым 
условием развития отрасли [3, 4, 5, 6, 7]. В настоящее вре
мя реализуется второй этап программы (2016-2020 гг.). Со
гласно Докладу Правительству Российской Федерации о 
ходе реализации Программы в 2017 г. современная уголь
ная промышленность активно наращивает темпы роста и 
демонстрирует качественный рывок в развитии отрасли. 
В частности, за 2017 г. объемы добычи угля увеличены на 
5,7%; поставок угля – на 6% [8].

Вместе с тем существуют определенные проблемы, нега
тивно влияющие на потенциал дальнейшего развития от
расли, в том числе санкционный режим в отношении России 
(речь идет, в частности, о кредитовании российских уголь
ных предприятий); задержки и недостаточный уровень фи
нансирования, в том числе ввиду инвестиционной непри
влекательности основных российских угольных предпри
ятий (несмотря на тот факт, что инвестиции в основной ка
питал российских угольных предприятий увеличились до 
111,1 млрд руб., т.е. в 1,5 раза, обозначенные позиции не

достаточны для достижения задач, по
ставленных в рамках Программы); не
развитость транспортной инфраструк
туры и высокие транспортные издерж
ки оказывают неблагоприятное воз
действие на развитие новых терри
торий для добычи угля и экспортного 
потенциала национальных угольных 
предприятий, снижая уровень их кон
курентоспособности и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Уровень добычи угля в Российской 

Федерации характеризуется поступа
тельным ростом и имеет благоприят
ный прогноз (рис. 1, 2). 

2017 г. по добыче угля позициони
руется как рекордный с точки зрения 
объемов добычи угля в тепловом эк
виваленте. Так, в 2017 г. общий объ
ем добычи угля составил 408,9 млн т, 
что выше уровня 2016 г. на 22 млн т 
(см. таблицу). 

В октябре 2018 г. на заседании ко
миссии по вопросам стратегии разви
тия ТЭК и экологической безопасно

сти В.В. Путин отметил, что по результатам 2017 г. Россий
ская Федерация закрепила свое лидерство в рамках гло
бального энергетического рынка, заняв шестое место по 
добыче угля (первое место по добыче нефти, второе ме
сто по добыче газа). 

Наибольшие объемы добычи угля зафиксированы в Си
бирском федеральном округе (348,7 млн т) и Дальнево
сточном федеральном округе (44,1 млн т). Обозначенный 
прорыв стал возможен благодаря формированию опреде
ленной правовой базы, в том числе направленной на го
сударственную поддержку угольной отрасли (в том чис
ле: «Программа комплексного развития Сибири и Дальне
го Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.»; 
государственная программа «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и дру
гие); дифференцированию экспортных потоков (в 2017 г. 
экспортировано 190,1 млн т угля, что выше уровня преды
дущего года на 18,7 млн т); деятельности российских уголь
ных предприятий по совершенствованию производствен
ных мощностей и оборудования для добычи (переработ
ки) угля и т.д. На сегодняшний день Россия уверенно за

Рис. 1. Динамика добычи угля в России по видам углей за 2011-2016 гг.
Источник: Минэнерго России

Рис. 2. Добыча угля за 2011-2017 гг., тыс. т. Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

Добыча угля за 1995-2017 гг., млн т

Страны 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Доля в общемировой  
добыче угля, % (2017 г.)

Китай 1 360,7 1 384,2 2 365,1 3 428,4 3 746,5 3 523,2 45,6
Индия 289,0 334,8 429,0 572,3 674,2 716,0 9,3
США 937,1 974,0 1 026,5 983,7 813,7 702,3 9,1
Австралия 248,1 313,9 378,8 434,4 504,5 481,3 6,2
Индонезия 41,8 77,0 152,7 275,2 461,6 461,0 6,0
Россия 262,8 257,9 299,8 323,4 373,4 408,9 5,3
ЮАР 206,2 224,2 245,0 254,5 252,1 252,3 3,3
Германия 246,7 201,6 203,1 182,3 184,3 175,1 2,3
Польша 200,7 162,8 159,5 133,2 135,8 127,1 1,6
Казахстан 83,3 74,9 86,6 110,9 107,3 111,1 1,4
Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
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нимает третье место в международной индустрии круп
нейших экспортеров угля (доля России в международной 
торговле углем составляет 13%). 

Вместе с тем, несмотря на общие благоприятные тенден
ции для роста и развития угольной промышленности, су
ществующие проблемы негативным образом влияют на 
ее дальнейшее поступательное развитие, что, в том чис
ле, формирует условия для отставания России от ведущих 
лидеров угольной отрасли (рис. 3).

Так, технологическое несовершенство, существенный 
износ основных средств [9], неразвитость инфраструкту
ры отражаются на ассортименте продукции российской 
угольной отрасли (для сравнения: российские 600 наи
менований угольной продукции против 200 тысяч наиме
нований в развитых странах); несмотря на внушительный 
объем запущенных в России инвестиционных проектов, 
направленных на развитие различных аспектов угольной 
промышленности, отмечаются переносы сроков их реали
зации (например, проект по развитию транспортного узла 
«Восточный–Находка»); существующая ценовая политика 
на углеводородное сырье негативно отражается на кон
курентоспособности российской высокотехнологичной 
угольной продукции, в связи с чем особенно актуальными 
становятся вопросы дополнительного финансирования. 

Нельзя не отметить высокий уровень загрязнения окру
жающей среды в угольной отрасли. Так, в 2017 г. в атмос
феру было выброшено более 1104 тыс. т загрязняющих ве
ществ, что на 9,6% выше по сравнению с предыдущим го
дом; в водные объекты – более 458 млн куб. м сточных вод 
(почти на 5% больше, чем в 2016 г.). Обозначенное фор
мирует необходимость разработки и реализации целого 
ряда мероприятий, направленных на нейтрализацию за
грязнения окружающей среды, что в условиях присоеди
нения России к Парижскому соглашению по климату ста
новится особенно актуальным. Для сравнения, в Китае 
политика угольной промышленности ориентирована не 
только на рентабельность угольного сектора, но и на по
вышение безопасности угольных шахт, в том числе с точки 
зрения экологии [10]. В Индии проводятся исследования 
по загрязнению окружающей среды деятельностью уголь
ных предприятий [11]. Вместе с тем недавние исследова
ния обращают внимание на тот факт, что на сегодняшний 
день нет доказательств того, что замена угля на иные ис
точники энергии сокращает вредные выбросы в окружа
ющую среду, в связи с чем предлагается сконцентриро
ваться на новых технологиях обработки отходов уголь
ной промышленности [12].

Выявленные проблемы уголь
ной отрасли обусловливают необ
ходимость мобилизации финанси
рования как со стороны государ
ства, так и за счет инвестицион
ных ресурсов, в том числе посред
ством лицензирования недрополь
зования, использования механиз
мов государственно-частного пар
тнерства; представляется необхо
димым вовлечение угольных пред
приятий в становление и развитие 
такого перспективного направле
ния угольной промышленности, как 

углехимия; требуется разработка ряда мер, направленных 
на поддержку угольных предприятий, реализующих при
родоохранные мероприятия, инициативное строительство 
необходимой транспортной инфраструктуры в районах 
угольных бассейнов; модернизация сложившейся транс
портной инфраструктуры, в том числе посредством оптими
зации существующих железнодорожных и портовых путей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зависимость угольной промышленности в России от го

сударственного регулирования очевидна: государство 
оказывает непосредственное влияние на эффективность 
деятельности российских угольных предприятий как при
нимаемыми стратегическими документами, например та
кими, как: Энергетическая стратегия России на период до 
2035 г., Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г., так и государственным 
регулированием тарифов на электроэнергию, железнодо
рожные перевозки и другое. Нельзя не упомянуть также 
законодательство в сфере защиты окружающей среды, за
конодательство о налогах и сборах, требования к лицен
зированию в угольной отрасли, от положений которого 
зависит перспективный вектор развития угольной про
мышленности. Таким образом, именно от государства за
висят поступательное развитие российской угольной от
расли, повышение ее конкурентоспособности на мировом 
рынке, что предопределяет необходимость тесного взаи
модействия предпринимательского сообщества и власти 
при формировании политики, направленной на развитие 
угольной промышленности.
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Индустриализация и социализация экономики Амурской 
области возможны за счет вовлечения в хозяйственный обо-
рот природного ресурса одного из крупнейших на Даль-
нем Востоке Свободненского буроугольного месторожде-
ния. Сформулированы предпосылки создания здесь цен-
тра опережающего индустриального развития, предложе-
на методология оценки приоритетности формирования ме-
жотраслевого угольно-энергетического кластера, абстраги-
рованная от складывающейся в текущий период конъюн-
ктуры финансовых и товарных рынков, разработаны исхо-
дные данные для проектирования предприятия открытой 
угледобычи мощностью 25 млн т в год.
Ключевые слова: крупный геолого-экономический 
район Приамурья, кардинальный рост социально-
экономических показателей региона, методология оцен-
ки эффективности освоения природной ресурсной базы, 
экономическая обоснованность добычи угольного сырья 
и производства товарной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

ВВЕДЕНИЕ
Ключевые предпосылки целесообразности индустриа

лизации экономики Дальневосточного региона очевидны: 
имеющаяся природная ресурсная база; близость к весьма 
энергоемким Азиатско-Тихоокеанским рынкам; устойчи
вые тенденции укрепления межгосударственных финан
совых и кооперационных связей; нормативно-правовые 
основы привлечения в Дальневосточный регион квали
фицированных трудовых ресурсов.

Анализ публикуемых данных дает основания счи
тать, что в Приамурье имеются значительные резервы 
промышленно-финансового развития крупных геолого-
экономических районов.

В частности, в Амурской области, где сосредоточено 
более 18% оцененных запасов угольных месторождений 
Дальнего Востока, по данным Росстата и Роснедр:

– индекс промышленного производства в сегменте 
«Добыча топливно-энергетических полезных ископае
мых (уголь)» по отношению к принятым базисным годам 
(2008 и 2014 гг.) имеет тенденцию к снижению и не пре
вышает 0,45 ед.;

– из почти 3,5 млрд т подготовленных к освоению ресур
сов минерального ископаемого в хозяйственный оборот 
вовлечено всего около 270 млн т балансовых запасов угля;

– в последнее время ежегодный объем добычи угля со
ставляет менее 3,5 млн т.

Приведенные статистические и учетные данные, конеч
но, не адекватны возможным объемам и темпам освоения 
имеющихся запасов минерального ископаемого.

Природный ресурсный актив Амурской области в основ
ной своей части (до 80%) примерно поровну представлен 
двумя крупными буроугольными месторождениями – Ер
ковецким и Свободненским.

Балансовые запасы Ерковецкого месторождения частич
но лицензированы. Группой «Интер РАО ЕЭС» на их осно
ве предварительно экономически обоснован проект (сто
имость около 290 млрд руб. в ценах II кв. 2018 г.) строи
тельства угольно-энергетического комплекса мощностью 
5000-8000 МВт для передачи постоянного тока сверхвы
сокого напряжения из России в Китай.

Свободненское буроугольное месторождение с балан
совыми запасами около 1,7 млрд т числится в нераспре
деленном фонде.

В ТЭО кондиций (при уровне технико-технологического 
развития процессов открытой угледобычи, характерном 
для первой половины 1980-х годов) на ресурсной базе 
Свободненского месторождения была определена целе
сообразность строительства угольного разреза с добы
чей 18 млн т твердого топлива в год при лимитных усло
виях: мощность отрабатываемых пластов – 2 м и более; 
максимальная зольность по пластопересечению – до 
30%; граничный линейный коэффициент вскрыши – до 
10 м3/т.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
В АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ МОЩНОГО
МЕЖОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА
Руководствуясь идеей создания в крупных геолого-

экономических районах Дальневосточного региона цен
тров опережающего индустриального развития (ЦОИР), 
сформулирована концепция и проведены предпроектные 
изыскания целесообразности формирования в Амурской 
области мощного межотраслевого кластера [1, 2] на ресурс
ной базе Свободненского буроугольного месторождения.

Угольная составляющая кластера – предприятие от
крытой угледобычи с годовой производственной мощ
ностью 18 млн т (принимается на основании упомянуто
го ТЭО кондиций; обеспеченность ресурсной базой – на 
уровне 80 лет).

Систематизированный и обобщенный опыт эксплуата
ции близких по мощности угольных разрезов в сопоста
вимых горно-геологических условиях вкупе с результата
ми технико-технологического и экономического модели
рования [3, 4, 5, 6, 7] дает основания полагать предпочти
тельность варианта конвейеризации формируемого гру
зопотока горной массы мощностью от 4000 т/ч и более.

В зависимости от вида применяемой выемочно-
погрузочной техники такой грузопоток может формиро
ваться по всей протяженности рабочего фронта (поточная 
технология; роторные экскаваторы) или на флангах отра
батываемых уступов горных работ (циклично-поточная 
технология, одноковшовые карьерные экскаваторы).

Правомерность суждения о предпочтительности кон
вейерного транспорта, в частности, подтверждается 
технико-экономическим анализом (рис. 1) репрезентатив
ной выборки для горнодобывающих предприятий мощно
стью от 15 до 22 млн т в год, составленной по данным Гор
ного бюро, США [3, 6]. 

В проведенном анализе удельные приведенные затраты 
Спр понимаются как сумма себестоимости процесса транс
портировки горной массы S и доли капитальных затрат на 
приобретение соответствующего оборудования К, отне
сенных к годовой производственной мощности форми
руемого грузопотока: 

Спр = S + ЕК, 
где Е=0,2 – уровень рентабельности процесса, обеспечи
вающий обновление и восполнение парка 
применяемой техники.

Применительно к горно-геологическим 
условиям Свободненского буроугольного 
месторождения сформулированы основ
ные исходные данные и принципы постро
ения технологических схем с конвейериза
цией транспорта горной массы:

– глубина рабочей зоны угольного разре
за – 95-100 м;

– в отработку вовлечена свита пяти уголь
ных пластов пологого залегания (до 4º-6º) 
мощностью от 2 до 25 м;

– в разрабатываемой свите основным про
дуктивным является нижний угольный пласт 
расчетной мощностью 16,5 м;

– прочностные и структурные характери
стики породо-угольного массива позволя

ют осуществлять безвзрывную его экскавацию при энер
гоемкости процесса от 0,375 кВт·ч/м3;

– протяженность фронта горных работ на нижнем рабо
чем уступе составляет 6750 м;

– задаваемый темп подвигания горных работ адеква
тен расчетной мощности угольного разреза (18 млн т) и 
составляет около 130 м в год;

– вскрытие карьерного поля осуществляется двумя 
фланговыми траншеями, что исключает пересечение 
вскрышного и добычного магистральных грузопотоков;

– поскольку геологоразведкой установлена вероятность 
увеличения мощности основного продуктивного пласта 
до 25 м, линейные параметры применяемого выемочно-
погрузочного оборудования должны обеспечивать отра
ботку нижнего добычного уступа без деления его на по
дуступы;

– резервирование нагрузки на магистральном добыч
ном конвейере составляет 35-38%, что обеспечивает 
прием добываемого угля при единовременном вовле
чении в отработку основного продуктивного и вышеза
легающих угольных пластов. Резервирование осущест
вляется за счет повышения мощности промприводов и 
возможности увеличения скорости движения конвей
ерной ленты;

– линейные параметры надугольного и срединного 
вскрышных уступов всегда остаются неизменными; воз
можное увеличение мощности отрабатываемой толщи по
крывающих пород нивелируется параметрами передово
го вскрышного уступа путем частичной переэкскавации 
породы в отрабатываемую вскрышную заходку;

– близость физико-механических характеристик добыва
емой горной массы и отрабатываемых вскрышных пород 
обеспечивает возможность полной унификации основно
го горнотранспортного оборудования на всех отрабаты
ваемых уступах.

Выбор типоразмеров основного горнотранспортного 
оборудования для комплектации схем поточной (табл. 1) 
или циклично-поточной (табл. 2) технологий отработки 
породо-угольного массива осуществляется с учетом сфор
мулированных технических требований к энергосилово
му ресурсу и конструктивно-компоновочным линейным 
параметрам [3, 6].

Рис. 1. Изменение приведенных удельных затрат от глубины рабочей зоны
угольного разреза при различных видах транспорта: 
1 – конвейерный транспорт; 2 – автотранспорт
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При сопоставимых абсолютных капитальных затратах на 
приобретение комплексов механизации открытой угле
добычи при поточной и циклично-поточной технологи
ях (см. табл. 1, 2) следует учитывать, что при использо
вании одноковшовых экскаваторов и средств колесного 
технологического транспорта расходы на восполнение 
парка оборудования рассредоточены в периоде первых 
4,5-5 лет освоения проектной производственной мощно
сти против 3,5-4 лет при схемах с полной конвейеризаци
ей транспорта горной массы.

Из зарубежного опыта применения поточных технологий 
в сопоставимых горнотехнических условиях установлено, 
что наиболее значимыми статьями эксплуатационных из
держек являются расходы на техническое обслуживание 
и текущие ремонты горнотранспортной техники (32-35%), 
электроэнергию (25-27%) и оплату труда (около 22%).

По первому из упомянутых факториальных признаков 
себестоимость добычи при технологии отработки породо-
угольного массива с полной конвейеризацией транспор
та горной массы (см. табл. 1) может быть оценена, при
нимая следующие допущения: примерно 80% затрат на 
техническое обслуживание и текущие ремонты отнесе
ны к стоимости Кзч запчастей и комплектующих изделий, 
рабочая масса которых определяется эмпирически уста
новленной [3, 4, 6] зависимостью: 

Кзч = Ц·0,68G, 
где: Ц = 12 дол.США/т – стоимость используемых запчастей 
и комплектующих изделий; G – суммарная рабочая мас
са обслуживаемого горнотранспортного оборудования.

Установленная мощность приводов машин и механизмов 
основного горнотранспортного комплекса, нормы потре
бления энергоресурсов в режимах холостого хода и под на
грузкой позволяют оценить себестоимость добычи по вто
рому из анализируемых факториальных признаков [4, 6].

Понимая комплектацию парка основного горнотран
спортного оборудования при поточной технологии произ
водства, представляется возможным оценить численность 
занятого персонала и фонд оплаты труда. С использова
нием индекса паритетной покупательной способности 
(принят в практике Росстата и Минэкономразвития Рос
сии) этот факториальный признак в структуре оценивае
мой себестоимости добычи корреспондируется со сред
нестатистическими показателями, характерными для за
рубежной практики открытой угледобычи.

Установленное изложенным способом соотношение со
ставляющих структуры ожидаемой себестоимости добы
чи позволяет полагать, что при производственной мощно
сти предприятия в 18 млн т в год анализируемый показа
тель составит 2,58-2,95 дол. США на 1 т добываемого угля 
при поточной организации горных работ.

Себестоимость добычи минерального ископаемого при 
циклично-поточной технологии производства горных ра
бот может быть оценена по аналогии с имеющимся в за
рубежной практике опытом открытой угледобычи в сопо
ставимых горнотехнических условиях (рис. 2): угольный 
карьер «Гротегелукк» (ЮАР) производственной мощно
стью 27 млн т в год. Среднее плечо откатки автосамосва
лами грузоподъемностью 216 т составляет 3,2 км, нагруз
ка на формируемые в торцах рабочего уступа грузопотоки 
оценивается в 4600-4800 т/ч, при возможных эволюциях 
применяемой технологической схемы перепадов высот
ных отметок между подошвой отрабатываемых уступов и 
транспортным горизонтом практически нет.

Есть основания полагать, что в сопоставимой рассматри
ваемой горнотехнической обстановке Свободненского ме
сторождения при мощности угольного разреза в 18 млн т в 
год себестоимость добычи составит около 3,87-4 дол. США 
за 1 т. Предпроектная оценка альтернативных технологий 

Таблица 1
Набор основного горнотранспортного оборудования  

при поточной технологии производства горных работ

Тип оборудования Единичная
рабочая масса, т

Производительность, 
т/ч

Количество
(длина отвальной 

консоли)

Стоимость всего, 
тыс. дол. США

Роторный экскаватор, шт. 1200 2500 8 170000
Забойный перегружатель, шт. 220 2500 4 12000
Транспортно-отвальный мост, шт. 1300 2500 2 (l=130м) 35000
Отвалообразователь, шт. 1700 5000 2 (l=100м) 44000
Ленточно-петлевая тележка, шт. 350 5000 2 9000
Конвейер передвижной, км 5000 45 240000
Конвейер магистральный, км 5000 12 60000
Итого: шт./км 18/57 570000

Таблица 2
Набор основного горнотранспортного оборудования

 при циклично-поточной технологии производства горных работ 

Тип оборудования Емкость ковша
(бункера), м3

Производитель-
ность, м3/ч

Грузоподъем-
ность (рабочая 

масса), т

Количество 
(длина отваль-
ной консоли)

Стоимость
всего,

тыс. дол. США
Экскаватор гидравлический, шт. 35 1775 850 10 90000
Автосамосвал, шт. 220 58 270000
Конвейер магистральный, км 4200 12 60000
Конвейер отвальный, км 4200 28 69000
Полустационарный бункер, шт. 120-150 3 1000
Отвалообразователь, шт. 1700 3 (l=100м) 44000
Итого: шт./км 71/40 534000
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отработки породо-угольного массива осу
ществляется для условий вовлечения в от
работку основного продуктивного пласта 
расчетной мощностью 16,5 м.

