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ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

На современном этапе доказана целесообразность отра-
ботки весьма мощных угольных пластов с выпуском подкро-
вельной пачки угля на завальный конвейер на шахтах Куз-
басса. Разработка новых технических решений по отработке 
весьма мощных угольных пластов Кузбасса сокращает вре-
мя на концевые операции и увеличивает суточный объем 
добычи угля. Выпуск угля осуществляется без применения 
мер по принудительному разрушению угля в подкровель-
ной пачке, происходит под действием сил горного давле-
ния. На эффективность данной технологии оказывает вли-
яние целый ряд факторов, включая горно-геологические 
условия залегания пласта, физико-механические свойства 
угля и вмещающих пород, параметры технологической схе-
мы. Отработка мощных пластов с выпуском подкровельной 
пачки угля в условиях шахты юга Кузбасса позволяет суще-
ственно повысить эффективность отработки пластов за счет 
снижения удельного объема проведения и поддержания 
подготовительных выработок, снижения капитальных за-
трат на подготовку и оборудование очистных забоев, сни-
жения расхода электроэнергии.
Ключевые слова: весьма мощные пласты, подкровель-
ные, межслоевые пачки, механизированные крепи, гибкое 
перекрытие, завальный конвейер, выпуск угля.
Для цитирования: Опыт механизированной отработки 
мощных пологих пластов на угольных шахтах Кузбасса и 
рекомендации по отработке весьма мощных пологих пла
стов / Е.А. Разумов, В.Г. Венгер, Е.А. Зеляева и др. // Уголь. 
2021. № 6. С. 4-10. dOI: 10.18796/0041-5790-2021-6-4-10.

ВВЕДЕНИЕ
Мощные пологие пласты в Кузбассе в основном, сосре

доточены на Ольжерасском, Томском, Мрасском и Кон
домском месторождениях юга Кузбасса. На Ольжерас
ском месторождении отрабатываются мощные пласты III, 
IV-V, VI, на Томском месторождении отрабатываются пла
сты III, IV-V. С вступлением в строй шахты «Сибиргинская»  
на Мрасском месторождении начата отработка пласта 
III и подготавливается к отработке весьма мощный пласт  
IV-V-VI [1]. На Кондомском месторождении отрабатыва
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ется пласт III. Мощность указанного пласта превышает 
5 м, а на отдельных участках она достигает 11-12 м. Пласт 
IV-V-VI имеет участки мощностью 18-20 м. Угол залегания 
пластов – 10-15 градусов, на отдельных участках он до
стигает 20-25 градусов. Отработка мощных пологих пла
стов в Кузбассе началась с освоения Ольжерасского ме
сторождения, при вступлении в строй действующей шахты  
«Томусинская 1-2» (шахта им. В.И. Ленина) в 1953 г.

В результате выполненных научно-исследовательских 
работ было выявлено, что увеличение вынимаемой мощ
ности пласта вызывает рост травматизма, осложняет вы
полнение технологических процессов в забое. Установ
лено, что нецелесообразно принимать разовую вынимае
мую мощность пласта более 5,5 м. Мощные пологие пласты 
мощностью до 5,5 м рекомендуется отрабатывать в один 
слой, длину лав принимать не более 250 м, а при отработ
ке нарушенных участков – не более 80-100 м.

При любом типе пород кровли увеличение вынимае
мой мощности пласта сопровождается ростом концен
трации напряжений в зоне опорного давления и пе
ремещением максимума опорного давления от линии 
очистного забоя вглубь угольного пласта, при этом уве
личивается ширина зоны опорного давления. На пла
стах с труднообрушаемой кровлей указанные процессы 
происходят в более резкой форме, увеличение мощно
сти пласта вызывает рост высоты беспорядочного об
рушения пород кровли, увеличение активной кровли 
пласта, значительно возрастает и становится опасным 
отжим угля в очистном забое, увеличивается травма
тизм горнорабочих. Поэтому при мощности пласта бо
лее 5-5,5 м целесообразно производить отработку пла
стов наклонными слоями.