Поскольку, как отмечалось выше, угле
насыщенная рабочая зона включает сви
ту пяти сближенных пластов, а мощность 
основного продуктивного пласта, по дан
ным геолого-поисковых работ, может до
стигать 25 м, правомерно предположить, 
что расчетная производственная мощ
ность оцениваемого предприятия соста
вит 25 млн т в год. При этом ожидаемый уро
вень себестоимости добычи при поточной 
организации работ составит 2,25 и 3,35 дол. 
США за 1 т – при циклично-поточной техно
логии отработки породо-угольного массива.

Вместе с тем, ориентируясь только на величину экс
плуатационных издержек, нет оснований однозначно 
судить о предпочтительности поточного производства, 
поскольку циклично-поточный способ производства 
горных работ имеет существенно более высокую тех
нологическую гибкость, а капитальные затраты на при
обретение основного горнотранспортного оборудова
ния, как отмечалось выше, могут быть отнесены к бо
лее позднему периоду.

При любом из рассматриваемых вариантов техники и 
технологии открытой угледобычи на ресурсной базе Сво
бодненского месторождения ожидаемые показатели ка
чества ископаемого минерального сырья характеризу
ются следующими показателями: теплотворная способ
ность на рабочее топливо – на уровне 3100 ккал/кг (при 
низших значениях около 2300 ккал/кг); влажность рабо
чего топлива – в среднем 52%; средневзвешенная золь
ность при отработке свиты всех пяти пластов – 18,3%; вы
ход летучих – примерно 53%; содержание серы и фосфо
ра – до 0,4% и не более 0,016%, соответственно темпера
тура плавления золы – от 1180 до 1310 °С.

Как отмечалось выше, в ТЭО кондиций предполагалось, 
что добываемое твердое топливо в натуральном виде ис
пользуется в угольной генерации. Ближайшие функцио

нальные аналоги того ретропериода в восточных райо
нах страны – Березовская, Назаровская, Приморская ГРЭС, 
эксплуатируемые до настоящего времени, хотя, конечно, 
их технико-технологический уровень (К.П.Д. – менее 35%) 
не адекватен современным требованиям к качеству про
цессов угольной генерации.

В соответствии с энергетической стратегией России на 
период до 2030 г. [8] в ближайшие годы планируется мас
штабный демонтаж физически изношенного и морально 
устаревшего оборудования эксплуатируемых теплоэлек
тростанций.

До 2023 г. в отечественной энергетике должны быть вне
дрены пылеугольные энергоблоки на суперкритические 
параметры пара и паросиловые (с сжиганием угля в цир
кулирующем кипящем слое), в дальнейшем, к 2035 г., – тех
нологии парогазовых установок с внутрицикловой гази
фикацией угля.

Достижению конечной цели, заявляемой в упомянутой 
стратегии развития отечественной энергетики (в частности, 
повышение экономичности угольных энергоблоков на 10-
12% при увеличении их К.П.Д. до уровня 42-44%), очевидно, 
способствует изучение систематизированного и обобщен
ного представительного зарубежного опыта [9, 10].

Сведения о ближайших аналогах, предполагаемых к стро
ительству на ресурсной базе Свободненского месторожде

ния новой угольной генерации, пред
ставлены в табл. 3.

В наиболее обобщенном виде тен
денции изменения удельных капи
тальных вложений на единицу уста
новленной мощности определены 
(рис. 3) компанией Navigant (США) 
для более чем 450 энергоблоков, 
введенных в эксплуатацию в послед
нее десятилетие.

Различия по параметрам пара, со
ртам топлива, режимам сжигания, 
температуре охлаждения конден
сатора, наличию или отсутствию си
стем сероочистки, пылеулавливанию 
и многому другому для изученных 
компанией Navigant электростанций 
не дают оснований напрямую срав
нивать их эксплуатационные харак
теристики даже при условии приве

Рис. 2. Изменение себестоимости добычи при циклично-поточной 
технологииот глубины рабочей зоны угольного разреза

Таблица 3
Технико-экономические показатели пылеугольных электростанций

Параметры niederaussm
 (Германия) Wangqu (КНР)

Мощность, МВт 965 1280
Среднегодовой К.П.Д., % 43,2 41
Вид топлива Лигнит Битуминозный
Характеристика топлива:

– калорийность, ккал/кг 2380 5600
– зольность, % до 12 18-22
– влажность, % 53,3 08.сен
– содержание серы, % 0,2-0,4 0,3-1,2

Параметры пара 27,5 МПа/580/600оС 24,2 МПа/566/566оС
Охлаждение Градирни башенные Градирни башенные
Эмиссия SO2, мг/м3 Менее 200 70
Эмиссия пыли, мг/м3 Менее 18 50
Сероочистка Мокрая Известковые скрубберы
Удельные капитальные затраты, 
дол.США/кВт

1175 880
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дения технико-экономических показателей к единой базе 
сопоставимости (например, к среднегодовому К.П.Д.).

Однако стоимостные показатели при изменяющейся те
плотворной способности используемого твердого топлива 
(см. табл. 3) и установленные тенденции изменения удель
ных капзатрат в отличающихся температурных циклах ге
нерации для электростанций различной мощности (рис. 4) 
представляются приемлемыми для проведения концепту
альных оценок степени совершенства и прогрессивности 
альтернативных вариантов угольной генерации.

С точностью, достаточной для такого рода оценок, мож
но полагать, что удельные капитальные затраты при соз
дании мощностей угольной генерации, использующих вы
сококачественное твердое топливо (5500 ккал/кг и более), 
составляют около 1,2 цента/кВт·ч и примерно 1,6 цента/
кВт·ч – при потреблении углей с теплотворной способно
стью на уровне 3000 ккал/кг.

По данным зарубежных источников [9, 
10, 11], эксплуатационные издержки для 
пылеугольных электростанций мощно
стью 600 МВт и более оцениваются на 
уровне 0,5-0,6 цента/кВт·ч генерируемой 
электроэнергии при использовании твер
дого топлива с теплотворной способно
стью 5500-5800 ккал/кг и 0,8 цента/кВт·ч 
при использовании лигнитов (российский 
аналог – бурые угли низкой степени мета
морфизма) с теплотворной способностью 
на уровне 3000 ккал/кг.

Таким образом, принимая к сведению эти 
удельные стоимостные показатели, приве
денные затраты в угольной генерации: 

Спр = Ег·Кг + Sг, дол. США/кВт·ч, 

где: Кг и Sг – удельные капзатраты и себе
стоимость производства электроэнергии; 
Ег = 0,15 – уровень рентабельности про
цесса, обеспечивающий обновление обо
рудования, при использовании высокока
чественного топлива, как минимум, в 1,5 
раза ниже аналогичного показателя для 
пылеугольных электростанций на бурых 
углях в натуральном их состоянии.

Производство высококачественного 
твердого топлива на основе добываемых 
свободненских углей [1, 2] представляется 
возможным, например, по надежно апро
бированной технологии liMaxtM (lCP) 
компании gBCE (КНР).

Процессор lCP (единичный модуль – ко
лонна высотой 10-12 м, диаметром около 
2,5 м; производительность 700-750 тыс. т в 
год по исходному сырью) осуществляет на
грев непрерывно подаваемого сверху ря
дового угля, испаряет влагу, оставляя по
ристую структуру материала. Гравитаци
онное давление сжимает и разрушает эту 
пористость, создавая поперечно-связную 
структуру, препятствуя повторному рас
ширению угля. При естественном охлаж
дении получаемого материала образуется 

плотный, закаленный гидрофобный уголь.
Товарные свойства производимого высокобитуминоз

ного твердого топлива: теплотворная способность – не ме
нее 5500 ккал/кг; зольность – до 16%; влага на рабочее то
пливо – до 6%; содержание серы – до 0,4%. Выход товар
ной продукции – не менее 48%.

По данным компании gBCE (поставка «под ключ»), ка
питальные затраты на приобретение модульной установ
ки процессоров lCP суммарной производственной мощ
ностью, адекватной годовой добыче угольного разреза в 
25 млн т рядового угля, оцениваются примерно в 300 млн 
дол. США. Себестоимость производства товарной продук
ции – не более 8 дол. США/т.

С учетом изложенного, конфигурация ЦОИР – мощного 
межотраслевого кластера с товарной продукцией, ориен
тированной на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский реги
он (АТР), выглядит как: угольный разрез (с поточной или 

Рис. 3. Изменение удельных капитальных вложений на единицу установленной
мощности при: 1 – докритические параметры пара; 2 – сверхкритические
и ультракритические параметры пара

Рис. 4. Изменение финансового профиля проекта: 
а – при поточной технологии, б – при циклично-поточной технологии; 
1 – при наличии угольной генерации; 2 – без угольной генерации

а

б
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циклично-поточной технологией открытой угледобычи) 
производственной мощностью 25 млн т в год; модульная 
установка lCP по облагораживанию добываемого рядо
вого угля и производству не менее 12 млн т в год высоко
качественного битуминозного твердого топлива; уголь
ная генерация (сверхкритические, возможно, ультракри
тические параметры пара) мощностью 990 МВт «на борту» 
угольного разреза с выдачей во внешнюю сеть пример
но 6,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год при объеме потре
бления высококачественного твердого топлива в количе
стве около 6 млн т в год.

По различным оценкам, потребление электроэнергии 
в КНР составляет не менее 5 трлн кВт·ч в год (в прогнози
руемой перспективе рост этого показателя ожидается на 
уровне 8% ежегодно).

Для российского экспорта электроэнергии на сопре
дельную территорию в качестве базового репера назы
вается величина в 30-40 млрд кВт·ч в год в ближайшие 15-
20 лет (Институт энергетики и финансов, Россия). Еще бо
лее оптимистичны оценки Госкорпорации China huaneng 
group – до 100 млрд кВт·ч в год.

Вместе с тем объемы экспорта электроэнергии из Рос
сии в КНР в настоящее время физически ограничены и, в 
лучшем случае, оцениваются в 6 млрд кВт·ч в год. Даль
нейшее их наращивание возможно при условии опере
жающих темпов роста инвестиций как в генерацию, так 
и в электросети.

К настоящему времени достигнуты договоренности 
между Россети и Государственной электросетевой ком
панией КНР в сфере реконструкции существующих и стро
ительства новых энергомагистралей в Восточной Сибири. 
Горизонты обсуждаемых весьма капиталоемких проектов 
оцениваются второй половиной XXI века.

В этом контексте очевидна приоритетность концепции 
создания ЦОИР в Амурской области на основе мощного 
угольно-энергетического кластера в непосредственной 
близости (от 70 до 150 км) от крупных промышленных цен
тров севера провинции Хэйлунзян (КНР).

Полагая надежно установленным спрос на продукцию 
кластера рынками АТР, можно привести финансовые про
фили проектов его создания для вариантов угольной со
ставляющей с поточной или циклично-поточной техноло
гиями добычи угольного сырья (см. рис. 4).

В разработанных финансовых моделях принимаются 
следующие цены реализации товарной продукции: высо
кокачественное твердое топливо – 65 дол./т (fOB – восточ
ные российские порты или порты залива Посьет при воз
можном использовании потенциала речного транспорта); 
стоимость электроэнергии – 6-8 центов/кВт·ч.

При этом предполагается, что производимая lCP-
продукция примерно поровну направляется на нужды 
существующих удаленных и вновь создаваемой «на борту» 
разреза угольных генераций (при экспорте твердого то
плива логистические затраты и оплата стивидорских услуг 
в портах приняты на уровне 26-27 дол. США/т).

В табл. 4 приведены результаты финансового модели
рования ожидаемых производственно-экономических по
казателей функционирования кластера, из состава кото
рого исключена угольная генерация «на борту» (целевая 
функция этого варианта – минимизация капитальных за
трат на создание кластера, в целях чего горнотранспорт

ная его часть построена на основе циклично-поточной 
технологии).

Поскольку в этом случае из объема выручки исключает
ся доля продукции с наиболее высокой добавленной сто
имостью («сырьевой» вариант продаж только твердого то
плива), результирующие показатели существенно усту
пают альтернативе – кластеру с угольной генерацией «на 
борту». Это обстоятельство иллюстрируется соответству
ющими графиками на рис. 4.

На основании эксергетической оценки [1, 12] термо
динамической эффективности формируемой структуры 
угольно-энергетического кластера, абстрагированной 
от текущей конъюнктуры цен на задалживаемые извне 
ресурсы, необходимые для трансформации природного 
энергопотенициала ископаемого сырья в конечную про
изводимую товарную продукцию, из сопоставительного 
анализа, как менее совершенный и низкоэффективный, 
исключен вариант, предусматривающий использование 
в натуральном виде низкосортного твердого топлива в 
циклах угольной генерации.

Результаты технико-экономического моделирования 
(см. рис. 4, табл. 4) ввиду разницы в сопоставляемых по
казателях, близкой к статистической погрешности [4, 5], 
как и предполагалось выше, не являются очевидными для 
суждения о предпочтительности схем открытой угледобы
чи с полной конвейеризацией транспорта по сравнению 
с циклично-поточным производством, обладающим бо
лее высокой технологической гибкостью при организа
ции селективной выемки полезного ископаемого в усло
виях возможной нарушенности основного продуктивно
го пласта и при вероятности заметных колебаний мощно
сти покрывающих пород.

Данные табл. 5 позволяют судить о социально-
экономической ориентации инвестиционного проекта 
(создание новых рабочих мест и условий для организа
ции трудовой миграции; формирование существенной 
налогооблагаемой базы и прочее). Но, вместе с тем, фор
мат принятой Росстатом оценки «индекса промышленно
го производства» не отражает степени региональной зна
чимости и безальтернативности концентрации требуемых 
ресурсов на создание именно этого ЦОИРа.

Видимо, социально-экологическая эффективность (каче
ство и количество новых рабочих мест, минимизация эко
логической нагрузки на окружающую среду), эксергетиче
ский К.П.Д. (эффективность процесса трансформации при
родного энергопотенциала в конечную производимую про
дукцию) и увеличение доли создаваемого товара с добав
ленной стоимостью, превышающей натуральную сырьевую 
составляющую, в своей совокупности являются интеграль
ным количественным показателем размера формируемо
го промышленного потенциала при вовлечении в хозяй
ственный оборот имеющейся природной ресурсной базы.

Этот показатель может быть альтернативой упомянуто
му «индексу промышленного производства», не позволя
ющему объективно судить о перечисленных выше факто
риальных признаках.

Как отмечалось [2], принятая в международной прак
тике методика оценки инвестиционной привлекатель
ности (в том числе, NPV, PI, EBItda) конкретного проек
та в рамках отдельной отрасли не дает развернутой ха
рактеристики распределения производимой продукции 
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в межотраслевом динамическом балансе с оценкой за
далживаемых/воспроизводимых ресурсов по стоимост
ным, натурально-продуктовым и трудовым показателям.

Надежная доказательная основа для принятия решения 
о приоритетности того или иного проекта вне зависимости 
от сферы намечаемого развития производства и формиру
емого промышленного потенциала может быть создана по 
результатам матричного балансового межотраслевого ме
тода планирования проф. В.В. Леонтьева [13], суть которо
го сводится к необходимости оценки экономических по
следствий реализуемых новаций по трем факторам: ква
лифицированный труд, неквалифицированный труд и ка
питал (природные ресурсы в добывающей промышленно
сти играют значительную роль только в сочетании с боль
шим капиталом и наукоемкими технологиями их освоения).

В своей совокупности предлагаемые показатели реги
онального развития промышленного потенциала и ре
зультаты межотраслевого матричного балансового ана
лиза создают доказательную основу для привлечения го
сударственных активов к реализации крупных межотрас
левых инвестиционных проектов.

Не исключая достаточно распространенной организа- 
ционно-финансовой формы консорциума, в контексте ак
тивного содействия обеспечению топливно-энергетической 
независимости и безопасности отечественной экономики 
более прогрессивным решением является создание кон
цессии [14]. В этом случае Концедент-государство оставля
ет за собой право управления макроэкономическими по
казателями в смежных сегментах производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своей совокупности изложенные основные результа

ты проведенных исследований и предпроектных изыска
ний позволяют полагать следующее:

1. Предложено решение проблемы, имеющей важное 
социально-экономическое и хозяйственное значение для 
крупного геолого-экономического района за счет созда
ния центра опережающего индустриального развития на 
базе Свободненского буроугольного месторождения в 
Амурской области.

2. Определена структура и основные параметры состав
ляющих межотраслевого угольно-энергетического класте
ра, гарантирующего кардинальное увеличение промыш
ленного потенциала региона в условиях установленных 
устойчивых тенденций спроса на производимую продук
цию с высокой добавленной стоимостью.

3. Предложена методология оценки целесообразности 
центров опережающего индустриального развития за счет 
вовлечения в активный хозяйственный оборот имеющей
ся природной ресурсной базы. Предложенные критерии, 
абстрагированные от конъюнктуры сырьевых и финан
совых рынков, основанные на эффективности процессов 
трансформации природного энергопотенциала запасов 
минерального ископаемого в конечную товарную продук
цию, отличаются от принятых статистических показателей.

Есть основания полагать, что предложенная методоло
гия применима и в других регионах, обладающих потен
циалом опережающего индустриального роста в сфере 
топливно-энергетического комплекса.

Таблица 5
Основные производственно-экономические показатели проекта

создания угольно-энергетического кластера

Показатели

Состав кластера
Угольный разрез 

с циклично-поточной техноло-
гией и LCP-производство

С угольной генерацией
при производстве

горных работ:

(минимальная
капиталоемкость)

Поточная
технология

Циклично-
поточная

технология
Производственная мощность:

– угольный разрез, млн т в год 25 25 25
– завод lCP, млн т в год 12-13 12-13 12-13
– угольная генерация, МВт  990 990

Сметная стоимость:
– угольный разрез, млн дол. США 540 580 540
– завод lCP, млн дол. США 300 300 300
– угольная генерация, млн дол. США  965 965
– инфраструктура, млн дол. США 205 230 205
– всего, млн дол. США 1045 2075 2010

Период освоения производственной мощности кластера, лет 4,7 5,5 5,5
Себестоимость производимой продукции:

– угольное сырье, дол. США/т 3,35 2,25 3,35
– высококачественное топливо, дол. США/т 8 8 8
– электроэнергия, дол./кВт·ч – 0,065 0,065

Создаваемые новые рабочие места, ед. 1750 2400 2530
Налоговые отчисления, млн дол. США в год 38 88 94
Чистая прибыль, млн дол. США в год 92,72 287,5 270,3
EBItda, млн дол. США  в год 505,4 664,4 637,8
Кумулятивный денежный поток (NPV), млн дол. США 921,7 3077,9 2817,9
Индекс прибыльности (PI), дол./дол. 1,93 2,53 2,45
Срок окупаемости, лет 9,42 7,91 8,16
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forming an inter-sectoral coal-energy cluster, which is abstracted from the 
current financial and commodity market conditions, was been proposed, 
baseline data for design of an open coal mining facility with a capacity of 25 
million tons per year were developed.
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Данная статья посвящена вопросам патентования в уголь-
ной промышленности. Определены основные особенно-
сти технологического развития угольной промышленно-
сти и реального сектора экономики в целом. Раскрывают-
ся результаты количественно-правового исследования па-
тентных заявок, относящихся к открытым и подземным спо-
собам добычи угля в Российской Федерации. Выявлены наи-
более приоритетные разработки в сфере угледобывающей 
отрасли в условиях реализации программы «Индустрия 4.0» 
и определены основные правовые проблемы, препятствую-
щие распространению практики защиты изобретений в дан-
ной сфере. Даны практические рекомендации по развитию 
двух направлений регулирования патентования: формиро-
вания методов стимулирования практики патентования в 
рассматриваемой сфере; решения практических проблем, 
с которыми сталкиваются угледобывающие компании, по-
средством разъяснительной работы Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: угольная промышленность, патенто-
вание, патент, цифровая экономика, добыча угля, «Инду-
стрия 4.0», роботизация, виртуализация, нанотехно-
логии.

ВВЕДЕНИЕ
Последние годы стали для российской угольной про

мышленности настоящим испытанием. Последствия 
финансово-экономического кризиса привели к необхо
димости серьезных структурных преобразований всей 
угольной отрасли, связанных с повышением уровня соци
альной защиты и жизни работников горнодобывающей от
расли, снижением финансовой нагрузки на бюджет госу
дарства, формированием конкурентоспособности пред
приятий и объединений, способных обеспечить удовлет
ворение спроса на продукцию [1, с. 13].

Мировой опыт показывает, что одним из способов выхо
да из экономического кризиса могут стать поиск и после
дующее освоение новых рыночных и технологических ниш 
для создания и реализации высококонкурентоспособной 
продукции при наличии ее безусловной патентной защи
ты [2, с. 1015]. XX век характеризуется реализацией двух 
основных технологических ступеней – в период с 1920 по 
1945 г. и с 1970 по 1995 г. Как показывают результаты ана
лиза основных технологий, которые были получены на 
первых двух ступенях технологического роста, в период 
второй ступени возник ряд принципиально новых техно
логий, не существовавших на первой ступени. В частно
сти, речь идет о ядерной энергетике, ракетостроении, те
левидении, мобильной связи, ЭВМ, Интернете. В этот пе
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риод прорыв произошел и в уголь
ной промышленности. От исполь
зования отбойных молотков пе
решли к комплексной автоматиза
ции и механизации подготовитель
ных и очистных работ. В связи с пе
реходом ко второй ступени прои
зошел существенный рост произ
водительности труда. Так, по ТЭКу 
произошел пятикратный рост, по 
тяжелой промышленности – в 11 
раз, а по промышленности в целом 
производительность труда увели
чилась в семь раз [3, с. 50] (рис. 1). 

В период третьей технологической ступени (с 2010 по 
2035 г.) запланировано осуществление не менее масштаб
ных технологических преобразований. Данная ступень 
будет связана с существенным ростом производительно
сти труда, роботизацией процессов производства и соз
данием различных интеллектуальных систем (например, 
«умные» дома, сети, добычные и разведочные скважины, 
забои, транспортные и гидравлические системы и пр.).

Развитые страны, находясь под «давлением» нового 
технологического уклада, уже к началу 2020 г. могут зна
чительно повысить эффективность промышленности и 
промышленного производства. В связи с этим российская 
угольная отрасль, чтобы оставаться конкурентоспособ
ной на международном рынке, к 2020 г. должна реализо
вать инновационные проекты для увеличения произво
дительности труда, как минимум, в три-пять раз [5, с. 45].

Использование в современных условиях устаревших 
методов повышения эффективности работы отрасли не 
даст нужного результата. Основным направлением повы
шения эффективности отрасли предусматривается пере
ход к созданию и практическому применению новых тех
нологий в процессе добычи угля и его переработки. Без 
таких технологий не получится не только нарастить, но и 
удержать объемы добычи и поставок угля на внешний и 
внутренний рынки, особенно учитывая высокий уровень 
мировой конкуренции [6, с. 67].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как показывают результаты анализа патентов в угольной 

отрасли, выданных в РФ, ученые, разработчики и предпри
ниматели уделяют особое внимание подземным способам 
разработки угля. В частности, по рубрике МПК Е21С41/18, 
содержащей патентные документы, связанные с подзем
ными способами разработки угля, с 1993 г. и по сегодняш
ний день было опубликовано 116 
патентов против 28 патентов, свя
занных с разработкой угля откры
тым способом (рубрика Е21С 41/00 
и рубрика Е21С 41/26) (рис. 2).

Подчеркнем, что, несмотря на об
щую схожесть задач, направления 
творческой активности российских 
и зарубежных изобретателей суще
ственно различаются. Например, в 
США и Германии большинство па
тентов относится к конструкциям 
горнодобывающего оборудования. 

При этом одновременно патентуются и способы использо
вания таких конструкций. В нашей стране в большинстве 
патентов защищаются именно способы разработки, пред
назначаемые для применения в специфичных условиях 
определенных месторождений, а также способы примене
ния конкретного оборудования в разных условиях. Как по
казывают анализ заявок ЕР и РСТ, а также обзор патентного 
фонда ведущих угледобывающих государств (Австралия, 
Великобритания, США, Германия), весь патентный фонд 
этих стран в угольной сфере довольно незначительный.

Небольшое количество заявок по открытым способам 
работы может говорить об отсутствии проблем в сфере 
открытых разработок месторождений угля, касающихся 
внедрения новой техники и освоения новых месторож
дений (что маловероятно), или о том, что у угольной от
расли не имеется необходимых ресурсов для содержания 
патентной службы, оформления заявок, получения патен
тов и внедрения новых технологий.

В отличие от авторского свидетельства действие патен
та поддерживается за счет уплаты годовой патентной по
шлины. Было выявлено, что из 28 патентов пошлина пла
тится только по пяти. Предположительно, только пять па
тентов нашли практическое применение, но с полной уве
ренностью говорить о заинтересованности в поддержа
нии в актуальном состоянии можно только о двух патен
тах, поскольку один патент поддерживается в силе с 1994 
г., а другой – с 1995 г.

Проведя обзор патентного фонда РФ, видим, что в сфе
ре технологии открытых разработок предприятиями не 
проводятся какие-либо серьезные работы по защите ин
теллектуальной собственности при помощи патента. Ве
роятно, это связано с отсутствием серьезных патентоспо
собных разработок или с отсутствием надлежащих пра
вовых стимулов для патентования разработок в данной 
промышленной отрасли. Курс на реализацию программы 

Рис. 1. Производительность труда работника в угольной промышленности,
т/мес. [4, с. 87]

Рис. 2. Количество патентных заявок, относящихся к подземным и открытым
способам разработки угля [7]
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«Индустрия 4.0» несколько осложняет решение вышеука
занных факторов [8, с. 13]. Эта программа может стать от
правным пунктом для дальнейших прорывных иннова
ций в сфере технологий, применяемых в угольном секто
ре. К числу сложностей правового регулирования в усло
виях современной цифровой экономики процесса патен
тования относятся проблемы реализации норм: вопросы 
применения права и его юридической квалификации; со
блюдения запретов; исполнения обязанностей; исполь
зования прав. Только разрешив эти проблемы, можно бу
дет с уверенностью говорить о высокой эффективности 
механизма правового регулирования патентных отноше
ний (см. таблицу). 

Представляется необходимым остановиться на несколь
ких основных проблемах, связанных с процедурой опре
деления соответствия полезных моделей и изобретений 
в угольной отрасли существующим условиям патентоспо
собности.

Чтобы получить патент на изобретение, нужно, чтобы 
такое изобретение было признано промышленно при
менимым в соответствии с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК 
РФ. Это значит, что экспертная комиссия должна убедить
ся в возможности использования такого изобретения в 
промышленном производстве, включая угольную про
мышленность (п. 4 ст. 1350 ГК РФ). В качестве основания 
оценки патентоспособности предъявленного изобрете
ния выступает известный уровень техники [10, с. 10]. В 
ходе установления промышленной применимости в ка
честве важнейшего фактора выступает указание на на
значение предъявленного изобретения в описании, ко
торое содержалось в заявке в день ее подачи. Методы и 
средства осуществления изобретения в согласии с каж
дым из пунктов формулы изобретения должны быть от
ражены в чертежах и документах и не должны быть опи
саны в общедоступных источниках до даты приобрете
ния изобретением приоритета.

Экспертной комиссией должен быть сделан вывод о том, 
что реализация назначения изобретения на самом деле яв
ляется возможной при его применении. В некоторых случа
ях заявителем могут быть приведены только данные экспе

римента в качестве свидетельства реализации назначения 
и осуществления предъявленного изобретения [11, с. 5]. В 
таком случае пример осуществления изобретения должен 
быть указан в его описании. В описании изобретения долж
ны быть указаны, в том числе, все характеризующие данные. 
Пример должен быть достаточным для вывода, что соблю
дение указанных требований охватывает разные частные 
формы реализации признака, содержащегося в формуле 
предъявленного изобретения. Условие о промышленной 
применимости будет признано для изобретения, соответ
ствующего всем указанным требованиям. Если по итогам 
проведенной экспертизы будет выявлено, что представ
ленное изобретение не отвечает условиям промышлен
ной применимости, то проведение экспертных действий по 
установлению соответствия изобретения остальным усло
виям патентоспособности (например, «изобретательский 
уровень», «новизна») не происходит.

Достаточно актуальна для отечественной практики ре
ализации патентных прав проблематика оформления за
явки на объекты патентного права и корректного состав
ления формулы изобретений или полезной модели с ис
пользованием нетехнических терминов. При правильном 
использовании технических терминов повышается веро
ятность выявления существенных признаков, их причин
ной связи с техническими результатами, уяснение сущно
сти изобретения или полезной модели, а также повыша
ется успешность экспертизы в целом.

Формула полезной модели или изобретения может быть 
сформулирована автором так, что при оценке признаков 
члены экспертной комиссии могут не понять их смыслово
го содержания, исходя из терминов той технической обла
сти, к которой относится представленное решение. В слу
чае несоответствия заявки законодательным требованиям 
Роспатент дает заявителю возможность исправить доку
менты в срок, не превышающий двух месяцев, с возмож
ностью продлить данный срок. В противном случае заявка 
будет рассматриваться как отозванная (п. 4 ст. 1384 ГК РФ).

Существуют три условия патентоспособности изобрете
ния – это промышленная применимость, новизна и изо
бретательский уровень. Для специалиста изобретение не 

Проблемы патентования в отдельных сегментах угольной промышленности 
в условиях реализации программы «Индустрия 4.0» [9]

Цикл
производства

Перспективные технологии
[6, стр. 22] Проблемы патентования

Разведка запасов 
угольного место
рождения

Виртуализация, дистанционное 
зондирование земли,
3D-моделирование

Неопределенность действующего законодательства в сфере патен
тования технологий виртуализации и 3d-технологий. Запатентована 
может быть только реализованная идея, что подтверждается и сло
жившейся судебной практикой

Добыча угля и под
готовка запасов

Роботизация, безлюдная выемка 
угля, геинформационное обеспече
ние, «Интернет вещей», «Интеллекту
альная шахта», большие данные

В согласии со сформировавшейся судебной практикой существует 
ряд проблем в части признания промышленно применимыми техно
логий формирования больших данных и технологии роботизации

Переработка угля и 
отходов

Углехимия, нанотехнологии, био
технологии, «Интернет вещей»

В качестве сдерживающего фактора патентования нанотехнологий в 
угольной отрасли выступают патенты на «пионерские» изобретения 
или патенты с широкими притязаниями, которые препятствуют раз
работке изобретений на усовершенствования. Первые патенты по 
нанотехнологиям были выданы с настолько широкими притязания
ми, что наноиндустрия рискует столкнуться с замедлением развития 
по причине барьеров в правовой сфере

Примечание: красным выделены технологии, на которые трудно на практике получить патент.
Источник: составлено авторами.
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должно явно следовать из уровня техники при анализе лю
бых данных, ставших общеизвестными до дня подачи па
тентной заявки (п. 1, 2 ст. 1350 ГК РФ). Чтобы доказать со
ответствие изобретения условию «изобретательский уро
вень», автор должен указать в заявке аналоги. Под аналога
ми подразумеваются средства, имеющие такое же назначе
ние, ставшие известными из общедоступных источников до 
дня приоритета изобретения. Эксперты могут признать на
личие явного следования из уровня техники, если изобрете
ние создано путем совместного использования, изменения 
или объединения сведений, содержащихся в уровне техни
ки, а также общих знаний специалиста. Работой экспертов 
с аналогами изобретения предполагается поиск наиболее 
близких аналогов к предъявленному изобретению, а также 
выявление их сходных и отличительных признаков. Прово
дится анализ известности влияния на технический резуль
тат признаков, сходных с отличительными. При определе
нии изобретательского уровня часто возникает проблема 
некорректного изложения формулы предъявленного изо
бретения. К примеру, описывая способы добычи угля в ка
честве заявляемого изобретения, могут использоваться та
кие общие фразы, как: «в определенный период года», «при 
определенной температуре», «в определенных условиях 
влажности» и прочие [12, с. 117]. Это не позволяет экспер
там провести проверку заявленного изобретения на соот
ветствие условию «изобретательский уровень». Это также 
затрудняет определение близких аналогов, сравнение при
знаков изобретения с аналогами, анализ известности влия
ния отличительных признаков представленного изобрете
ния на результат. Следовательно, в дополнительных мате
риалах и в описании изобретения необходимо четко рас
писывать отличительные признаки изобретения (то есть, 
условия угледобычи). 

Очень часто заявители смешивают понимание субъек
тивных и объективных факторов [13, с. 22]. К примеру, за
явитель указывает в новом способе угледобычи два тех
нических результата. Первый результат заключается в на
личии уникальных внешних признаков, а второй – в до
стижении качественных характеристик добываемого угля. 
Соответственно, экспертами будет признано, что резуль
тат, связанный с изменением внешних признаков угля не 
обладает техническим характером, поскольку оценка ка
чественных показателей обусловливается воздействием 
индивидуальных факторов субъективного порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на проведенном исследовании, выде

лим ключевые направления регулирования патентова
ния, развитию которых должно уделяться приоритетное 
внимание: 

– формирование комплекса мер, направленных на под
держку инноваций и патентования в российской угольной 
промышленности. С этой целью на государственном уров
не (Министерство энергетики России) нужно сформиро
вать список поддерживаемых государством патентов на 
инновационное оборудование и технологии. Этот список 
должен ежегодно обновляться. Первоначально такой спи
сок можно сформировать на основе анализа таможенной 
ведомости по закупкам российскими угледобывающими 
предприятиями горного оборудования. Затем, основыва
ясь на этом списке технологий, можно разработать меха

низм предоставления предприятиям налоговых льгот на 
финансирование инвестиционных проектов и государ
ственных гарантий. При этом льготы и гарантии должны 
распространяться только на оборудование, включенное 
в поддерживающий список. Так как банки с неохотой со
глашаются кредитовать угольный сектор по причине низ
кой оценки стоимости изношенного имущества, предлага
емого для обеспечения кредитов, предоставление уголь
ным предприятиям государственных гарантий в данной 
схеме может стать ключевым механизмом получения та
кими компаниями банковских кредитов;

– вторым направлением является необходимость реше
ния проблем соответствия полезных моделей и изобре
тений условиям патентоспособности. Речь идет о пробле
мах объективности содержания и проблемах юридиче
ской техники изложения заявки на патентование. В каче
стве критерия классификации выступают основания он
тологического характера – форма и содержание патент
ной заявки. Большинство проблем содержания патентных 
заявок связано с тем, что заявители смешивают понима
ние объективных и субъективных факторов в описании и 
формуле полезной модели или изобретения. К числу про
блем юридической техники формы изложения патентных 
заявок относится использование общих фраз, образных 
понятий и понятий, которые не относятся к технической 
терминологии. Все перечисленные проблемы приводят 
к признанию патентной заявки отозванной. Отметим, что 
обеспечение возможности реализации своих прав – это 
задача прежде всего самих заявителей. Им необходимо 
позаботиться о повышении уровня образования, право
вой и общей культуры, а также о приобретении необхо
димых юридических и технических знаний.

Роспатентом (Федеральной службой по интеллекту
альной собственности) должна обеспечиваться возмож
ность реализации прав в патентной сфере через попу
ляризацию знаний, понятность правовых процедур, ин
формационную доступность, методическое обеспечение, 
организацию правового образования, предоставление 
интернет-порталов в сфере патентного права и его при
менение в отдельных секторах экономики (в том числе в 
угольной отрасли). Благодаря реализации вышеперечис
ленных мер повысятся успешность процедуры рассмотре
ния заявок на получение патентов и эффективность дей
ствия механизма правового регулирования патентных от
ношений в целом.
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ВОПРОСЫ КАДРОВ

История Московского горного института неразрывным об-
разом связана с развитием угольной промышленности на-
шей страны. Создание в 1918 г. Московской горной акаде-
мии (МГА) имело целью обеспечить квалифицированными 
кадрами в области горного дела молодую Страну Советов. 
С момента открытия Московской горной академии ее уче-
ные приняли самое активное участие в решении насущных 
проблем угольной промышленности. А десятилетиями позд-
нее именно Московскому горному институту была поруче-
на разработка научных основ создания высокопроизводи-
тельной шахты будущего.
Ключевые слова: подготовка горных инженеров, Мо-
сковский горный институт, горнотехническое обра-
зование, очистные механизированные комплек сы, тех-
нологии подземной добычи, струго-механизированные 
агре гаты, проходческие комбайны.

ВВЕДЕНИЕ
Образованная в 1918 г. Московская горная академия 

одной из первых среди высших советских учебных заве
дений была призвана обеспечить народное хозяйство 
специализированными кадрами с высшим образовани
ем. В 1930 г. академия была реорганизована в шесть са
мостоятельных институтов по различным направлениям 
минерально-сырьевого комплекса: Горный, Черной ме
таллургии, Цветной металлургии и золота, Торфяной, Не
фтяной и Геологоразведочный институт.

Структурной основой Московского горного института 
стали кафедры подземной и открытой разработки уголь
ных и рудных месторождений. Уже в 1932 г. было выпуще
но по этому направлению 290 горных инженеров.

ГОРНАЯ НАУКА
Кафедры горного профиля возглавлялись выда-

ющимися учеными, академиками Академии наук 
СССР А.М. Терпигоревым и В.В. Ржевским, членами-
корреспондентами Академии наук СССР А.О. Спиваков-
ским и Л.А. Пучковым, профессорами Г.В. Красниковским, 
А.С. Бурчаковым, В.Р. Имменитовым.

В период с 1964 по 1992 г. кафедру «Технология, меха
низация и организация подземной разработки угля» (ТПУ) 
возглавил профессор А.С. Бурчаков. Именно в этот пери
од кафедра представляла собой интеллектуальный центр 
развития новейших технологий в угольной промышленно
сти и совершенствования подготовки горных инженеров на 
базе фундаментальных и прикладных наук.

Комплексные научные исследования велись крупными 
силами ученых кафедры в научных направлениях в обла
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сти создания и внедрения высокопроизводительных тех
нологий угольных шахт во второй половине ХХ века. Пре
жде всего разрабатывалась технология экологически чистой 
автоматизированной угольной шахты нового типа – «Шахта 
будущего» – в Донецкомы угольном бассейне. Основными 
идеями, заложенными в эту технологию, являлись поточная 
автоматизация основных трудоемких технологических про
цессов в шахте, увеличение нагрузки на очистной забой в 
8-10 раз по сравнению с существующей средней нагрузкой 
в отрасли, минимизация числа одновременно действующих 
очистных забоев до одного на шахту, увеличение размеров 
шахтного поля, выделяемого для разработки одной шахте.

В этот период созданы и внедрены очистные механизи
рованные комплек сы ОКС-1 и ОКС-2 на шахтах «Покров
ская» ПО «Тулауголь», «Ка захстанская» ПО «Карагандауголь», 
«Новокузнецкая» ПО «Юж кузбассуголь». Создан и прошел 
испытания автоматизированный струговой агрегат Ф-1 на 
шахтах «Юбилейная» ПО «Гидроуголь», «Распад ская» ПО 
«Южкузбассуголь».

Внедрены новые способы вскрытия, подготовки и 
отработ ки Антоново-Есаульского месторождения Кузбас
са при строительстве шахт «Ан тоновская», «Есаульская» ПО 
«Южкузбассуголь».

Исследованы и внедрены струго-механизированные агре-
гаты и проходческие комбайны с гидромониторными орга
нами разрушения (АФГ, АФГ-2, АВГ, ком байн КПА) в гидро
шахтах «Полосухинская», «Юбилейная», «Инская» ПО «Гидро
уголь» для условий пластов мощных и средней мощности.

Разработаны и внедрены технологии непрерывной отра
ботки выемочных столбов с разворотами очистных забоев 
с комплексами типа ОКП, 4КМ-30, КМТ, «Пиома» на шахтах 
«Распадская», «Но вокузнецкая», «Капитальная» ПО «Южкуз
бассуголь», «Октябрь ская» ПО «Ленинскуголь».

К разработке новейших технологий подземной добычи 
угля относятся и испытания в шахтах Кузбасского и Кара
гандинского угольных бассейнов технологии гибкой подго
товки очистных забоев на основе формирования выемоч
ных подготовительных выработок вслед за подвиганием 
очистного забоя с использованием крепей ОКС-1 и ОКС-2.

Большие научно-исследовательские работы были про
ведены на шахтах Кузбасса (ПО «Южкузбассуголь») по вне
дрению принципиально новой технологии перехода ме
ханизированными передвижными комплексами (МПК) на 
новое выемочное поле без перемонтажа очистного обо
рудования (выемка угольного пласта с разворотом вые
мочного комплекса на 180°). Эти работы повысили произ
водительность добычи угля, снизили себестоимость добы
ваемой продукции и принесли значительную экономию 
угольным предприятиям. Широко участвуя в перечислен
ных научно-исследовательских проектах и внедрении но
вых технологий угледобычи, студенты Горного института 
приобретали бесценный опыт инженерного анализа и зна
ния практики гонного дела.

На кафедре с начала 1960-х годов велись фундаменталь
ные исследования по инновационным разработкам техно
логий управления газодинамическим состоянием и свой
ствами пластов угленосной толщи – разработка и внедре
ние способов гидравлического расчленения угольных 
пластов, биогеотехнологий в угольных шахтах и физико-
химических методов воздействия на угольные газоносные 
и выбросоопасные пласты. 

Научными исследованиями и работами по внедрению ин
новационных способов управления угленосной толщей для 
борьбы с избыточным метановыделением в шахтах и вне
запными выбросами угля и газа были охвачены шахты До
нецкого и Карагандинского угольных бассейнов. Методиче
ским центром работ являлись организованная Министер
ством угольной промышленности СССР в 1963 г. Отрасле
вая научно-исследовательская лаборатория предваритель
ной дегазации шахтных полей в составе кафедр ТПУ и АОТ 
МГИ, а также Отдел физико-химических и микробиологи
ческих исследований проблем угольных шахт.

С целью заблаговременной дегазации высокометано
носных угольных пластов гидравлическому расчленению 
были подвергнуты угленосные толщи шести шахт ПО «Ка
рагандауголь». Эффективность дегазации пластов состав
ляла 40-60%, нагрузка на очистной забой увеличивалась на 
50-70%, производительность очистного забоя увеличена в 
1,3-1,4 раза, скорость проведения подготовительных выра
боток по углю возросла на 40-50%. Мировая новизна спо
соба была защищена патентами и авторскими свидетель
ствами на изобретения. Подобные работы в США были на
чаты лишь в середине 1970-х годов.

Для научно-методического обеспечения поисковых ра
бот Министерством угольной промышленности были соз
даны специализированные научно-исследовательские ла
боратории в составе КНИУИ и МакНИИ. На внедрении ин
новационного способа дегазации работала команда кафе
дры ТПУ в составе 35 сотрудников МГИ, КНИУИ и МакНИИ. 
В это время были защищены десятки кандидатских и три 
докторских диссертации.