Пласты мощностью более 5-5,5 м согласно [1] отно
сятся к группе весьма мощных пластов. Целесообраз
но группу весьма мощных пологих пластов разделить 
на подгруппы: мощностью от 5 до 12 м и мощностью бо
лее 12 м. Опыт отработки мощных пологих пластов мощ
ностью до 12 м имеется на шахтах Кузбасса, в КНР [3, 4], 
экспериментальная отработка пластов производилась 
на шахтах: им. В.И. Ленина, им. Л.Д. Шевякова, «Томская»,  
«Сибиргинская», «Распадская».

Отработка сверхмощных угольных пластов широко при
меняется в Австралии [5], где пласты мощностью не менее 
6 м отрабатываются одним слоем с выпуском угля подкро
вельной пачки. Опыт отработки сверхмощных угольных 
пластов имеется и в РФ, в частности, на шахтах Кузбасса: 
«Ольжерасская-Новая», им. В.И. Ленина.

ОПЫТ ОТРАБОТКИ МОЩНЫХ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ 
МОЩНОСТЬЮ ДО 6 М НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 
В РОССИИ
Из многообразия применяемых систем разработки для 

отработки мощных пологих пластов мощностью до 6 м на 
шахтах Кузбасса получили применение следующие систе
мы разработки:

– система наклонных слоев с отработкой слоев в нисхо
дящем порядке длинными очистными забоями, в том чис
ле забоями с механизированными комплексами;

– система наклонных слоев с выпуском межслоевой пач
ки угля на забойный конвейер нижнего слоя (подсечно

го слоя) с использованием специального механизирован
ного комплекса;

– система наклонных слоев с выпуском подкровельной 
пачки угля на забойный конвейер (комплекс КНК-М).

Система разработки пластов наклонными слоями за
ключается в следующем. Пласт по мощности разделяется 
на слои (2-3 слоя). Раскройка пласта по мощности произ
водится таким образом, чтобы между слоями оставалась 
защитная угольная пачка мощностью 0,6-0,65 м, нижеле
жащие слои отрабатываются под защитой угольной пачки 
или под искусственно настилаемым перекрытием (метал
лические гибкие полосы, металлическая плетеная сетка).

Первым отрабатывается верхний слой, затем второй и 
третий. Отработка слоев производится по двум схемам:

– по схеме «слой – пласт», когда в пределах выемочно
го поля отрабатывается полностью верхний слой, затем 
отрабатывается второй слой и так далее;

– по схеме одновременной отработки слоев, когда ниж
ний слой отрабатывается следом за верхним, с отстава
нием 20-30 м;

– по комбинированной схеме, когда верхний слой отра
батывается в двух-трех выемочных столбах, а затем в этих 
столбах отрабатывается нижний слой.

Система отработки пластов наклонными слоями длин
ными механизированными забоями получила на шахтах 
преимущественное применение. Выемка угля осуществля
ется комбайном, следом за комбайном производится вы
пуск угля на забойный или завальный конвейер механи
зированного комплекса. Таким образом, пласт отрабаты
вается на полную мощность. Эффективность системы раз
работки определяется правильным выбором ее параме
тров: мощности подсечного слоя, мощности подкровель
ной пачки угля, длины лавы, скорости подвигания очистно
го забоя и других факторов, связанных с конструктивными 
особенностями применяемого в подсечном слое механи
зированного комплекса. Отработка пластов III, IV-V в усло
виях шахты им. В.И. Ленина с помощью комплекса КНК-М 
и выпуском подкровельной пачки угля показала, что дан
ный способ отработки мощных пологих пластов является 
весьма перспективным.