Разработкой физико-химических и микробиологических 
способов дегазации угольных пластов занимался специали
зированный отдел в составе кафедры ТПУ. Опытные работы 
проводились на шахтах Карагандинского и Донецкого бас
сейнов. Основное внимание ученых МГИ было сосредоточе
но на выборе эффективных рабочих жидкостей для интенси
фикации метаноотдачи угольных пластов и укрепления неу
стойчивых зон угольных выбросоопасных пластов. Разрабо
танные, испытанные и внедренные физико-химические спо
собы управления состоянием и свойствами угольного масси
ва представляли собой кислотные, поверхностно-активные 
и полимерные растворы и комплексоны для обработки га
зоносных угольных пластов для борьбы с метаном в горных 
выработках и укрепления пород для предотвращения вне
запных выбросов угля и газа, внезапных высыпаний и обру
шений угля в неустойчивых вмещающих породах с высокой 
эффективностью. В частности, способ физико-химической 
обработки пластов кислотными и поверхностно-активными 
растворами включен в Руководство по дегазации угольных 
шахт. Работами были охвачены девять шахт Карагандинско
го и Донецкого бассейнов.

Использование микробиологических технологий в уголь
ных шахтах проводилось в двух направлениях – разработ
ка способа активного поглощения метана из угольных пла
стов, выработанных пространств и атмосферы горных вы
работок, а также для удаления серы из добываемого угля 
с целью повышения его товарной стоимости и экологиче
ской чистоты.

Биотехнология для борьбы с угольным метаном ис
пользовались на четырех шахтах Донбасса и одной шах
те Карагандинского бассейна. Эффективным оказался 
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способ борьбы с метановыделением из выработан
ных пространств очистных забоев, состоявший в по
даче метанопотребляющей биосуспензии в вырабо
танные пространства. Снижение метановыделения в 
очистной забой составляло 18-22%. Была отработана 
технология наращивания биосуспензии (в содруже
стве с ВНИИсинтезбелок) и нанесения ее на обрушен
ные породы. Высокую эффективность показал микро
биологический способ удаления метана из локальных 
его скоплений в тупиках и куполах выемочных выра
боток – до 90%.

По удалению серы из угля работы велись на двух 
шахтах Донецкого бассейна чановым способом в со
дружестве с биохимической лабораторией Днепро
петровского университета. Шахтные эксперименталь
ные исследования установили потенциальную воз
можность использования на поверхности угольных 
шахт кучного биовыщелачивания серы с эффектив
ностью до 40%.

В области методического совершенствования проек
тирования угольных шахт велись крупные исследования 
по разработке поэтапного подхода к проектированию 
угольных предприятий, учитывающего динамику разви
тия техники и технологии и конъюнктуры сбыта товар
ной продукции угольных предприятий.

Выдающийся вклад в развитие горной науки и пе-
дагогики внес А.С. Бурчаков, автор 196 научных и 
учебно-методических публикаций и 96 изобрете-
ний, возглавлявший кафедру ТПУ 28 лет. Вместе с 
талантливым и инновационным коллективом ка-
федры ТПУ выпущено около 2000 горных инженеров, 
152 кандидата и 52 доктора технических наук.

Научно-педагогическая деятельность А.С. Бурча-
кова получила государственное признание (Лауреат 
Государственных премий и Заслуженный деятель 
науки и техники), академическое признание (акаде-
мик РАЕН) и международное признание (почетный 
доктор Мишкольского университета, Софийского 
горно-геологического университета и почетный 
профессор Шансийского горного института).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заслуги кафедры в развитии горной науки и подготовке гор

ных инженеров высокого уровня получили признание гор
ной общественности – в течение последней четверти ХХ века 
Учебно-методический совет МГГУ являлся головным в стране 
по созданию новых учебных дисциплин:

– Управление состоянием массива горных пород;
– Биотехнология горных работ.
Разработка и публикация горной учебной и научной лите

ратуры была, в основном, также сконцентрирована в МГГУ.
Высшее горное образование МГА – МГИ – МГГУ заняло ли-

дирующее положение в мире. 

STAFF ISSUES

udC 378.661(47-25)«1918/2018» © V.V. Melnik, yu.f. Vasyuchkov, 2019
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • 
ugol’ – russian Coal Journal, 2019, № 1, pp. 63-65

Title
MInInG SCIEnCE IS THE FOUndATIOn FOR TRAInInG 
OF MInInG EnGInEERS AT THE MOSCOW MInInG ACAdEMY

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1-63-65

Author
Melnik V.V.1, Vasyuchkov yu.f.1
1 National university of Science and technology “MISIS” (NuSt “MISIS”), 
Moscow, 119049, russian federation

Authors’ Information
Melnik V.V., doctor of Engineering Sciences, Professor, head of the depart
ment of “geotechnologies of mineral resources extraction” of Mining Institute 
Vasyuchkov Yu.F., doctor of Engineering Sciences, Professor of the department 
of “geotechnologies of mineral resources extraction” of Mining Institute, tel.: 
+7 (916) 676-50-81, e-mail: vas-yury@yandex.ru

Abstract
the history of the Moscow Mining Institute is intimately connected with the 
development of the coal industry in our country. Creation of the Moscow Mining 
academy (Mga) in 1918 was aimed at providing the young country of the Soviets 
with qualified mining personnel. Since the opening of the Moscow Mining acad
emy, its scientists took an active part in solving the pressing problems of the coal 
industry. and decades later, the Moscow Mining Institute was put in to develop 
the scientific bases for the creation of a highly productive mine of the future.

Keywords
training of mining engineers, Moscow Mining Institute, Mining education, 
Mechanized соal face systems, underground mining technologies, Plough win
ning mechanized units, tunneling machines.

Коллектив шахты имени С.М. Ки-
рова (входит в состав АО «СУЭК-
Кузбасс») 19 декабря 2018 г. выполнил 
досрочно годовой план, выдав на-гора 
5 млн т угля.

Шахта им. С.М. Кирова добывает уголь 
двумя очистными забоями. Бригада Олега Германа до
была 3 млн 300 тыс. т, бригада Юрия Солдатенко – 1 млн 
334 тыс. т угля, проходческие коллективы предприятия 
попутно добыли 385 тыс. т.

В забоях используются механизированные крепи JOy, 
очистные комбайны 4lS-20, 7lS-20, забойные конвейеры 
afg, перегружатели BSl. В 2018 г. появился новый ком
плекс frS glinnik 12/26.

Шахта «Имени С.М. Кирова» досрочно выполнила годовой план

Несмотря на свой солидный возраст, 
шахта им. С.М. Кирова (образована в 
1935 г.) – одна из самых современных в 
России, и ее развитие успешно продол
жается. Построена вторая секция обога
тительной фабрики, произведена полная 

конвейеризация транспортной линии, увеличена протя
женность очистных забоев, полностью переведена до
ставка людей, материалов и оборудования на монорель
совые дизельгидравлические локомотивы.

За последние шесть лет инвестиции СУЭК в системы без
опасности, современные угледобывающие и проходче
ские комплексы, модернизацию транспортной цепочки, 
обогатительные мощности шахты им. С.М. Кирова соста
вили 12 млрд руб.
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В статье отражается путь становления и развития специально-
сти «Шахтное и подземное строительство» и кафедры «Строи-
тельство подземных сооружений и горных предприятий» (СПС 
и ГП) Горного института НИТУ «МИСиС» от момента создания 
до настоящего времени. 
Ключевые слова: Горный институт НИТУ «МИСиС», шахт-
ное строительство, подземное строительство, горные 
работы, научно-исследовательские работы, учебный про-
цесс, учебная и научная лабораторная база.

ВВЕДЕНИЕ
В 1929 г. Московская горная академия первой из выс

ших учебных заведений СССР откликнулась на запросы 
промышленности и начала подготовку горных инженеров-
шахтостроителей. Именно такого профиля специалисты тре
бовались, когда ежегодно в строительстве находилось бо
лее 300 шахт. 

ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1929-1930 учебном году была создана кафедра «Горные 

работы и проведение горных выработок», которую возглавил 
выдающийся ученый, специалист в области механики горных 
пород и крепления выработок, профессор, доктор техн. наук 
Петр Михайлович Цимбаревич. В 1930 г. из числа студентов 
старших курсов кафедра сформировала группу из 18 чело
век, которые обучались по новой программе и первые в Рос
сии освоили профессию горного инженера-шахтостроителя.

Развитие кафедры проходило под руководством и при уча
стии видных ученых-горняков, получивших широкое между
народное признание. Одновременно с профессором, док
тором техн. наук П.М. Цимбаревичем в становлении специ
альности активно участвовали Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, профессор, доктор техн. наук Николай Ми-
хайлович Покровский и чл.корр. АН СССР Григорий Ильич 
Маньковский.

Историческая заслуга профессора Н.М. Покровского, ру
ководившего кафедрой с 1947 по 1973 г., состоит в том, что 
он и его коллеги впервые воплотили в жизнь новую пара
дигму, подготовку подземных строителей. Отказавшись 
в 1953 г. от отраслевого и ведомственного принципа при 
формировании учебного плана, они положили в его осно
ву единый методологический подход, рассматривающий 
любое проникновение в недра земли как горные работы. 
Такой подход позволяет создать прочный общеобразова
тельный фундамент для обучения специальности инжене
ра, а потребности различных отраслей производства удо
влетворять за счет профильной подготовки.
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С 1973 по 1978 г. кафедрой руководил профессор, док
тор техн. наук Илья Дмитриевич Насонов. Этот пери
од ознаменован обращением внимания кафедры на под
готовку специалистов для решения проблем городского 
подземного строительства. С этой целью внедряется но
вая форма аттестации выпускников – защита дипломных 
проектов на производстве, в крупных строительных ор
ганизациях, таких как Мосметрострой, Главмосинжстрой 
и Мосинжпроект. Деятельность кафедры в это время ши
роко освещалась Центральным телевидением, на страни
цах газет «Комсомольская правда», «Московская правда» 
и «Вечерняя Москва».

В 1979 г. кафедру возглавил первый проректор Москов
ского государственного горного университета (МГГУ), про
фессор, доктор техн. наук Борис Арнольдович Картозия. 
Отличительной особенностью учебного процесса перио
да 1980-1990-х гг. является его компьютеризация. При ка
федре создается современная компьютерная база, позво
ляющая обучать студентов автоматизированному проек
тированию конструкций подземных сооружений. В новых 
учебных планах дальнейшее развитие получает идея спе
циализированной подготовки. Обучение студентов велось 
уже в рамках трех специализаций: 

– строительство и реконструкция горнодобывающих 
предприятий; 

– строительство городских подземных сооружений; 
– строительство подземных сооружений специального 

назначения. 
Такой подход наиболее полно отвечал потребностям на

родного хозяйства того времени. Начавшаяся в стране ре
форма высшего образования и переход на многоуровне
вую систему подготовки специалистов потребовали корен
ной перестройки учебного процесса. Кафедра первой сре
ди горных специальностей справилась с этой задачей и в 
течение 15 лет вела подготовку бакалавров, инженеров и 
магистров.

В 2008 г. заведующим кафедрой стал ее выпускник, в то 
время ректор МГГУ, профессор, доктор техн. наук Андрей 
Владимирович Корчак. В этот период на основе разрабо
танной на кафедре Концепции целевой подготовки инже
неров для Строительного комплекса г. Москвы в МГГУ при 
кафедре открывается Институт освоения подземного про
странства. Учебная и научная лабораторная база кафедры 
переоснащается, в учебном процессе широкое внедрение 
получают мультимедийные методы ведения занятий.

С 2016 г. кафедру возглавляет профессор, доктор техн. 
наук Александр Никитович Панкратенко, под руковод
ством которого в настоящее время ведется реструктуриза
ция учебного и научного процесса в соответствии с новыми 
образовательными стандартами, а также происходит усиле
ние связи кафедры с производством, что позволяет вести 
подготовку специалистов согласно потребностям отрасли.

Название кафедры с годами менялось, в настоящее вре
мя это Кафедра строительства подземных сооружений и 
горных предприятий.

С момента своего образования кафедра готовит специ
алистов в области шахтного и подземного строительства 
по дневной и заочной формам обучения. Всего с 1930 по 
2018 г. включительно было подготовлено около 4500 гор
ных инженеров-строителей, в том числе, свыше 150 для 25 
зарубежных стран.

Абсолютное большинство учебников по специальности 
«Шахтное и подземное строительство» написано профес
сорами кафедры. Учебник «Технология строительства под
земных сооружений» удостоен премии Президента РФ. За 
фундаментальный учебник «Шахтное и подземное строи
тельство» авторскому коллективу была присуждена Пре
мия Правительства РФ в области образования за 2005 г.

С начала 1930-х гг. ученые кафедры выполняют плановые 
научно-исследовательские работы, направленные на реше
ние актуальных проблем шахтного и подземного строитель
ства. В 1932 г. по заданию Наркомата тяжелой промышлен
ности на кафедре были разработаны Правила производства 
работ и техники безопасности при проходке стволов шахт. 
В 1942 г. коллектив кафедры во главе с Николаем Михайло
вичем Покровским выполнил научно-исследовательскую 
работу «Восстановление горных выработок», которая была 
одобрена и принята НКУП.

Обобщая результаты научных исследований за послед
ние десятилетия, можно с уверенностью сказать, что уче
ные кафедры внесли заметный вклад в развитие Строи
тельной геотехнологии как науки. Вот некоторые из науч
ных достижений:

– сформированы методологические основы горной на
уки по освоению подземного пространства – «Строитель
ная геотехнология», которая включена в состав новой клас
сификации горных наук, принятой Российской академией 
наук (14.02.1997);

– разработаны и внедрены на шахтах Кузбасса и Донбас
са управляемые технологии обеспечения устойчивости 
конструкций подземных сооружений при освоении под
земного пространства в сложных горно-геологических 
условиях;

– разработаны теоретические основы и технологии 
низкотемпературного замораживания горных пород 
при проходке стволов шахт в сложных гидрогеологиче
ских условиях;

– исследованы реологические свойства заморожен
ных грунтов в условиях объемного напряженного состо
яния, которые использованы для проектирования спосо
ба искусственного замораживания при освоении уголь
ных и рудных месторождений России и Украины в слож
ных горно-геологических условиях;

– разработаны теоретические основы проектирования, 
строительства и реконструкции экологически безопасных 
подземных сооружений глубокого заложения при освое
нии подземного пространства г. Москвы;

– разработаны технологические методы управления 
геомеханическими процессами при комплексном осво
ении недр;

– разработаны метод контроля и оценки состояния кон
струкций подземных сооружений и конформативная тех
нология их ремонта;

– разработаны конструкции и технология производ
ства обделок коллекторных тоннелей нового техниче
ского уровня;

Со дня своего основания кафедра вела подготовку науч
ных кадров. За прошедшие годы подготовлено 26 доктор
ов и 176 кандидатов технических наук. Украина, Грузия, Ар
мения, Китай, Германия, Вьетнам, Болгария, Польша, Египет, 
Кипр – вот далеко не полный перечень государств, где тру
дятся доктора и кандидаты наук, подготовленные кафедрой.
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Результаты научных исследований ученых кафедры опу
бликованы в 72 учебниках и монографиях, докладывались 
на многих отечественных и зарубежных форумах в США, Ан
глии, Германии, Франции, Австрии, Китае, Бразилии, Нор
вегии, Югославии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии и дру
гих странах.

Ученые кафедры избраны членами Российской академии 
естественных наук, Академии горных наук России и Украи
ны, состоят в Международной российской ассоциации тон
нельщиков, участвуют в ряде научных и экспертных сове
тов различных министерств и ведомств.

За подготовку инженерных и научных кадров, учебные и 
научные достижения кафедра по достоинству оценена го
сударством. Профессор П.М. Цимбаревич награжден орде
нами Ленина и Знак почета, профессор Н.М. Покровский на
гражден орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За восстановление Донбасса». Преподаватели кафедры 20 
раз удостаивались звания «Лауреат Государственной Пре
мии СССР, Премии Совета Министров СССР, Премии Прави
тельства РФ, Премии Президента России в области образо
вания. Многие сотрудники кафедры награждены орденами 
и медалями, удостоены наград различных выставок и кон
курсов. Различных государственных почетных званий удо
стоены 10 преподавателей.

ЗАДАЧИ
За 90 лет коллектив кафедры прошел большой твор-

ческий путь. Каковы же задачи развития специально-
сти и кафедры в ближайшей перспективе?

Главная задача состоит в корректировке концепции гор
ного инженера-строителя с учетом нынешней конъюнкту
ры рынка.

В современном понимании горный инженер-строитель – 
это специалист с высшим профессиональным образова
нием, подготовленный для ведения горных и сопутству
ющих общестроительных работ, связанных с освоением 
подземного пространства недр земли. Отметим, что вы
шесказанное в ближайшем будущем будет в полной мере 
актуальным и при освоении других планет.

Основной целью новой концепции инженерной под
готовки должно стать не только приобретение соответ
ствующих знаний, умений¸ навыков (компетенций), но и 
формирование у будущих специалистов основ инженер
ного мировоззрения, включающего в себя систему взгля
дов на техническую, экономическую и социальную зна
чимость проблемы освоения подземного пространства, 
понимание роли и места в ней горного инженера, а так
же знание принципов, методов и способов ее эффектив
ного решения.

Доля проблематики городского подземного строитель
ства в учебной программе должна составлять не менее 70%. 
Основное внимание в специальных дисциплинах необходи
мо уделять вопросам проектирования городских подзем
ных объектов и, в первую очередь, метрополитенов, ком
муникационных тоннелей и крупномасштабных подземных 
объектов многофункционального назначения.

Учитывая появление новой квалификации «магистр», нуж
но пересмотреть инженерные компетенции и, в частности, 
в области научной деятельности. Профессиональное заня
тие наукой – прерогатива магистров, у инженера научная 
деятельность должна нести общеобразовательный харак

тер. С этой целью вполне уместен такой курс, как «Учебно-
исследовательская работа студентов» (возможно, под дру
гим названием, например «Научные проблемы «Строитель
ной геотехнологии»), включающий в себя вопросы приклад
ного исследовательского характера применительно к под
земному строительству: моделирование, мониторинг, под
готовку к продолжению обучения в аспирантуре и т.п. Си
стема лабораторных занятий должна иметь в основном ис
следовательский характер.

Практическая подготовка студентов на реальных стро
ительных объектах должна вестись не только по техноло
гической, но и по проектной и экономической тематике, 
с консультационным участием руководителей производ
ства. Важно также усилить роль и самостоятельной подго
товки студентов, которая при хорошем методическом обе
спечении может обеспечить глубокие устойчивые знания.

Содержание дипломного проектирования, особенно в 
его «специальной части», необходимо изменить, постепен
но отказываясь от тематики на базе уже реализованных 
проектов и переходя к творческим выпускным квалифи
кационным работам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение позволим себе высказать одно сообра

жение, которое сформировалось у нас за десятилетия ра
боты в вузе, в том числе в качестве организаторов учеб
ного процесса.

Реформирование как «преобразование, изменение су
ществующей системы с сохранением ее неизменной осно
вы», есть непрерывный и неизбежный процесс, сопрово
ждающий развитие системы высшего образования. К это
му надо привыкнуть и всегда быть готовым к переменам.
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

АО Хк «СДС-Уголь» – в тройке лидеров
рейтинга экологической ответственности

Рейтинг проводится Всемирным фондом дикой при
роды (WWf) совместно с проектом программы разви
тия ООН, Глобальным экологическим фондом и Мин
природы России при участии Национального рейтин
гового агентства. Исследование позволяет оценить 
уровень экологической ответственности горнодобы
вающих и металлургических компаний, масштабы их 
воздействия на окружающую среду, включая биораз
нообразие, а также дает объективное представление 
о динамике изменений в отрасли в целом. В 2018 г. в 
рейтинге участвовали 34 крупнейших промышленных 
предприятия (в том числе семь угледобывающих), ра
ботающих на территории России.

«Мы ставим перед собой задачу – на каждом этапе 
производственного процесса по добыче и реализации 
угольной продукции минимизировать негативные воз-
действие на экологию, – комментирует генеральный 
директор АО ХК «СДСУголь» Геннадий Алексеев. – 
Мы позаимствовали у энергетиков концепцию «чисто-
го угля», которые добились при сжигании топлива сте-
пени очистки выбросов в атмосферу до 99%. Принципы 
«чистого угля» мы внедряем на каждом этапе нашего 
технологического процесса – от геологоразведочных 
работ до поставки продукции конечному потребите-
лю. Поэтому достойные позиции в рейтинге – это ре-
зультат планомерной ежедневной работы каждого со-
трудника холдинга «СДС-Уголь», а также следствие не-
прерывных улучшений корпоративных политик и прак-
тик в области экологической безопасности».

С 2017 г. АО ХК «СДС-Уголь» выступает единым грузо
отправителем угольной продукции. Каждый потреби
тель должен быть уверен, что компания «СДС-Уголь» в 
своей деятельности большое внимание уделяет заботе 
об окружающей среде. С 2017 г. АО ХК «СДС-Уголь» яв
ляется официальным партнером международной ассо
циации BetterCoal, основные принципы которой осно
ваны на защите окружающей среды, соблюдении прав 
человека и содействии росту благосостояния трудящих
ся. Так, интегрированная система менеджмента каче
ства холдинга соответствует требованиям трех между
народных стандартов: ISO 9001:2015, OhSaS 18001:2007 
и ISO 14001:2015, содержащим требования, в том числе, 
к системе экологического управления.

АО ХК «СДС-Уголь» выполняет весь комплекс меро
приятий по рекультивации нарушенных земель. Поми
мо этого, компания регулярно реализует природоох
ранные акции на территориях своего присутствия, а в 
2018 г. сотрудники холдинга провели масштабную эко

7 декабря 2018 г. в Москве подведены итоги рейтинга экологической ответственности гор-
нодобывающих и металлургических предприятий России. Холдинг «СДС-Уголь» вошел в трой-
ку лидеров среди компаний – участников исследования.

логическую акцию, высадив в Кемеровской области бо
лее 9 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, в 2018 г. 
АО ХК «СДСУголь» приступило к созданию первого в 
России полигона по сохранению плодородного слоя 
почвы. Экспериментальный метод стал принципиаль
но новым подходом к решению проблемы рекультива
ции земель в районах добычи угля.

Экологические проекты и инициативы АО ХК «СДС-
Уголь» неоднократно отмечались профессиональ
ным сообществом. В 2017 г. компания была награж
дена почетной грамотой «За активное участие в Годе 
экологии в России», учрежденной неправитель
ственным экологическим фондом имени В.И. Вер
надского и Российской экологической академией. В 
2018 г. АО ХК «СДС-Уголь» стало лауреатом ECO BESt 
aWard – независимой общественной премии, вру
чаемой за лучшие продукты и практики в области 
экологии и ресурсосбережения и учрежденной при 
поддержке Росгидромета.
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РЕСУРСЫ

Ключевые слова: золошлаковый материал, жидкосте-
кольная композиция, хлорид натрия, пористость, те-
плоизоляционный материал, пористый заполнитель.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время эффективность работы всех отрас

лей промышленности необходимо оценивать с точки зре
ния баланса между массой основного продукта и объемом 
образуемых техногенных отходов. Наиболее неблагопо
лучными в этом плане являются предприятия топливно-
энергетического комплекса, а именно тепловые электри
ческие станции (ТЭС), являющиеся источниками массиро
ванных атмосферных выбросов и крупнотоннажных твер
дых отходов, и обогатительные предприятия [1, 2, 3, 4].

В настоящее время придается немалое значение про
блемам экологической чистоты технологических процес
сов и безотходности производства [5, 6, 7].

Цель работы: 
– использование золошлакового материала для полу

чения пористого заполнителя на основе жидкостеколь
ной композиции; 

– исследование структуры пористости пористого ма
териала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сырьевые материалы
Золошлаковый материал. Для производства пористо

го заполнителя в качестве отощителя и выгорающей до
бавки использовался золошлаковый материал Восточно
го Казахстана. 

На Усть-Каменогорской ТЭЦ используются угли разреза 
«Каражыра», который разрабатывается компанией «Кара
жыра ЛТД», ранее ТОО «Семей комирлери», АО «ФПГ «Се
мей» и АО «Семей-Комир». Разрез расположен в Восточно-
Казахстанской области, на территории бывшего Семипа
латинского ядерного полигона. Доля продукции компа
нии на рынке страны в 2008 г. – 5%. Она, согласно дан
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На основе жидкого стекла, модифицированного хлоридом на-
трия и золошлакового материала Восточного Казахстана полу-
чен пористый заполнитель без применения природного тра-
диционного сырья. Проведенные исследования показали, что 
за счет повышенных содержаний в золошлаковом материале: 
потерь при прокаливании (п.п.п.) (12-15%), углерода (7,2%) и 
теплотворной способности (1500 ккал/кг), которые выгорают 
или способствуют выгоранию (например, теплотворная спо-
собность) при обжиге, в керамическом материале создается 
пористость и получается пористый материал с низкой плот-
ностью, марка по насыпной плотности – менее 400. На основе 
жидкостекольной композиции и золошлакового кокса полу-
чен пористый заполнитель с высокими физико-механическими 
показателями. Исследования показали, что золошлаковый ма-
териал способствует получению в пористом заполнителе за-
крытых пор, которые, в свою очередь, способствуют повы-
шению теплоизоляционных свойств пористого заполнителя. 
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ным рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» на 
2015 г. – занимает 167-е место в списке крупнейших ком
паний Казахстана.

Площадь месторождения, расположенного в 9 км от пло
щадки «Балапан», равна 21,4 кв. км. Запасы угля составляют 
1,3 млрд т. Добывается каменный уголь марки Д. Зольность 
угля – 22%, низшая теплота сгорания – 4650 ккал/кг, вла
га – 14%. Объем добычи на 2014 г. составляет около 6 млн т.

Минералогический состав золошлакового материала 
представлен следующими основными минералами: кварц  – 
50-54%, кристобалит 8-10%, микроклин 5-7%, гематит 7-9%, 
муллит 11-12%, анортит 5-7%.

Химический оксидный состав золошлакового материа
ла представлен в табл. 1, поэлементный – в табл. 2, гра
нулометрический (фракционный) – в табл. 3, а техноло
гические свойства – в табл. 4. 

За счет повышенных содержаний в золошлаковом мате
риале (п.п.п. = 12-15%, см. табл. 1) углерода (см. табл. 2)
и теплотворной способности (см. табл. 4), которые выго
рают или способствуют выгоранию (например, теплотвор
ная способность) при обжиге, в керамическом материале 
создается пористость и получается пористый материал с 
низкой плотностью [5].

Жидкое стекло. В качестве связующего использовалось 
товарное натриевое жидкое стекло плотностью 1,41 г/см3 
(ГОСТ 13075-81) [5]. 

Изучая диаграммы состояния Na2O-SiO2 и Na2O-SiO2H2O 
П.Н. Григорьев и М.А. Матвеев [6] установили, что содер
жание гидратной воды отражается на температуре плав
ления щелочного силиката. Так, при содержании 20% ги
дратной воды в силикате, он плавится при 100оС. При бы
стром нагревании такого гидратированного силиката до 
200оС он разжижается, и гидратная вода быстро превра
щается в пар. Вследствие большой вязкости расплавлен
ного силиката водные пары задерживаются в нем, образуя 
пузыри с тонкими стенками. Введение в составы жидко
стекольных композиций наполнителей приводит к струк
турированию системы, что позволяет получать более од
нородные структуры [7]. 

Являясь гидратированным силикатом натрия и имея вы
сокую адсорбционную способность, жидкое стекло делает 
процесс перемешивания весьма затруднительным, поэто
му в качестве добавки-коагулятора использовался хлори
стый натрий (производства ОАО «Бассоль», ГОСТ 13830-97), 
размолотый до размера менее 0,3 мм. 

Введение в жидкое стекло хлорида натрия в количе
стве 2-4% после тщательного перемешивания приводит 
к растворению хлористого натрия. Понижение силикат
ного модуля, приводящее к снижению числа силоксано
вых связей (что существенно облегчает переход ионов 
щелочного металла в раствор и движение молекул воды 
в фазу стекла), и коагуляция смеси приводят к повыше
нию вязкости, что дает возможность формовать изделия 
любого размера.

Технологический процесс
Композиции (табл. 5) для производства пористого за

полнителя готовили путем тщательного перемешивания 
всех компонентов. 

Получение смеси производилось в мешалке принуди
тельного действия в следующем порядке. Сначала в ме
шалку загружались сланцевый кокс и хлорид натрия, ко
торые тщательно перемешивались, затем в готовую су
хую смесь при включенной мешалке заливалось натрие
вое стекло тонкой струйкой. Перемешивание производи
лось до получения однородной массы, но не менее 5 мин.

Полученная смесь системой ножей разрезалась на от
дельные гранулы, которые термообрабатывались при 250-
300 °C в печном грануляторе, вспучиваясь и образуя при 
этом шарообразные высокопористые гранулы. Получен
ные гранулы помещались в электрическую печь, разогре
тую до температуры 1000 °C, и выдерживались там 10 мин. 
После изотермической выдержки гранулы охлаждались 
при скорости охлаждения 40 °C/мин. 

Физико-механические показатели пористого заполни
теля представлены в табл. 6.

Как следует из табл. 6, пористые заполнители из пред
ложенных составов имеют высокие показатели на проч
ность при сжатии и коэффициент размягчения, и при этом 
марка по насыпной плотности не превышает 400, а тепло
проводность – менее 0,25 Вт/(м·°С).

Техническое решение при использовании золошлако
вого материала в предложенных составах позволит полу
чить пористый заполнитель с низкой насыпной плотно

Таблица 1 
Химический состав золошлакового материала

Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Аl2О3 TiO2 Fe2O3 MgO СаО R2O п.п.п.

43-47 16-18 0,51,0 9-12 1-2 57 44,5 12-15
Примечание: п.п.п. – потери при прокаливании; R2O = K2O + Na2O.

Таблица 2
Поэлементный химический состав

золошлакового материала
Элементы

C O na Mg Al+Ti Si S K Ca Fe
7,2 48,3 1,05 0,91 12,3 18,2 1,98 0,92 4,05 5,72

Таблица 3
Фракционный состав золошлакового материала

Содержание фракций в %, размер частиц в мм
>0,063 0,063-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,0001

21,2 17,7 20,3 22,8 18

Таблица 4 
Технологические показатели

золошлакового материала
Теплотворная 
способность,

ккал/кг

Огнеупорность, °С
Начало

деформации
Размяг-
чение

Жидкоплавкое 
состояние

1500 1270 1300 1340

Таблица 5
Составы композиции для производства

пористого заполнителя

Компоненты
Содержание компонентов,

мас. %
1 2 3

Натриевое жидкое стекло 75 60 50
Хлорид натрия 4 3 2
Золошлаковый материал 21 37 48
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стью (марка – не более 400) (см. табл. 6). Оптимальным 
составом можно считать состав № 2, у которого насыпная 
плотность не превышает 350 кг/м3 (марка 300) и при этом 
прочность снизилась незначительно (см. табл. 6), полу
ченный образец представлен на рисунке. 

Как видно из рисунка, пористость на внешнем виде из
делия (см. рисунок, а), в отличие от внутреннего (см. рису-
нок, б), практически не видна, то есть золошлаковый ма
териал способствует получению в пористом заполните
ле замкнутых пор.

В образцах внутренней части пористого заполнителя 
(см. рисунок, б), наблюдаются также округлые и овальные 
закрытые полости. По данным автора работы [8], нали
чие овальной закрытой пористости в исследуемых кера
мических образцах придают им механическую прочность.

ВЫВОДЫ
1. На основе жидкостекольной композиции и золошла

кового материала получен пористый заполнитель с высо
кими физико-механическими показателями.

2. Золошлаковый материал целесообразно использо
вать в качестве отощителя и выгорающей добавки. За счет 
повышенных содержаний в сланцевом коксе органики 
(п.п.п. = 12-15%), углерода и теплотворной способности, 
которые выгорают или способствуют выгоранию (напри
мер, теплотворная способность) при обжиге, в керамиче
ском материале создается пористость и получается пори
стый материал с низкой плотностью.

3. Исследования показали, что золошлаковый матери
ал способствует получению в пористом заполнителе зам
кнутых пор, которые способствуют повышению теплоизо
ляционных свойств и прочности. 
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Таблица 6
Физико-механические показатели

Показатель
Состав

1 2 3
Прочность на сжатее, МПа 2,28 2,32 2,37
Насыпная плотность, кг/м3 335 345 385
Потери при 5-минутном кипячении, % 0,25 0,28 0,32
Коэффициент размягчения, % 96,1 96,2 95
Марка по насыпной плотности 350 350 400
Теплопроводность, Вт/(м·оС) 0,197 0,205 0,208

Фото пористого заполнителя, вид: 
а – внешний; б – внутренний

а б
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Abstract
On the basis of liquid glass modified with sodium chloride and ash-slag mate
rial of East Kazakhstan, a porous filler without the use of natural traditional 
raw materials was obtained. the studies have shown that due to the increased 
content in the ash-slag material (PP 12-15%), carbon (7.2%) and calorific value 
(1500 kcal/kg), which burn out or contribute to burnout (for example, calorific 
value) during firing, porosity is created in the ceramic material and a porous 
material with a low density is obtained, the grade on the bulk density is less 
than 400. On the basis of the liquid glass composition and ash slag of coke, 
a porous filler with high physical and mechanical properties was obtained. 
Studies have shown that the ash-slag material contributes to the production 
of closed pores in the porous filler, which, in turn, contribute to the improve
ment of the thermal insulation properties of the porous filler.

Keywords
ash-slag material, liquid-glass composition, Sodium chloride, Porosity, ther
mal insulation material, Porous filler.
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Коллектив разреза «Черногорский» в конце ноября 
2018 г. первым среди угледобывающих предприятий 
Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) 
в Республике Хакасия выполнил годовой план, выдав 
на-гора свыше 7 млн т угля. 

«Хочется отметить, что семимиллионный рубеж горняки 
разреза «Черногорский» преодолели более чем на месяц 
раньше установленного срока, - говорит генеральный ди
ректор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. – Это свиде-
тельствует о том, что у разреза есть возможность до кон-
ца года значительно превзойти достигнутый результат».

 Помимо перевыполнения плана по добыче угля пред
приятие перевыполняет и плановые задания по ведению 
вскрышных работ. В основе производственных успехов си
стематическая работа по модернизации оборудования. 
В период 2013-2017 гг. на разрезе «Черногорский» ООО 
«СУЭК-Хакасия» инвестиции составили 6,85 млрд руб.; в 
1-3 кварталах 2018 г. крупнейший угледобывающий раз
рез Хакасии получил инвестиции в сумме 1,3 млрд руб.

Разрез «черногорский»
досрочно выполнил

 план 2018 года
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Рис. 1. Производственные корпуса компании AURY в г. Тяньцзинь, Китай
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ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Статья открывает годовую серию пу-
бликаций об оборудовании, выпуска-
емом компанией AURY, и опыте его 
использования на углеобогатитель-
ных предприятиях России. В данной 
статье рассказывается о самой ком-
пании, ее принципах, о подходах к 
проектированию и производству 
оборудования.
Ключевые слова: обогатитель-
ное оборудование, AURY, центри-
фуги, сепараторы, грохоты.
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ВВЕДЕНИЕ
Компания aury была основана в 1992 г. в Австралии и с тех пор динамично 

развивается. В настоящее время производственные площадки компании на
ходятся в трех странах: в Австралии, ЮАР и Китае (рис. 1). Основное оборудо
вание, выпускаемое компанией: центрифуги, грохоты, дуговые сита, тяжелос
редные сепараторы (рис. 2). Также выпускаются тяжелосредные гидроцикло
ны, вибрационные питатели, износостойкие трубопроводы и запорная арма
тура, нестандартное оборудование. При этом одних только грохотов выпу
скается не менее 400 в год, в числе которых инновационные грохоты flip flop 
(см. рис. 2, б), позволяющие с высокой эффективностью рассеивать материал, 
склонный к налипанию. О грохотах flip flop мы писали ранее [1].

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ AURY
В России компания представлена с 2016 г. За это время оборудование 

aury появилось и введено в эксплуатацию на предприятиях компаний 
«СУЭК», «Северсталь» и «Мечел».

Основателями компании были инженеры, долгое время работавшие на угле
обогатительных предприятиях. Они понимали, что затраты времени на обслу
живание или ремонт оборудования выливаются в убытки предприятия из-за 
недовыпущенной продукции. И эти убытки могут значительно превысить сто
имость оборудования, что в рамках современной производственной парадиг
мы совершенно недопустимо. Поэтому фокус внимания при разработке обо
рудования находится на вопросах повышения надежности конструкции, 
сокращения затрат времени на обслуживание и замену быстроизнаши-
ваемых запасных частей и упрощения этих операций.

AURY: 
«Сделать все правильно с первого раза. 

каждый раз»
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Проектирование в компании основывается на научных 
принципах, поэтому перед запуском оборудования в про
изводство создается его компьютерная модель, которая 
всесторонне просчитывается с использованием метода 
конечных элементов и метода анализа видов и послед
ствий потенциальных дефектов. Перед сборкой ответ
ственные элементы конструкции подвергаются ручной и 
автоматизированной проверке на соответствие стандар
там качества. После сборки оборудование проходит мно
гочасовые испытания с контролем всех необходимых па
раметров.

В качестве поставщиков комплектующих, таких как ви
бромоторы, электродвигатели, приводные ремни, под
шипники, выбираются только ведущие мировые произ
водители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подход, сочетающий в себе опору на производственный 

опыт, научные знания, современные методы компьютер
ного моделирования, выбор лучших материалов и ком
плектующих, а также неукоснительное следование стан
дартам качества, приводит к закономерному результату: 
оборудование aury является оборудованием повы-
шенной надежности, простым в обслуживании и эф-
фективно выполняющим свою работу.

В следующем номере мы расскажем о тяжелосред-
ных сепараторах aury.

Список литературы
1. Букреев Д.А., Греку В.С. Грохоты с активной декой aury 
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Рис. 2. Некоторые виды обогатительного оборудования, выпускаемого компанией AURY: а – вибрационная центрифуга; 
б – трехдечный грохот Flip Flop; в – вибрационное дуговое сито; г – тяжелосредный сепаратор
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Угольный порт 
с нулевым выбросом – реальность

Подпорные стенки, комплексная система пылеподавления, 
вакуумные пылесосы, растворы, связывающие частицы пыли, 
очистные сооружения, орошение дорог, туманообразующие пуш-
ки, телескопические конвейеры и пылеветрозащитные экра-
ны – все наилучшие современные технологии по минимизации 
загрязнения окружающей среды при перевалке пылящих грузов 
в морских портах приарктической зоны демонстрировали и об-
суждали 21 ноября 2018 г. на отраслевой сессии «Экологическая 
безопасность Северного морского пути» в рамках первого дня 
открытия Федерального арктического форума «Дни Арктики 
в Москве».

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 
Андрей Колодкин сообщил, что в справочник Наилучших доступных технологий 
(НДТ) будут внесены изменения, которые установят требования к перевалке и хра
нению угля в морских портах. 

Опыт АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) стал одним из самых по
лезных и наглядных для участников сессии – порт добился снижения пыления при 
перевалке угля в 4 раза. При этом генеральный директор предприятия Александр 
Масько подчеркнул, что такой эффективности удалось добиться только благода
ря внедрению целого комплекса НДТ.

Представитель японского Исследовательского Института Номура – Кумита Сёд-
зи честно признался в начале своего выступления, что, по большому счету, ему уже 
и рассказывать нечего о мировой практике применения НДТ в области экологиче
ской безопасности портов, так как предыдущий спикер А. Масько уже все сделал 
за него на примере своего предприятия. 

Своим опытом поделился и Фонд «Чистые моря», экологи которого разработа
ли систему добровольной сертификации «Экологический стандарт «Чистый порт». 
«Этот стандарт позволяет объективно оценить уровень экологичности лю-
бого терминала и дать необходимые рекомендации, – пояснил генеральный ди

ректор Фонда Василий Богослов-
ский. – Здесь учтены, прежде всего, 
имеющийся многолетний опыт, тре-
бования природоохранного законода-
тельства и известные лучшие миро-
вые практики применения НДТ в обла-
сти борьбы с пылением». 

Подводя итоги очень насыщенной 
программы, достаточно процитиро
вать тезис заместителя генерально
го директора АО «СУЭК» Дениса Ила-
товского: «Через несколько лет мы 
даже не узнаем те порты, которые 
сейчас эксплуатируем. Наилучшие до-
ступные технологии, я считаю, по-
могут зафиксировать новый стан-
дарт. Через несколько лет проблема 
будет практически решена, а неко-
торые порты смогут претендовать 
на звание портов нулевого выброса».
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует

Специалисты предприятий АО ХК «СДС-Уголь»
победили в турнире «Труд – Знания – Безопасность»

Специалист по охране труда шахты «Южная» (фи-
лиала АО «Черниговец», АО ХК «СДС-Уголь») Камила 
Бобракова стала победителем первого областного 
открытого интеллектуального турнира «Труд–Зна-
ния–Безопасность» в номинации «Специалист по охра-
не труда». Второе место досталось Алене Комаро-
вой – специалисту по охране труда ООО «Шахтоуправ-
ление Майское» (АО ХК «СДС-Уголь»). Всего в област-
ном турнире участвовали 197 представителей пред-
приятий Кузбасса.

«Основным приоритетом деятельности компании 
«СДС-Уголь» является безопасность ее работников, а так-
же работников сторонних организаций, участвующих в 
производственной деятельности, – рассказывает заме
ститель генерального директора по промышленной без
опасности и охране труда АО ХК «СДС-Уголь» Олег Басы-
ров. – Поэтому специалисты в области промышленной 
безопасности и охраны труда компании и предприятий 
постоянно совершенствуются. Как показал прошедший 
турнир, они лучшие в области в своем деле».

Конкурс проходил в три этапа в форме тестирования. 
Первый заключался в проверке квалификации на базе 
специальной платформы (aBIE System). По итогам перво
го тура было отобрано 20 человек. На втором этапе не

обходимо было за 15 минут ответить на наибольшее ко
личество вопросов. В результате, к финалу было допуще
но 10 участников с наивысшим рейтингом тестирования.

Финальный очный этап прошел в областной админи
страции и состоял из четырех конкурсных испытаний, 
которые включали проверку знаний на так называемых 
«картах специальной оценки условий труда». От участни
ков турнира требовалось корректно оформить гарантии 
и компенсации, полагающиеся за работу во вредных и 
опасных условиях труда, правильно выбрать спецодежду 
для соответствующих профессий. Кроме того, конкурсан
ты оказывали первую доврачебную помощь и выполняли 
творческое задание – создавали универсальный плакат 
по охране труда. За каждый конкурс начислялись баллы.

Как отметила победительница конкурса, проведение 
таких турниров – это хорошая возможность проверить 
себя и оценить свои силы. «Очень важно, чтобы на угле-
добывающем производстве соблюдались принципы охра-
ны труда и промышленной безопасности – на этом дер-
жится предприятие: будь то шахта или разрез. И именно 
эти знания мне помогли победить. Мы и в дальнейшем бу-
дем стараться работать таким образом, чтобы исклю-
чить аварии на производстве и избежать травматизма и 
несчастных случаев», – подчеркнула Камила Бобракова.