Значительный опыт отработки мощных пологих пластов 
накоплен в Карагандинском угольном бассейне. Там все
го отрабатывалось около 40 участков. Породы пластов 
относятся к труднообрушаемым (до 30%). Следует отме
тить, что совершенствование технологии отработки мощ
ных пластов с выпуском угля в Карагандинском бассей
не шло с применением средств комплексной механиза
ции очистных работ [1, 2]. Впервые был использован ком
плекс КМ81Э. Экспериментальная проверка данной тех
нологии производилась в условиях шахты им. В.И. Лени
на при отработке пласта d6. В подсечном слое для выем
ки угля применялся комбайн, а также была попытка при
менения струговой установки УСТ-2.

Затем был испытан в условиях шахты им. Т. Кузембае
ва комплекс ОКПВ-70. Выпуск угля подкровельной пачки 
производился на завальный конвейер, в подсечном слое 
применялся комбайн КШ-3М. Из анализа опыта отработ
ки мощных пластов с выпуском угля на шахтах Караган
динского бассейна следует, что данная технология име
ет целый ряд преимуществ в сравнении с системой отра
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ботки пластов наклонными слоями. Технология оцени
вается как перспективная для отработки мощных поло
гих пластов. Выпуск угля, организованный в задней части 
секции крепи у почвы пласта с шиберным затвором, яв
ляется удовлетворительным и управляемым. Саморазру
шение и самообрушение угля подкровельной пачки мощ
ностью до 4,5 м осуществляются без специальных мер по 
разупрочнению угля. 

Отработка мощных пластов с выпуском угля подкро
вельной пачки имела широкое применение на шахтах за 
рубежом: во Франции, Румынии, югославии, КНР и дру
гих странах. Опыт применения механизированных кре
пей поддерживающе-оградительного типа для отработ
ки мощных пологих пластов с выпуском подкровельной 
пачки угля на завальный конвейер на шахтах Франции 
стал базой, на которой осуществляется совершенствова
ние данной технологии.

В настоящее время технология отработки мощных по
логих и наклонных пластов с выпуском угля подкровель
ной пачки получает широкое применение на шахтах КНР. 
Осуществляется отработка пластов мощностью от 5,6 до 
14,6 м [1]. При этом мощность подсечного слоя принима
ется равной 2,6-2,8 м. Оставшаяся часть угля пластов вы
пускается как подкровельная пачка. Выпуск угля произво
дится без применения мер по принудительному разруше
нию угля в подкровельной пачке. Разрушение угля про
исходит под действием сил горного давления. Разработ
ка типажного ряда крепей типа ZfS в КНР с устройством 
выпуска угля подкровельной пачки на завальный конвей
ер позволила резко увеличить объемы добычи угля из 
мощных пластов, поднять нагрузку на очистной забой до 
2 млн т в год и более (шахты «Боодань», «Дунтань» и др.). 
Анализ опыта отработки мощных пластов на шахтах КНР 
технологией с выпуском угля подтверждает целесообраз
ность применения данной технологии для отработки пла
стов мощностью 5,5-12 м с углом залегания до 20 граду
сов на шахтах Кузбасса.

Таким образом, из приведенных выше кратких сведе
ний по основным направлениям совершенствования тех
нологии отработки мощных пологих пластов следует сле
дующее:

– технология отработки наклонными слоями пологих 
мощных пластов с применением отечественных и импорт
ных механизированных комплексов не позволяет полу
чать среднесуточную нагрузку на пласт более 2000 т, при
водит к разбросанности горных работ, является высоко
пожароопасной;

– технология отработки мощных пологих пластов с выпу
ском угля подкровельной пачки на завальный конвейер по
зволяет существенно повысить эффективность отработки 
пластов за счет снижения удельного объема проведения 
и поддержания подготовительных выработок, капиталь
ных затрат на подготовку и оборудование очистных забо
ев, расхода электроэнергии, амортизационных отчислений.

Данная технология обеспечивает высокую концентра
цию горных работ, повышение нагрузки на очистной за
бой до 16-20 тыс. т в сутки. Использование механизиро
ванных крепей поддерживающе-оградительного типа с 
развитой поддерживающей частью и с развитой ограж
дающей частью, оборудованной управляемой системой 

выпуска угля на завальный конвейер, позволяет осущест
влять выпуск угля подкровельной пачки без принудитель
ных мер по разупрочнению угля, обеспечивает самораз
рушение и самообрушение подкровельной пачки угля.