Участники турнира
«Труд–Знания–Безопасность»
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4 декабря 2018 г. в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России со-
стоялось торжественное вручение ведомственных наград, посвященное Дню доброволь-
ца. В мероприятии приняли участие более 250 человек: спасатели, активисты доброволь-
ческих организаций пожарных и спасателей, представители Российского Союза Спасате-
лей, Всероссийского общества спасания на водах, психологи, горноспасатели, спортсмены. 
Среди награжденных – шестеро сотрудников АО «СУЭК».

оценку нашей готовности и готовности 
коллег. Это награда всему большому от-
ряду ВГК СУЭК, составляющему на сегод-
няшний день 1460 человек, это 22 форми-
рования. Среди горнодобывающих компа-
ний в СУЭК состав ВГК самый многочис-

ленный», – сказал Виктор Костеренко. 
Медаль МЧС «За пропаганду спасательного дела» ми

нистр вручил Антону Биккинину, заместителю главного 
инженера шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс». 

Также в этот день награждены победители в номина
ции «Лучшая вспомогательная горноспасательная коман
да» (ВГК), представители АО «СУЭК-Кузбасс»: директор шах
тоуправления «Комсомолец» Василий Сметанин, заме
ститель главного инженера по технике безопасности шах
тоуправления – командир ВГК шахты «Комсомолец» Олег 
Юрченко, главный инженер шахтоуправления имени
А.Д. Рубана Максим Саблин и заместитель главного инже
нера по технике безопасности – командир вспомогатель
ной горноспасательной команды шахтоуправления имени 
А.Д. Рубана Александр Гулькин. 

Напомним, что в этом году команда ВГК шахты им. 
А. Д. Рубана завоевала серебряные награды на XI Между
народных горноспасательных соревнованиях (IMrC-2018), 
проходивших в Екатеринбурге, уступив только професси
ональным спасателям Кемеровского военизированного 
горноспасательного отряда. 

Василий Сметанин: «Я считаю, 
что настоящие мужики взяли и сде-
лали то, что они умеют делать луч-
ше всего – остались мужчинами на по-
прище горноспасательного дела. И бо-
лее того, когда проходили соревнова-
ния в Екатеринбурге, команда в соста-
ве работников шахтоуправления «Ком-
сомолец» и шахтоуправления имени 
А.Д. Рубана выступила на уровне профес-
сиональных спасателей. Это о многом 
говорит!».

ВГК шахты «Комсомолец», в свою оче
редь, по итогам финальных соревнова
ний среди вспомогательных горноспа
сательных команд на подземных гор
ных работах, ежегодно организуемых 
АО «СУЭК», стала победителем во всех 
номинациях.

Сотрудникам СУЭК
вручены ведомственные награды МЧС

Самых неравнодушных и отзывчивых 
граждан, собравшихся в зале, привет
ствовал глава Министерства чрезвычай
ных ситуаций Евгений Зиничев: «Творить 
добро, помогать ближнему своему безвоз-
мездно, по зову сердца может далеко не 
каждый человек. Но таких людей в нашем обществе, к сча-
стью, много. Благодаря вашему неравнодушному отноше-
нию удается спасти жизни людей и обеспечить безопас-
ность наших граждан». 

Работа по подготовке нештатных спасателей – предста
вителей вспомогательных горноспасательных команд 
(ВГК) и системный подход к формированию культуры без
опасности на предприятиях АО «СУЭК» были высоко оце
нены министерством. Евгений Зиничев вручил за добро
совестное отношение к выполнению служебных обязан
ностей и в связи с Днем добровольца медаль МЧС России 
«За содружество во имя спасения» Виктору Костеренко, 
начальнику управления противоаварийной устойчивости 
предприятий АО «СУЭК». Такой медалью награждаются 
бойцы вспомогательных горноспасательных команд – 
люди, которые спасают своих товарищей, своих коллег, 
своих друзей в шахте во время аварии. 

«Это награда всех наших ВГК, признание того, что МЧС 
высоко оценивает горноспасательную деятельность, ко-
торая действует в компании СУЭК, которую мы прово-
дим посредством профессиональных соревнований и даем 
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Годовой отчет СУЭК за 2017 год стал по
бедителем конкурса в номинациях «Луч
ший годовой отчет промышленного сек
тора» и «Эффективная коммуникация», а 
также призером в номинации «Лучший 
годовой отчет непубличной компании». 
Отчет об устойчивом развитии СУЭК за 
2016-2017 гг. стал призером конкурса в номинации «Луч
ший отчет по корпоративной социальной ответственно
сти и устойчивому развитию». Данная номинация учреж
дена Российским союзом промышленников и предпри
нимателей (РСПП).

Ежегодный конкурс годовых отчетов ПАО «Москов
ская биржа» – наиболее авторитетная премия в Рос
сии в области корпоративной отчетности. Конкурс на
правлен на повышение открытости работающих в Рос
сии компаний и формирование высокой корпоратив
ной культуры. Жюри конкурса состоит из представи
телей крупных инвестиционных фондов, ведущих фи
нансовых аналитиков, специалистов по корпоративно
му управлению и коммуникациям, журналистов, деле
гатов профессиональных организаций и сотрудников 
Банка России.

Годовой отчет СУЭК за 2017 год уже 
стал призером конкурса годовых от
четов «Эксперт» в двух номинациях – 
«Лучший дизайн годового отчета (нефи
нансовый сектор)», а также «Лучший ди
зайн интерактивного годового отчета». 
Ранее он был также отмечен специаль
ной премией жюри в номинации Best 
printed report в категории International 
на престижном международном кон
курсе в области корпоративных финан
совых коммуникаций the Corporate & 
financial awards в Лондоне. Также Го
довой отчет СУЭК получил «серебро» 
в категории «Интерактивные годовые 
отчеты» XXXII международного амери
канского конкурса arC awards и вошел 
в рейтинг reportWatch с присвоенным 
рейтингом B+, высшим для российских 
компаний. 

Корпоративный отчет СУЭК в об
ласти устойчивого развития за 2016-

2017 гг. ранее победил в номинации 
«Комплексное раскрытие стратегиче
ских приоритетов компании» ежегод
ного конкурса годовых отчетов рейтин
гового агентства «Эксперт». Предыду
щий отчет компании в области устой
чивого развития также стал призером 

ХIХ ежегодного конкурса годовых отчетов в номинации 
«Лучший отчет по корпоративной социальной ответ
ственности и устойчивому развитию» Московской бир
жи, и также победил в номинации «Комплексное рас
крытие стратегических приоритетов компании в обла
сти устойчивого развития» на конкурсе годовых отче
тов рейтингового агентства «Эксперт». СУЭК также тра
диционно входит в число лидеров индексов корпора
тивной ответственности и отчетности РСПП. В рэнкин
ге «Лидеры корпоративной благотворительности» ком
пания по итогам 2017 года заняла первое место среди 
российских компаний и также стала победителем в но
минациях «Лучшая программа (проект), раскрывающая 
политику и принципы корпоративных социальных ин
вестиций в территориях», и «Информационная откры
тость благотворительной деятельности».

Отчетность СУэк получила 
серию наград на конкурсе годовых отчетов 

Московской биржи
4 декабря 2018 г. в Москве были оглашены итоги XXI Ежегодного конкурса годовых отче-

тов ПАО «Московская биржа» и медиагруппы «РЦБ». На торжественной церемонии награж-
дения победителей было объявлено, что годовая отчетность СУЭК за 2017 год и отчет в 
области устойчивого развития за 2016-2017 гг. стали победителями и призерами конкур-
са сразу в нескольких номинациях.
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Еще одно предприятие Сибирской угольной энерге-
тической компании в Красноярском крае досрочно вы-
полнило производственный план 2018 года – о заверше-
нии производственной программы за месяц до кален-
дарного окончания года рапортовало ООО «Назаров-
ское горно-монтажное наладочное управление» (ГМНУ).

Производственные показатели назаровцев выросли 
за счет увеличения портфеля заказов, пополнили кото
рый не только уже привычные, но и совершенно новые 
виды работ и продукции. Так, впервые коллектив Наза
ровского ГМНУ выполнил объемный заказ для шахт Куз
басса по офланцеванию труб для отвода грунтовых вод. 
Общий объем металлообработки составил 272 т, это поч
ти 1 тыс. офланцованных труб. Впервые изготовили наза

Бородинский РМЗ досрочно рапортовал
о выполнении производственного плана 2018 года

ООО «Бородинский ремонтно-
механический завод», сервисное пред-
приятие Сибирской угольной энерге-
тической компании в Красноярском 
крае, досрочно 27 ноября 2018 г. вы-
полнило годовой производственный план. Покорение 
этого рубежа стало достойным подарком всему кол-
лективу в преддверии юбилея предприятия – в дека-
бре РМЗ отметил 45-летие.

С высокими трудовыми показателями заводчан по
здравил руководитель регионального производствен
ного объединения – генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров. По его словам, 
достижения для Бородинско
го РМЗ уже стали доброй тради
цией. С начала юбилейного года 
предприятие стало обладателем 
гран-при Международной специ
ализированной выставки техноло
гий горных разработок «Уголь Рос
сии и Майнинг» в Новокузнецке, 

продукция завода отмечена Националь
ной премией в области импортозамеще
ния «Приоритет-2018» в Москве. Боро
динский РМЗ значительно нарастил объ
емы литейного производства, ввел целый 

спектр нового оборудования, построил дополнительные 
цеха для увеличения количества ремонтов тепловозов 
и думпкаров. «Все эти дела и события станут не толь-
ко достойным вкладом в копилку юбилейных мероприя-
тий, но и заделом для будущего развития завода», – уве
рен Андрей Федоров.

Добавим, что Бородинский РМЗ 
стал вторым предприятием СУЭК 
в Красноярском крае, досроч
но «встретившим новый год»: на 
день раньше завода о выполне
нии годового производственно
го плана рапортовал Бородин
ский разрез имени М.И. Щадова, 
крупнейшее предприятие откры
той угледобычи в Красноярском 
крае и России. 

Еще одно предприятие СУЭК в Красноярском крае
досрочно выполнило годовой план

ровцы и конвейерные ставы, которые служат для транс
портирования угля и породы из забоев, они также пред
назначены для кемеровских шахтеров. В уходящем году 
сервисное предприятие приняло участие в модерниза
ции одного из самых крупных в стране экскаваторов ро
торного типа ЭРШРД-5250 № 139/1 на Березовском раз
резе и еще одного роторного гиганта – ЭРП-2500 № 3 – на 
Бородинском разрезе, оба расположены в Красноярском 
крае. На Назаровском ГМНУ в течение года изготовлены 
пять ковшей для шагающих экскаваторов ЭШ-20/90. Кро
ме того, предприятие успешно оказывало традиционные 
услуги по монтажу и наладке шагающих экскаваторов, ре
монту тепловозов и горнотранспортного оборудования.

Подтверждением высокого профессионального уровня 
и развития компетенций персонала Назаровского ГМНУ 
стало успешное участие в Международной специализи
рованной выставке технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке – предприятие получи
ло гран-при за разработку автоматизированной системы 
контроля учета и управления работой экскаватора (АСКУ
УР). Также назаровские специалисты награждены золотой 
медалью за роликовый круг на экскаватор ЭШ-10/70 и дву
мя дипломами за высоковольтную ячейку наружной уста
новки ЯКНО-6(10)-У1 и соединительную коробку для вы
соковольтного кабеля КС-10(6)-630.

Добавим, что в 2017 г. коллектив Назаровского ГМНУ 
также досрочно выполнил годовую производственную 
программу. 
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Назаровский разрез 
досрочно выполнил план 2018 года

Назаровский разрез, входящий в со-
став Сибирской угольной энергетиче-
ской компании, 11 декабря 2018 г. ра-
портовал о досрочном выполнении 
годового производственного плана в 
объеме 3 млн 250 тыс. т угля. До кон-
ца календарного года предприятие планировало от-
грузить потребителям еще более 250 тыс. т твер-
дого топлива, что позволит разрезу выйти на годо-
вой объем добычи в 3,5 млн т.

Высокую планку коллектив установил для себя с нача
ла 2018 года – за первый квартал угля было отгружено 
почти на 20% больше производственного плана. С пре
вышением объемов добычи назаровские угольщики отра
ботали и первое полугодие. Кроме того, в октябре пред
приятие досрочно выполнило годовое плановое зада
ние по вскрышным работам. В отвалы было перемещено 
9 млн 100 тыс. куб. м породы – это один из лучших показа
телей Назаровского разреза за последние годы.

Досрочное выполнение годового плана – это большая 
трудовая победа, достижение которой стало возможным 
благодаря напряженному и плодотворному труду, про
фессиональному и ответственному подходу к выполне
нию своих обязанностей всего коллектива предприятия. 
Еще одной предпосылкой для высоких результатов стала 
бесперебойная отгрузка топлива основному потребите
лю – Назаровской ГРЭС.

Комментируя достижения предприя
тия, руководитель Назаровского разре
за Юрий Килин акцентировал внимание 
на том, что коллектив досрочно выпол
няет производственную программу уже 
второй год. «В 2019-м мы намерены ра-

ботать так же показательно, выполняя свою основную 
задачу по добыче угля. Благодарю своих коллег за компе-
тентность, добросовестное отношение к делу и желаю 
новых производственных успехов в следующем году», – до
бавил он.

С досрочным выполнением годового плана наза
ровцев поздравил и генеральный директор АО «СУЭК-
Красноярск» Андрей Федоров. «Назаровский разрез во 
все времена славился своими традициями мастерства и 
трудолюбия – они были заложены еще ветеранами, мно-
гие из которых и по сей день активно участвуют в жизни 
предприятия, сегодня их с честью преумножает новое по-
коление горняков», – отметил Андрей Федоров, пожелав 
коллективу разреза дальнейших успехов в работе, креп
кого здоровья и благополучия в семьях.

Назаровский разрез стал четвертым предприятием СУЭК 
в Красноярском крае, которое досрочно выполнило годо
вой план: ранее «зажгли огни» на трудовых елках Бородин
ский разрез имени М.И. Щадова и сервисные подразделе
ния СУЭК – Бородинский ремонтно-механический завод и 
Назаровское горно-монтажное наладочное управление.
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С 20 по 23 ноября 2018 г. в Швеции состоялся пресс-тур для 
ведущих специализированных изданий из России. Компа-
ния «Эпирок» впервые пригласила российские СМИ позна-
комиться с работой головного офиса в г. Стокгольме и 
производственными площадками в г. Эребру.

В первый день участники пресс-тура 
посетили головной офис в г. Стокголь
ме, где гостей лично поприветство-
вал президент и исполнительный 
директор компании Пер Линдберг. 
Он ответил на многие вопросы о дея
тельности компании. Одной из ключе
вых тем стало обсуждение роли рос
сийского рынка.

«Российский рынок – наиболее важ-
ный для нас. На сегодняшний день он 
занимает четвертое место по про-
дажам после рынков США, Австра-
лии и Канады. Современное обору-
дование и программное обеспечение 
«Эпирок» используются в добываю-
щих отраслях по всему миру. Наши 
инновационные решения повышают 
производительность и помогают со-

Компанию «Эпирок» в Швеции 
посетили представители российских 

специализированных изданий
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кращать расходы на производствах. Благодаря много-
летнему опыту и широкому ассортименту оборудова-
ния мы всегда можем предложить оптимальное решение 
для заказчиков. Наше сервисное обслуживание включает 
в себя ежедневную работу с заказчиками, что возможно 
благодаря международной структуре с профессиональ-
ными специалистами. Инновационные продукты и увле-
ченные своим делом сотрудники – это то, что сделало 
нас лидером на рынке горнодобывающей отрасли», – ска
зал Пер Линдберг.

Уже сегодня компания «Эпирок» поставляет оборудо
вание для добычи полезных ископаемых по всей России, 
предоставляет сервисные услуги в области добычи камен
ного угля, руд, драгоценных металлов, алмазов и нефте
добычи. Оборудованием компании пользуются на шах
тах, карьерах, разрезах и в рудниках Мирного, Краснояр
ска, Кемерово, Хабаровска, Норильска и других городов. 
У компании в России большие планы, и есть полная уве
ренность в том, что они непременно будут реализованы. 

Для примера, на Кировском руднике (г. Апатиты Мурман
ской области), используя инновационные буровые уста
новки компании «Эпирок», запустили проект дистанцион
ного бурения глубоких скважин, а это уже – «Индустрия 
4.0» – массовое применение информационных техноло
гий, сбор и анализ данных, удаленное управление. В гор
нодобывающей отрасли особое внимание уделяется без
опасности ведения горных работ, а подобные технологии 
позволяют если не полностью исключить, то, по крайней 
мере, заметно снизить пребывание человека на открытых 
работах и в подземных условиях. 

Еще один пример – в Кузбассе на разрезе «Березовский» 
(ЗАО «Стройсервис») с помощью бурового станка Epiroc 
dMl-1200 в октябре 2018 г. установлен абсолютный ре
корд производительности среди аналогичного бурово
го оборудования – за месяц пробурено 5 350 скважин об
щей глубиной 48 тыс. пог. м. Подобный рекорд стал воз
можен благодаря использованию современного оборудо
вания компании «Эпирок». Установка dMl – это мобиль
ный буровой станок на гусеничном ходу, оснащенный за
патентованной системой подачи, мощным вращателем 
и надежным компрессором, которые являются залогом 
высокой производительности. В зави
симости от поставленной задачи станки 
dMl могут бурить многозаходным вра
щательным или пневмоударным спосо
бом с глубиной бурения до 53,3 м и ди
аметром до 225 мм. Для адаптации к са
мым суровым климатическим условиям 
предусмотрены различные опции, такие 
как подогрев топливного фильтра, пред
пусковой подогреватель и многие др. 
Кабина оператора отличается высокой 
эргономикой, отличной обзорностью 
и комфортом, достигаемым благодаря 
низкому уровню шума и системе конди
ционирования.

Для журналистов провели экскурсию 
в шахту под головным офисом компа
нии. На глубине 20 м располагается му
зей, посвященный 145-летней истории 

компании, а на глубине 40 м представлены в работе мо
дели Boomer XE3C и Cabletec. На данный момент ведется 
строительство третьего уровня шахты – на глубине 60 м. 
Ежегодно в шахтах проводится забег для всех желающих. 
В сентябре 2018 г. более 800 человек со всего мира прео
долели дистанцию в 2,5 км.

Во второй день гости пресс-тура посетили площадку 
одного из заказчиков компании «Эпирок» – карьер швед
ской компании NCC, где на данный момент ведется стро
ительство одного из крупнейших грузовых терминалов 
Европы с помощью техники Epiroc, в том числе буровых 
установок Smartroc d65. Здесь в полной мере применя
ются новые технологии, в том числе коммуникация с опе
раторами оборудования при помощи мобильной связи, 
навигационная система разметки скважин, автоматизи
рованное бурение по сложному плану и выравнивание 
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отклонения скважин. При этом достигается оптималь
ный расход топлива, высокое качество скважин, мень
ший износ техники и комфортные условия для оператора. 

Третий день пресс-тура прошел на производственных 
площадках г. Эребру. Журналисты посетили завод по про
изводству оборудования для подземных горных работ, 
контрольно-диспетчерский пункт Epiroc Control tower и 
парк симуляторов, а также завод по производству обору
дования для открытых горных работ и геологоразведки.

Контрольно-диспетчерский пункт Epiroc Control tower 
является инновационной площадкой для совместной 
работы, исследований и разработки решений по авто
матизации и управлению информацией. В соответствии 
со стратегией «Эпирок» его задача – помогать заказ
чикам в реализации более безопасных, результатив
ных и эффективных процессов. В высокотехнологич
ном контрольно-диспетчерском пункте посетитель мо
жет ознакомиться с автоматизированными и удален

но управляемыми машинами, которые 
можно эксплуатировать в любой точке 
мира. Как работают решения «Эпирок» 
по управлению информацией, можно 
увидеть с помощью встроенных и те
лематических систем в рамках демон
страции цифровой шахты, подключен
ной к сети. 

Три дня пресс-тура дали исчер-
пывающее представление о де-
ятельности компании. Головной 
офис, офисы по всему миру, про-
изводства и поставки оборудо-
вания, удаленный доступ и кон-
троль за оборудованием – все 
эти составляющие показыва-
ют инновационный подход к ра-
боте в компании «Эпирок».

Наша справка.
Компания «Эпирок» – ведущий пар-

тнер по производительности в гор-
ном деле, гражданском строительстве 
и добыче природных ископаемых. Благо-
даря передовым технологиям компа-
ния разрабатывает и производит ин-
новационные буровые установки, обо-
рудование для горных работ и строи-
тельства, предоставляет первокласс-
ное сервисное обслуживание и расхо-
дные материалы. Эпирок была осно-
вана в Швеции в г. Стокгольме. В ком-
пании работают увлеченные своим 
делом люди, которые поддерживают 
заказчиков более чем в 150 странах.  
Более подробная информация на сайте 
www.epirocgroup.com.
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4 декабря 2018 г. в Москве прошло 
торжественное награждение победи-
телей проекта «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности», одного из 
крупнейших событий в сфере корпора-
тивной благотворительности в России. 

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) заняло первое место среди российских компаний 
в рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительно
сти». СУЭК также была признана победителем сразу в не
скольких номинациях. Компания заняла первое место в 
номинации Российского союза промышленников и пред
принимателей (РСПП) «Лучшая программа (проект), рас
крывающая политику и принципы корпоративных соци
альных инвестиций в территориях», а также первое место 
в номинации Агентства социальной информации «Инфор
мационная открытость благотворительной деятельности». 

На церемонии награждения заместитель генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев отметил: «Соци-
альная деятельность и благотворительность помогают 
делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их се-
мей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель – 
основа социальной стратегии СУЭК. Мы благодарны, что 
наша работа получила высокую оценку. Я хочу поблагода-
рить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь 
нашим социальным программам и проектам – а их более 
полутора сотен в год. Это руководство СУЭК, которое 

всячески поддерживает нашу работу и 
считает социальную ответственность 
неотъемлемой частью стратегии раз-
вития компании. Это наши сотрудники 
в регионах, которые не просто активно 

участвуют в социальных проектах, но часто являются 
их инициаторами и движущей силой. Ваша высокая оцен-
ка – это награда для каждого из нас!». 

СУЭК традиционно входит в число лидеров проекта. В 
2017 г. компания стала обладателем специального приза 
«За эффективность управления благотворительными про
граммами» и заняла призовое место в номинации «Инфор
мационная открытость благотворительной деятельности». 
В 2016 г. СУЭК была признана победителем в номинации 
«Лучшая программа, раскрывающая политику корпоратив
ной благотворительности и принципы социальных инвести
ций компании» и заняла второе место в общем рэнкинге. 

Наша справка.
«Лидеры корпоративной благотворительности» – со-

вместный проект Форума Доноров, издания «Ведомости» 
и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм 
PwC, направленный на поддержку, развитие и продвижение 
идей корпоративной благотворительности. Цель про-
екта – выявить лучшие благотворительные программы 
компаний и распространить информацию о них для при-
влечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к 
корпоративной благотворительности в России.

СУэк – лидер
корпоративной благотворительности России
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В рассматриваемой статье предлагается путь ликвида-
ции взрывов метана в высоконагруженных очистных за-
боях угольных шахт, опасных по газу, однако не упомина-
ется ранее предложенная технология с рудничной атмос-
ферой, где содержание метана превышает верхний предел 
его взрываемости. Есть возражения против этой техноло-
гии, но они необоснованны. Одно из них разбирается в от-
клике. Вывод: необходимо в газовых шахтах использовать 
искусственную атмосферу, предварительно выполнив ис-
следования по уточнению деталей.
Ключевые слова: шахта, метан, взрывы метана, высоко-
нагруженные очистные забои, искусственная атмосфера.

В статье С.В. Новоселова и С.А. Панихидникова «Основ
ной путь ликвидации взрывов метана в высоконагру
женных очистных забоях угольных шахт, опасных по 
газу, – предупреждение создания взрывоопасной мета
новоздушной смеси», опубликованной в журнале «Уголь» 
№ 4-2018 (с. 31-35) [1], предлагается «повышение эффек-
тивности превентивных мер по исключению взрывоопас-
ных концентраций газа метана в очистных забоях при ин-
тенсификации добычи». Однако в рассматриваемой ста
тье не упоминается предложение В.Д. Носенко и Ю.Л. Ху
дина о замене в газовых шахтах естественной атмосфе
ры на искусственную, с повышенным содержанием мета
на, исключающей влияние «газового фактора» на многие 
технологические процессы в шахтах, в том числе и нагруз
ки очистных забоев [2]. При этом исключаются взрывы ме
тана в принципе, но это, так сказать, потенциал предложе
ния. Оно может дать и немедленную отдачу, позволяя уве
личить нагрузку на забой, исходя из возможностей техни
ки и не обращая внимания на газовый фактор.

Против данного предложения были возражения. Однако 
несостоятельность этих возражений показана в статье, опу
бликованной в журнале «Уголь Кузбасса» в 2017 г. [3]. Скажу 
здесь лишь об одном возражении, заслуживающем внима
ния – в шахту с искусственной средой люди не пойдут – пси
хология! И здесь надо сказать, что нередкая встреча «в шты

ки» новых и прогрессивных идей – к сожалению, отрицатель
ная особенность русского менталитета. Так, в частности, было 
с Ползуновым и Черепановыми, а вот изобретения Уатта и 
Стефенсона быстро распространились по всему миру. Идею 
метрополитена в России посчитали бы бредом, а когда ан
гличане ее реализовали и все увидели, что это хорошо, ме
тро построили и строят в очень многих городах всего мира.

Предлагаемая в статье [2] шахта в каком-то смысле яв
ляется аналогом подводной лодки (или даже пилотируе
мого космического аппарата) – и там, и там замкнутая ат
мосфера, только в шахте – искусственная. Но в подлодке 
люди находятся неделями и месяцами, а шахтеры быва
ют в шахте примерно 8 ч в сутки. 

Надо сказать, что человек не замечает, каким воздухом 
он дышит, если в нем нет газов, имеющих запах (или вкус и 
цвет), есть ли в нем достаточно кислорода. Переход к ды
ханию другим воздухом происходит в таких случаях совер
шенно неощутимо – вроде человек вошел в другую ком
нату. Об этом говорят многочисленные случаи «отравле
ния» в канализационных колодцах, в восстающих непрове
триваемых выработках тех же шахт, при повышенном со
держании метана в рудничном воздухе и т.д. Тем не менее, 
прежде чем реализовать идею искусственной атмосферы 
в шахте, необходимо провести исследования о влиянии та
кой атмосферы на здоровье человека. Из опыта В.Н. Баю
на ясно лишь, что в такой атмосфере человек может нахо
диться достаточно длительное время без существенного 
ущерба для своего здоровья. Кроме того, люди могут на
ходиться в боксе, как предлагается в статье [4], в то вре
мя, как техника будет работать в «беспилотном» режиме.

Исследования, проведенные в последние годы, показыва
ют, что возможны и другие варианты искусственной атмос
феры. В частности, чл.-корр. РАН В.В. Азатян предлагает ин
гибитор, исключающий взрыв метановоздушной смеси [5]. 

Использование искусственной атмосферы позволи
ло бы достичь таких высоких нагрузок, как на шахтах 
«Талдинская-Западная – 1» и им. В.Д. Ялевского, на мно
гих шахтах Кузнецкого и Печорского бассейнов, в част
ности на той же шахте «Распадская». Экономика этих шахт 
значительно улучшилась бы. А потребность в угле имеет
ся, о чем недавно говорил и В.В. Путин [6].

Все же проблеме пожаровзрывобезопасности работ в 
шахте следует отдать приоритет. Шахтер должен быть уве
рен, что над ним не висит дамоклов меч и он может вер
нуться с работы в шахте домой живым.

УДК 622.817.4:622.411.33:661.92 © В.Д. Носенко, 2019
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Проект «Звездочки СУЭК» стал при-
зером крупнейшей в Восточной Ев-
ропе премии в сфере коммуникаций 
Eventiada IPra Golden World awards. Об 
этом было объявлено на церемонии на-
граждения победителей премии 6 дека-
бря 2018 г. Социальный проект АО «СУЭК-Красноярск» 
отмечен в номинации «Лучший проект в области кор-
поративной социальной ответственности».

«Звездочки СУЭК» - межрегиональный фестиваль детско
го искусства. В фестивале, организованном СУЭК, в этом 
году приняли участие 390 ребят из 8 шахтерских регио
нов страны. Творческое соревнование проходило в трех 
номинациях: вокальное, инструментальное исполнение и 

Социальный проект СУэк 
стал призером Eventiada IPRA GWA

хореография. Зрители увидели 40 номе
ров – от народных песен до изысканно
го джаза, от фольклорных танцев до со
временных хореографических компози
ций и акробатики, от залихватской игры 
на ложках до мелодий на саксофоне. В от

борочных турах участвовали более 10 тыс. юных талантов 
из Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хаба
ровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, ре
спублик Бурятия и Хакасия.

Eventiada IPra golden World awards - региональный пар
тнер премии IPra gWa, глобального конкурса, проводи
мого с 1990 г. Международной ассоциацией по связям с 
общественностью (IPra). В 2018 г. заявки поступили из 
13 стран мира.
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Книга профессора Ю.А. Чернегова посвящена одной из самых акту
альных и в то же время недостаточно осознаваемых проблем совре
менной России. До сих пор бытует и, к сожалению, часто поддержива
ется на официальном уровне мнение о том, что инновации необходи
мы России, прежде всего, для создания уникальной и конкурентоспо
собной на мировом рынке высокотехнологичной продукции. При этом 
не принимаются во внимание перенасыщенность мирового рынка та
кой продукцией и огромный инвестиционный и научно-технический 
потенциал ведущих экономик мира. Соревнование с ними можно вы
играть, но это могут сделать не отдельные «прорывные новшества», 
а вся экономика России, при условии, что инновации, прежде все
го, будут востребованы на внутреннем рынке. Автор же справедли
во полагает, что в России имеется мощная база для применения ин
новаций – горнодобывающие предприятия, которые, судя по коррек
тно сделанным прогнозам, и будут в течение долгого времени осно
вой благосостояния страны и ее населения. Минерально-сырьевой 
и топливно-энергетический потенциал – не тяжкое наследие, а глав
ное экономическое преимущество России, и профессор Ю.А. Черне
гов наглядно показывает возможности инновационного обеспече
ния этого преимущества.

Автор, известный специалист по многим аспектам функционирова
ния и развития горной промышленности, обладает поистине энцикло
педическими познаниями о состоянии и перспективах практическо
го использования научных достижений «в начале эпохи наукоемких 
производств». При этом он трезво оценивает возможности использо
вания рыночных механизмов для развития конкурентоспособности 
российской продукции в контексте зависимости снижения затрат в 
базовом секторе экономики и роста национального дохода. Для под
тверждения этой гипотезы автор привлекает интереснейшие данные 
о феномене сланцевого газа и сланцевой нефти и вариативности си
туации в международном нефтегазовом бизнесе в связи с технологи
ями альтернативной энергетики. Особый интерес представляют ре
зультаты исследований автора о резервах конверсии оборонного про
изводства для горно-металлургического, топливно-энергетического, 
горно-химического и горно-строительного комплексов, о принципи
ально новых технологиях получения гематитового концентрата и ле
карственных средств направленного действия с комплексной оцен
кой потребностей гражданских отраслей экономики в новых техно
логиях, создаваемых в оборонном комплексе.

Профессор Ю.А. Чернегов не обошел вниманием и такие представ
ляющиеся сейчас экзотическими разработки отечественных научных 
организаций, как самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез, термическая переработка отходов в режимах сверхадиаба
тического разогрева, использование суб– и сверхкритических экс
трагентов для извлечения металлов из битумов и высоковязких неф
тей, использование микродисперсных реагентов и кольматантов на 
горно-обогатительных предприятиях и ряд других, и делает обосно
ванный вывод о необходимости изменения современных представ
лений о сути самого понятия «месторождение» под влиянием научно-

О книге Ю.А. чЕРНЕгОвА
Наукоемкие разработки оборонных, 

академических и отраслевых организаций 
для горной промышленности

М.: Издательство РОСА, 2018. 255 с. ISBN 978-5-6041106-0-7
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технического прогресса. Речь идет о таких системных раз
работках, способных, по мнению автора, повлиять на об
щественное мировоззрение, как, например, организация 
в России морской горнодобывающей отрасли. В связи с 
этим автор затрагивает и проблему использования в гор
ной промышленности технологий, связанных с разработ
ками в сфере искусственного интеллекта, с рассмотрени
ем специфики формализованных методов в целом, роли 
и места цифровой экономики в инженерном творчестве 
социально-экономической эффективности инженерных 
преобразований. В современных российских условиях 
особое значение имеют предложенные автором способы 
побуждения к внедрению результатов инженерного твор
чества на уровне государства, предприятия и личности. 

В заключении, названном автором «видением реше
ний», показано, что минерально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы России «…могут и должны дать 
более благоприятные, в сравнении с уже используемыми, 
социально-экономические результаты при условии повы-
шения уровня производственных решений на этапах по-
ставки, перемещения, размещения и потребления про-
дукции». 

Автор формулирует оригинальный подход к «наукам 
об искусственном», полагая, что все элементы парадиг
мы таких наук носят специфичный для них стохастиче
ский характер, тогда как естественным дисциплинам при
сущи элементы парадигмы преимущественно детермини
рованного характера, и общественным – качественного. 
Автор доказывает, что арсенал «наук об искусственном» 

уже пригоден для гарантированного получения прорыв
ных инновационных решений с использованием физиче
ской, химической, биологической и общественной форм 
движения материи, и что он продолжает пополняться. Ав
тор напоминает, что Россия располагает высоким потен
циалом инженерного творчества и что особое место в мо
билизации этого потенциала занимают ныне не использу
емые возможности конверсии оборонных производств. 
Следует согласиться с важнейшим выводом автора о том, 
что повышение конкурентоспособности товаров россий
ского производства и обеспечение роста национального 
дохода невозможно без снижения издержек производ
ства в базовой сфере экономики – горной промышлен
ности – и что оно может быть достигнуто только при по
вышении наукоемкости ее производства.

Книга профессора Ю.А. Чернегова «Наукоемкие разра
ботки оборонных, академических и отраслевых органи
заций для горной промышленности» может представить 
интерес не только для работников горной промышленно
сти, но и для широкого круга специалистов, разрабатыва
ющих стратегические направления развития страны в це
лом, профессорско-преподавательского корпуса России и 
для студентов и аспирантов широкого профиля.

В.Н. ЛЕКСИН 
доктор экон. наук, профессор,

 главный научный сотрудник 
Института системного анализа 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН

Отчетность СУэк 
победила на конкурсе РА «эксперт»

23 ноября 2018 г. в Москве были 
оглашены результаты ежегодного 
конкурса годовых отчетов рейтин-
гового агентства «Эксперт». В рам-
ках торжественной церемонии объ-
явлено, что корпоративный отчет 
СУЭК в области устойчивого развития за 2016-2017 гг. 
победил в номинации «Комплексное раскрытие стра-
тегических приоритетов компании». А годовой от-
чет СУЭК за 2017 год стал призером в двух номинаци-
ях – «Дизайн и полиграфия» и «Лучший интерактив-
ный годовой отчет».

Отчетность АО «СУЭК» традиционно признается профес
сиональным сообществом в числе лучших в стране. Так, 
предыдущий отчет компании в области устойчивого раз
вития стал призером ХIХ Ежегодного конкурса годовых от
четов в номинации «Лучший отчет по корпоративной со
циальной ответственности и устойчивому развитию» Мо
сковской биржи и также победил в номинации «Комплекс
ное раскрытие стратегических приоритетов компании в 
области устойчивого развития» на конкурсе годовых от
четов рейтингового агентства «Эксперт». СУЭК также тра

диционно входит в число лидеров индек
сов корпоративной ответственности и от
четности РСПП. В рэнкинге «Лидеры кор
поративной благотворительности» компа
ния заняла призовое место в номинации 
«Информационная открытость благотво

рительной деятельности».
Годовой отчет СУЭК за 2016 год стал призером конкурса 

«Эксперт РА» в номинациях: «Лучший интегрированный го
довой отчет», а также «Дизайн и полиграфия» в категории 
«Нефинансовый сектор»; призером XX Ежегодного кон
курса годовых отчетов Московской Биржи и медиагруп
пы «РЦБ» в номинации «Лучший дизайн и концепция годо
вого отчета»; лауреатом конкурса в области корпоратив
ных финансовых коммуникаций the Corporate & financial 
awards за печатную версию в категории International и 
«за online версию отчета в категории International. Годо
вой отчет СУЭК за 2017 год уже вошел в международный 
рейтинг reportwatch, ему присвоен рейтинг B+, высший 
для российских компаний. А интерактивный отчет СУЭК 
получил серебряную награду международного конкур
са arC awards.
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(к 100-летию со дня рождения И.В. Баронского)

Решающий вклад в достижение высокого качества, безопасности и эф-
фективности работ обеспечивали тысячи горных инженеров – техниче-
ских руководителей шахтостроительных организаций. Среди них совре-
менники выделяют легендарного шахтостроителя, горного инженера, 
видного производственника, технического руководителя важнейших и 
тяжелых отраслей – шахтного, промышленного и гражданского строи-
тельства, крупного ученого, профессора Исаака Владимировича Барон-
ского, которого отличали удивительная скромность, врожденная ин-
теллигентность и истинный патриотизм к своему делу.

Биография Исаака Владимировича основательно вписана в летопись Кузбасса 
строительством 18 угольных шахт с проходкой вертикальных стволов, восьми 
разрезов, шести обогатительных фабрик, реконструкцией и углубкой десятков 
действующих шахт, сотнями жилых домов и объектов социально-культурного и 
бытового назначения, десятками цехов предприятий строительной индустрии, 
производственно-экспериментальными цехами и научными лабораториями 
шахтостроительной отрасли.

На третий день после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 г., 
И.В. Баронский защитил в Московском горном институте им. И.В. Сталина (МГИ) 
дипломный проект, получив квалификацию горного инженера-шахтостроителя.

По распоряжению Наркомугля молодого специалиста направили в г. Ленинск-
Кузнецкий Новосибирской области в распоряжение Всесоюзного треста «Куз
бассшахтострой», который в 1940–1945 гг. возглавлял управляющий Миха
ил Прокопьевич Давыдов. С августа 1941 г. Исаак Владимирович начал ра
ботать горным мастером на шахте «Новая», а позднее начальником горного 
участка треста «Кузбассшахтострой» на строительстве шахты «Дягилевская» в 

г. Ленинске-Кузнецкий.
С декабря 1942 г. И.В. Баронский ра

ботает помощником начальника, на
чальником горного участка треста 
«Кузбассшахтострой» на строитель
стве шахты «Байдаевская» в г. Сталин
ске, а с декабря 1943 г. начальником 
участка, заместителем главного ин
женера треста «Кузбассшахтострой» 
в г. Прокопьевск.

Для укрепления руководства рекон
струкцией важнейшего для оборон
ной промышленности страны объек
та в декабре 1942 г. И.В. Баронского на
значают главным инженером строи
тельства комплекса горных выработок 
III горизонта шахты им. И.В. Сталина 
(с 1961 г. – «Коксовая № 1», с 1971 г. – 
«Коксовая») в г. Прокопьевск Кемеров
ской области.

В мае 1947 г. Исаак Владимирович 
был назначен главным инженером 
Прокопьевского  управления новых 

Баронский 
Исаак Владимирович

(11.01.1919 – 25.05.1997)

Горный инженер III ранга 
И.В. Боронский, 
г. Прокопьевск, 1951 г.
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шахт (УНШ), а в феврале 1948 г., после разде
ления УНШ на два стройуправления, – главным 
инженером Прокопьевского стройуправления 
треста «Прокопьевскшахтострой» на строи
тельстве шахты им. И.В. Сталина.

С 1951 г. И.В. Баронский работал главным 
инженером Прокопьевского ШСУ № 1, а затем 
главным инженером треста «Прокопьевскшах
тострой».

В 1956 г. начальник одного из крупнейших 
в стране комбината «Кузбассшахтострой», Ге
рой Социалистического Труда Владимир Ильич 
Воробьев пригласил Исаака Владимировича к 
себе на работу главным инженером.

В 1963 г. И.В. Баронский назначен заместите
лем, а в сентябре 1967 г. – первым заместите
лем начальника Главкузбасстроя Минтяжстроя 
СССР, где он курировал шахтное строительство.

С 1972  г. Исаак Владимирович возглавил 
Научноисследовательский институт строительства уголь
ных и горнорудных предприятий – КузНИИшахтострой в 
г. Кемерово.

Выбор кандидатуры на должность руководителя инсти
тута министр Минтяжстроя СССР Н.В. Голдин сделал не слу
чайно. И.В. Баронский – специалист с огромным производ
ственным опытом, активный организатор внедрения новой 
техники, да к тому же серьезно занимающийся научными 
исследованиями.

Исаак Владимирович органично вошел в коллектив Куз
НИИшахтостроя, потому что прекрасно знал и ведущих спе
циалистов института, и проблемы, которые им вместе пред
стояло решать, когда он встал во главе этого института. С его 
приходом вопросы практической ценности результатов на
учных исследований и внедрения их в практику строитель
ства получили еще большее развитие. Основными крите
риями каждой научно-исследовательской работы (НИР) он 
считал ее актуальность и экономическую эффективность. 
Общепризнанный авторитет и достаточно широкая извест
ность Исаака Владимировича, несомненно, сыграли реша
ющую роль в обновлении научно-исследовательского ин
ститута. Он вывел КузНИИшахтострой в число ведущих от
раслевых институтов Советского Союза.

С 1971 г. по приглашению заведующего кафедрой стро
ительства подземных сооружений и шахт (СПСиШ) Кузбас
ского политехнического института (с 1993 г. – КузГТУ), про
фессора, Героя Социалистического Труда Владимира Гри
горьевича Кожевина И.В. Баронский начал работать по со
вместительству доцентом кафедры СПСиШ. В 1983 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора. Он прора
ботал в должности профессора кафедры до 24 мая 1997 г.

В период работы на кафедре И.В. Баронский читал сту
дентам лекции по дисциплинам: «Проектирование строи
тельства горных предприятий», «Сооружение вертикальных 
стволов», «Реконструкция горных предприятий», руководил 
курсовым и дипломным проектированием. На протяжении 
нескольких лет был членом и председателем Государствен
ной аттестационной комиссии (ГАК), принимавшей защи
ту дипломных проектов выпускниками кафедры СПСиШ.

На протяжении всей жизни Исаак Владимирович Барон
ский активно занимался партийной и общественной де
ятельностью. В 1955–1968 гг. был кандидатом, а в 1968–

1974 гг. – членом Кемеровского обкома КПСС. В период 
работы в институте «КузНИИшахтострой» он был избран 
членом Рудничного райкома КПСС, депутатом Руднично
го районного Совета народных депутатов в г. Кемерово.

И.В. Баронский был членом секций шахтного строитель
ства НТС Госстроя СССР и Минуглепрома СССР, его мнени
ем и советами по любым вопросам шахтного строитель
ства дорожили и учитывали при определении техниче
ской политики.

Он был членом редколлегии журнала «Шахтное строитель
ство», где активно и плодотворно работал, часто публиковал 
свои статьи и помогал сотрудникам института «КузНИИшах
тострой» и КузГТУ публиковать результаты их исследований.

С первого и до последнего дня 25 мая 1997 г. Исаак Вла
димирович Баронский проработал в Кузбассе. За много
летний добросовестный труд он награжден: Орденом Ле
нина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и мно
гими медалями.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему при
своено звание «Заслуженный шахтер РСФСР». Он являл
ся также полным кавалером знака «Шахтерская слава».

За разработку и широкомасштабное внедрение тюбинго
вых крепей на шахтах Минуглепрома СССР 9 августа 1984 г. 
ему была присуждена премия Совета Министров СССР.

Заведующий кафедрой горного дела Томского политех
нического университета, доктор технических наук, про
фессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР Вик
тор Григорьевич Лукьянов считает, что Исаак Владимиро
вич в полной мере заслуживает звания «Патриарх горных 
инженеров-шахтостроителей Кузбасса».

В.В. ПЕРШИН,
доктор техн. наук, профессор, 

заведующий кафедрой СПСиШ КузГТУ, 
Заслуженный деятель науки РФ, Герой Кузбасса 

А.В. ДЕРЮШЕВ, 
канд. техн. наук, 

доцент кафедры СПСиШ КузГТУ 
Н.Н. МАНЬШИН, 

директор Кемеровского областного 
общественного фонда 

«Шахтерская Память» им. В.П. Романова

В 1979 г. институт «КузНИИшахтострой» посетил министр угольной 
промышленности СССР Б.Ф. Братченко и дал высокую оценку работникам
института, представившим свои новые разработки
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АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) выступила официальным пар-
тнером премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Церемония на-
граждения состоялась в рамках Всероссийской научно-практической конференции по разви-
тию паралимпийского движения в стране – она проходила в Красноярске 4-6 декабря 2018 г.

крыл церемонию награждения губерна
тор Красноярского края Александр Усс, 
подчеркнув, что немало титулованных 
спортсменов подарила России и наша 
земля. – Красноярские ребята регуляр-

но завоевывают медали на Паралимпийских и Сурдлим-
пийских играх, на других крупных турнирах. Завершающий-
ся 2018 год был для них очень успешным, принес 19 между-
народных наград».

От имени официального партнера церемонии – СУЭК – 
спортсменов поздравила заместитель генерального ди
ректора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникаци
ям Марина Смирнова. Вместе с президентом Всероссий

ской федерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, пятикрат
ным чемпионом Паралимпийских игр Ан-
дреем Строкиным она вручила награду 
в номинации «Я люблю тебя, жизнь» жен
ской сборной России по волейболу сидя, 
ставшей чемпионом мира 2018 года.

«Вся жизнь паралимпийцев – это под-
виг,  – отметила Марина Смирнова. – 
Вы – яркий пример того, как надо любить 
жизнь, как надо любить Родину. Выражаю 
вам свое искреннее восхищение. Здоровья 
вам, успехов, терпения и сил».

Добавим, в ближайшее время Красно
ярск станет столицей еще одного масштаб
ного события: в марте 2019 г. город будет 
принимать Всемирную зимнюю студенче
скую универсиаду.

СУЭК выступила официальным партнером премии
Паралимпийского комитета «Возвращение в жизнь»

Обогатительная фабрика «СУЭК-Хакасия» 
досрочно выполнила план 2018 года

«Год от года коллектив обогатителей 
все выше поднимает планку своих тру
довых достижений, – говорит генераль
ный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алек
сей Килин. – Уже сегодня переработано 
почти на 200 000 тонн угля больше, чем за 
весь 2017 год. Благодаря профессионализму и ответствен
ному отношению к своей работе каждого сотрудника фа
брики, ежедневно сотни полувагонов с качественным то

пливом отправляются в различные угол
ки России и за рубеж». 

Наибольшая производительность на 
Обогатительной фабрике «СУЭК-Хакасия» 
была достигнута в апреле 2018 г., перера
ботка составила свыше 840 тыс. т угля за 

месяц. Производственным успехам обогатителей способ
ствовали инвестиции в развитие производства. Только за 
январь-ноябрь 2018 г. они составили порядка 250 млн руб.

Премия «Возвращение в жизнь» вручает
ся с 2005 г. спортсменам-паралимпийцам, 
их тренерам и специалистам сборных ко
манд России, достойно представившим 
нашу страну на крупных международных 
соревнованиях, а также организаторам спорта за вклад в 
развитие адаптивной физической культуры. Кроме поо
щрения спортсменов и стимулирования их дальнейше
го роста премия призвана привлечь внимание общества 
к особым людям, показать их внутреннюю силу и волю к 
победе и преодолению.

«Мы рады впервые принимать настоящих звезд отече-
ственного и мирового паралимпийского движения, – от

Коллектив Обогатительной фабрики «СУЭК-Хакасия» 12 декабря 2018 г. досрочно выпол-
нил годовой план. За прошедший период 2018 г. на фабрике переработано 8,4 млн т угля. 
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ОТ АО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»
 

http: //www.rosugol.ru

Зарубежная панорама
ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагаются краткие 
«Зарубежные новости» 

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

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

RIO TInTO ПРОДАЛА ОСТАВШИЕСЯ УГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
В АВСТРАЛИИ НА СУММУ 3,95 МЛРД ДОЛ. США

Австрало-британская горнодобывающая компания rio tinto объявила 
о завершении продажи оставшихся у компании активов в угольной про
мышленности Австралии на общую сумму 3,95 млрд дол. США, сообщила 
компания.

«Сделка включает продажу доли компании в угольной шахте «hail Creek» 
и проекте по разработке угля Valeria компании glencore за 1,7 млрд дол., 
а также доли в подземной угольной шахте «Kestrel» консорциуму EMr Capital 
и Pt adaro Energy tbk за 2,25 млрд дол. США», - сообщила компания.

В связи с продажей активов компания обновила прогноз по добыче 
на 2018 г. до 4 млн т твердого коксующегося угля и 2,5 млн т энергети
ческого угля. Налог, подлежащий уплате по сделке, составляет поряд
ка 1 млрд дол.

rio tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-
металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 стра
нах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алма
зы и золото, а также производит диоксид титана.

Источник: Прайм

ASPIRE MInInG РАБОТАЕТ 
НАД НОВЫМ ПРОЕКТОМ
ПО ДОБЫЧЕ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Компания aspire Mining объявила о 
планах развития нового проекта по до
быче низкозольного коксующегося угля 
в Монголии, на месторождении Ovoot. План предусматривает 
строительство временной дороги в течение 12-15 месяцев. Про
изводство первоначально планируется на уровне 3-4 млн т в год 
в связи с ограничениями пропускной способности монгольской 
железной дороги с дальнейшим расширением железнодорож
ной сети, что позволит нарастить производство до 10 млн т в год.

В 2017 г. Китай импортировал из Монголии 26,27 млн т коксу
ющегося угля, что составляет 38% от общего объема импорти
руемого коксующегося угля (69,9 млн т).

КОКС В КИТАЕ ВЗЛЕТЕЛ НА 7-летний МАКСИМУМ

Как сообщает агентство reuters, китайские фьючерсы на кокс вы
росли почти на 4% до их самого высокого уровня за семь лет на фоне 
опасений, что стремление Китая сократить производство в рамках 
своей кампании по борьбе с загрязнением приведет к ужесточению 
поставок сталеплавильного сырья.

Ралли цен на кокс последовало за недавним всплеском цен на сталь 
до 6-летних максимумов. Война против смога в Китае привела к огра
ничению производственных мощностей (сталь и кокс) во многих го
родах КНР, опережая более жесткие ограничения этой зимой.

Самый торгуемый контракт по коксу на Даляньской товарной бир
же закрылся на 3,6% выше, до 2565 юаней (371 дол. США) за 1 т, что 
является самым сильным уровнем с августа 2011 г.

Крупнейший в Китае узел по добыче угля в провинции Шаньси, 
который в прошлом году произвел 
пятую часть общего объема про
изводства кокса в стране, плани
рует добровольно сокращать про
мышленную продукцию в течение 
следующих трех зим в рамках сво
их мер по борьбе с загрязнением в 
2018-2020 гг.

Фьючерсы на коксующийся уголь 
снизились на 0,2%, до 1264,50 юа
ней за 1 т. Фьючерсы на желез
ную руду снизились на 2,1%, до 
493,50 юаней за тонну, а фьючерсы 
на стальную арматуру в Шанхае вы
росли на 0,2%, до 4,163 юаней за 1 т.

Спотовые цены на железную руду 
с доставкой в Qingdao снизились на 
1,2%, до 67,21 дол. США за 1 т, со
гласно Metal Bulletin.

Источник:   
Металлургический бюллетень
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В статье представлены результаты работ по рекультива-
ции породных отвалов угольных разрезов на территории 
Республики Вьетнам в провинции Куангнинь. По данным 
дистанционного зондирования установлена высокая эф-
фективность работ по лесной рекультивации, проведен-
ной в два этапа.
Ключевые слова: Республика Вьетнам, угольные место-
рождения, открытые горные работы, нарушенные земли, 
лесная рекультивация, снижение техногенной нагрузки.

ВВЕДЕНИЕ
На территории северо-восточной провинции Куангнинь 

в Республике Вьетнам более 30 лет производится разра
ботка угольных месторождений открытым способом. На 
этих месторождениях добывают высококачественные ан
трациты. Наиболее масштабные нарушения природных 
ландшафтов находятся западнее г. Камфа (см. рисунок).

 Западная граница горных работ подходит к восточной 
части г. ХаЛонг. Общая площадь нарушенных земель, кон
тур которых показан линией оранжевого цвета, состав
ляет 11000 га. Примерно 30% этой 
территории расположено на полу
острове, омываемом водами зали
ва ХаЛонг.

Горнопромышленный ландшафт 
представлен карьерами, работаю
щими на угольных пластах с верти
кальным и наклонным расположе
нием в угленосной толще. Разработ
ка таких пластов сопровождается от
сыпкой внешних породных отвалов 
на природных ландшафтах. Вблизи 
карьеров находятся сортировочные 
и усреднительные склады. Концен
трация горнотранспортного обору
дования на этой территории запре
дельная. С целью снижения социаль
ной напряженности, связанной с уси
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лением техногенного воздействия на среду проживания 
населения, была проведена рекультивация породных от
валов в наиболее проблемных местах. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
Угледобывающая компания провела работы по лесной 

рекультивации на восьми участках общей площадью 483 
га. Контуры породных отвалов с лесной рекультивацией 
показаны линиями желтого цвета. Три участка находятся 
в западной части территории, один – в центральном сек
торе и четыре – на востоке. Эти участки выбраны не слу
чайно – рекультивация проводилась в местах горнопро
мышленного ландшафта, границы которого почти вплот
ную подходят к жилой застройке. 

Временной разрыв между получением космоснимков 
оказался достаточным для детализации работ по рекуль
тивации, проведенной в два этапа, с учетом фактора вре
мени. На первом – горнотехническом этапе выделены от
вальные ярусы высотой от 15 до 40 м. Бульдозерами про
ведено выполаживание угла откоса до 21-22°. Между каж
дыми смежными по высоте отвальными ярусами обустро
ены террасы в виде горизонтальных площадок шириной 
6 м. Этим площадкам придан продольный уклон 2-3° до 
мест сбора ливневых вод в период муссонных дождей. 
Также на откосах отвалов формируют микротеррасы ши
риной до 2 м с целью проведения следующего этапа ре
культивации – биологического. 

В проектировании архитектуры породных отвалов учи
тывают особенности климата – наличие сезонов дождей. 
На самом крупном отвале площадью 174 га в конструк
ции откоса встроены два бетонных желоба на расстоя

Фрагмент космоснимка с расположением территории земель, нарушенных откры-
тыми горными работами, на угольных месторождениях Республики Вьетнам
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нии 718 м друг от друга. Горизонтальные проекции во
досборных площадей для них составляют 48 и 27,6 га. 
Перепад высот на отвале, по откосу которого движет
ся вода, составляет 150 м, что явно приведет к размыву 
основания отвала высокоскоростными потоками воды. 
Для устранения этой проблемы в основании желобов по 
всей их длине вмонтированы ступени для многократного 
снижения скорости водных потоков. По встроенным же
лобам собранная вода пропускается в основание отва
ла. Далее по неглубокой канаве шириной 30 м, обустро
енной с продольным уклоном 1-2°, вода с откосов отва
лов направляется в пруд-отстойник, из которого выте
кает в залив ХаЛонг.

На втором этапе проведены работы по биологической 
рекультивации. В 2008 г. были высажены несколько де
сятков тысяч кустарников и деревьев аборигенных ви
дов по сетке 2×2 и 5,5×4,5 м соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашей оценке, на всех восьми участках проведена 

высокоэффективная рекультивация, в результате кото
рой темпы прироста стволовой части кустарников и де
ревьев обеспечили сомкнутость крон к пятому году по
сле их высадки. 

РЕпИН Николай яковлевич
(к 90-летию со дня рождения)

 
11 ноября 2018 г. исполнилось 90 лет видному ученому в области технологии откры-

той разработки месторождений полезных ископаемых, буровзрывных работ на уголь-
ных и рудных карьерах, педагогу, доктору технических наук, профессору, Почетному 
работнику высшего профессионального образования Российской Федерации – Николаю 
Яковлевичу Репину.

Николай Яковлевич родился в селе Ославское Владимир
ской области. В 1941 г. оставил обучение в школе и пошел 
работать в колхоз. Возвратился к учебе в 1943 г. Закончил 
семь классов и в 1945 г. поступил во Владимирский авиа
механический техникум, который закончил с отличием и в 
1949 г. поступил в Московский горный институт. С отличи
ем закончил институт и был рекомендован в аспирантуру. 

В 1958 г. Николай Яковлевич защитил кандидатскую дис
сертацию и по распределению был направлен на работу 
в Кузбасс. Здесь на протяжении 18 лет он преподавал на 
кафедре открытых горных работ Кузбасского политехни
ческого института, вел научную работу. В это время им 
было создано научное направление по изучению проблем 
взрывной подготовки и выемки горных пород на уголь
ных разрезах. Выполненные под его руководством иссле
дования внесли значительный вклад в совершенствова
ние технологии открытой добычи угля в Кузбассе, а его 
бывшие ученики и поныне успешно развивают это науч
ное направление.

В 1971 г. Н.Я. Репин защитил докторскую диссертацию, 
затем получил ученое звание профессора.

В 1976 г. он основал и возглавил кафедру открытых горных 
работ в Курском политехническом институте, на базе же
лезорудных месторождений Курской магнитной аномалии. 
На базе Михайловского ГОКа он провел широкий комплекс 
исследований по изучению взрывной рудоподготовки же
лезистых кварцитов. Исследования в этом направлении Ни
колай Яковлевич продолжил позднее на кафедре открытых 
горных работ Московского горного института, куда он пе
решел в 1981 г. по приглашению академика В.В. Ржевского.

В этот период Н.Я. Репин сочетал преподавательскую де
ятельность с научной работой в НИИ при Госплане СССР.

Н.Я. Репин подготовил 16 кандидатов и 4 доктора наук, 
опубликовал 215 научных трудов, в том числе 14 моногра
фий и учебников для студентов горных специальностей.

Официально Николай Яковлевич прекратил трудовую 
деятельность в 2013 г., в возрасте 85 лет. За последующий 
период подготовил и издал учебники «Процессы откры
тых горных работ» (2015 г.) и «Технологические процес
сы при открытой добыче угля» (2016 г.). В настоящее вре
мя готовит к изданию воспоминания о своей малой роди
не – селе Ославском.

Коллеги по работе, друзья и многочисленные ученики, редколлегия и редакция журнала «Уголь»
сердечно поздравляют Николая Яковлевича Репина со знаменательным юбилеем  

и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и новых творческих успехов!
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Рукотворное северное сияние 
над кольским заливом стало ярче

В Мурманском морском торговом 
порту завершился третий этап работ 
по архитектурно-художественной под
светке портальных кранов. Реализа
ция проекта была начата в 2016 г., ког
да были освещены первые три порталь
ных крана «Витязь». В 2017 г. сделали подсветку на де
сяти кранах – «Аистах», «Витязях» и «Кондоре». В 2018 г. 
подсвечено еще девять портальных кранов типов «Со
кол», «Аист», «Кондор». Теперь 22 ярких крана обозна
чают контуры причальной линии Мурманского морско
го торгового порта.

«Самое главное в том, что мы хотели создать ком-
форт и уют для жителей и гостей Мурманска. Чтобы 
Кольский залив в условиях нашего климата, в условиях на-
шей длинной полярной ночи был обозначен яркими краси-
выми портальными кранами, которые еще раз обуслав-
ливают специфику города»  – отметил генеральный ди
ректор АО «Мурманский морской торговый порт» Алек-
сандр Масько.

Проект подсветки портальных кранов был реализо
ван светотехнической компанией «МТ Электро» из Ека
теринбурга. Он создавался специально для Мурманско
го морского торгового порта: партнеры разрабатыва
ли цветовую гамму, палитру, необходимое программ
ное обеспечение. В зависимости от конструкции на кра
нах установлено от 39 до 45 светильников, мощностью 
до 136 Вт. При этом применяются отечественные свето

диодные светильники фирмы «ИнтиЛед» 
(г. Санкт-Петербург) различной формы и 
мощности: от линейных 36-ваттных до 
мощных прожекторов.

Подсветка кранов работает в едином 
ансамбле, но каждый кран может подсве

чиваться по индивидуальной программе. Применение све
тодиодных светильников отвечает требованиям экономии 
электроэнергии – потребление на один кран около 2 кВт. 
В светильниках применена линзовая оптика, формирую
щая луч света шириной от 17 до 45 градусов. Включение-
выключение происходит по разработанному календар
ному расписанию, с учетом естественной освещенности. 

«Важно, что мы закладывали повышенные эксплуата-
ционные требования. Они связаны с тем, что подсвет-
ка установлена на работающих кранах, это выдвигает 
особые требования к конструкции и некоторые трудно-
сти в эксплуатации. Но мы пошли на это и нашли при-
емлемые технические решения. И, кроме того, наш суро-
вый арктический климат тоже никто не отменял. А зна-
чит, корректировали параметры с точки зрения низких 
температур. Тем приятнее, что мы смогли сделать мир 
вокруг немного светлее», – отметил Александр Масько.

В 2017 г. на Всероссийском конкурсе в области энергос
бережения «ENES» проект архитектурно-художественной 
подсветки портальных кранов стал призером в номина
ции «Лучший проект по формированию привлекатель
ной световой среды на основе светодиодных технологий».



БЕЛОКОПЫТОВ Петр Иванович
(к 70-летию со дня рождения)

Генеральному директору ЗАО «Гипроуголь», действительному чле-
ну Академии горных наук Петру Ивановичу Белокопытову 7 января 
2019 г. исполняется 70 лет.

Петр Иванович – выпускник горного факультета Кузбасского государственно
го технического университета им. Т.Ф. горбачёва, полный кавалер знака «Шахтер
ская слава», награжден «Золотой медалью Французской ассоциации содействия 
промышленности», многократно поощрялся Администрацией Кемеровской и Но
восибирской областей.

Свою трудовую деятельность Петр Иванович начал в 1971 г. в институте «Сиб
гипрошахт» как проектировщик горного отдела и по трудовым и творческим сту
пеням дошел до генерального директора данного института.

В сложные перестроечные годы Петр Иванович в 1996 г. совместно с коллегами
проектировщиками создал новый проектный институт  «гипроуголь». Спе
циалисты института за 20 лет выполнили более 100 проектов по шахтам, раз
резам и фабрикам, 30 из которых реализованы и успешно эксплуатируются,  
в том числе 18 обогатительных фабрик нового поколения с рациональными тех
нологическими схемами и укрытыми складами рядового угля и товарной продук
ции с минимальным влиянием на окружающую природную среду.

ЗАО «гипроуголь» является одним из ведущих институтов России по проекти
рованию предприятий угольной промышленности, имеет представительство в г. 
Москве, а также филиалы в гг. Новокузнецке и Прокопьевске. Общая численность 
составляет более 400 высококвалифицированных сотрудников. Институт оснащен 
самым современным оборудованием и программными средствами, использует 
современные технологии проектирования  это позволяет качественно в корот
кие сроки выполнять проекты любой сложности. В 2018 г. по проектам ЗАО «ги
проуголь» начато строительство трех новых крупных углеобогатительных фабрик: 
ОФ «Шахты № 12», ОФ «ТалдинскаяЭнергетическая», ОФ «ТалдинскаяЮжная».

Сочетание интеллекта, воли, ответственности, грамотная и доброжелательная 
работа с коллективом позволяют целенаправленно решать сложнейшие задачи, 
возникающие в угольной промышленности.

Благодаря профессионализму коллектива и коммуникабельности генераль
ного директора институт имеет постоянные взаимовыгодные контакты со спе
циалистами и фирмами России, Великобритании, Австрии, Австралии, герма
нии и Китая.

В жизни ПРОЕКТИРОВЩИКА не так все просто, но ЮБИЛЕЙ – это не взгляд на 
прошедшее для человека творческого, это как восхождение на трамплин: взо
шел, осмотрелся, составил программу действий, расправил крылья  и продол
жил полеты.

Коллеги по работе, 
друзья и партнеры, 

редколлегия и редакция 
журнала «Уголь» 

от всей души 
поздравляют юбиляра

 и желают ему новых 
творческих полетов, 

огромного человеческого 
счастья и удачи, 

здоровья и благополучия!
Новых Вам успехов, 

Петр Иванович!