Однако на эффективность данной технологии ока
зывает влияние целый ряд факторов, включая горно-
геологические условия залегания пласта, физико-
механические свойства угля и вмещающих пород, пара
метры технологической схемы.

Основными задачами дальнейшего совершенствова
ния технологии отработки мощных пологих пластов с вы
пуском угля подкровельной пачки на завальный конвей
ер и расширения объемов ее применения на шахтах Куз
басса являются:

– уточнение рациональных параметров технологических 
схем отработки пластов в различных горно-геологических 
условиях;

– снижение потерь угля при выпуске подкровельной 
пачки путем разработки эффективных схем управления 
выпуском угля и управления кровлей пласта;

– разработка эффективных мер предупреждения эндо
генной пожароопасности технологических схем при отра
ботке пластов, склонных к самовозгоранию.

Запасы выемочных столбов при этой технологии при
нимаются не менее 3-4 млн т и распределяются таким об
разом, чтобы доля запасов верхнего слоя не превышала 
30-35% от общих запасов в столбе.

Длина выемочных столбов принимается не менее 3000-
4500 м, а длина лав – не менее 220-250 м.

Для реализации технологии с выпуском подкровельной 
или межслоевой пачки при современном уровне разви
тия горнодобывающей техники могут применяться раз
личные варианты схем. Институт ВНИМИ рекомендовал 
более 11 вариантов схем [1].

Опыт применения данной технологии показывает, что 
наиболее предпочтительными являются:

– вариант схемы выпуска угля подкровельной пачки без 
предварительной отработки верхнего слоя (рис. 1, а);

– вариант с подработкой верхнего слоя подкровельной 
пачки, магазинированием угля подкровельной пачки и вы
пуском его подсечным слоем (см. рис. 1, б);

– схема выпуска угля из межслоевой пачки с надработ
кой пачки верхним слоем, (см. рис. 1, в).

Система отработки мощных пологих пластов наклон
ными слоями длинными механизированными забоями 
получает в настоящее время на шахтах Кузбасса преиму
щественное применение. Отработка слоев осуществля
ется механизированными комплексами отечественно
го или импортного производства (2УКП-5, КМ-142, МКю,  
Глиник, Фазос, комплексы с крепями германского произ
водства dBt).

ОТРАБОТКА МОЩНЫХ ПЛАСТОВ
С ВЫПУСКОМ УГЛЯ МЕЖСЛОЕВОЙ ПАЧКИ 
Система отработки мощных пластов с выпуском меж

слоевой пачки заключается в том, что пласт по мощности 
разделяется на три слоя:

– нижний слой (подсечный);
– верхний слой (надрабатывающий);
– межслоевая угольная пачка.
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Первым отрабатывается с помощью механизированно
го комплекса верхний слой, затем отрабатывается нижний 
слой механизированным комплексом с одновременным 
выпуском межслоевой угольной пачки.

Данная система разработки длительное время приме
нялась на шахте им. В.И. Ленина в Томусинском угольном 
районе Кузбасса.

Мощности подсечного слоя угольной пачки и верхне
го надрабатывающего слоя выбираются в зависимости 
от мощности пласта, физико-механических свойств угля 
и вмещающих пород.

Последовательность работ представлена на рис. 2, 3.
На рис. 2, 3 представлена схема очистного забоя с ком

плексом КТУ-2МК в подсечном слое. Мощность подсеч
ного слоя – 2,6 м, мощность межслоевой пачки угля – 
4-6 м.

Рис. 1. Схемы выпуска угля из подкровельных и межслоевых пачек  при отра-
ботке мощных пологих пластов. Схемы выпуска угля из подкровельных пачек: 
а – без предварительной отработки верхнего слоя: 1 – подкровельная пач-
ка; 2 – подсечный слой; б – с подработкой верхнего слоя и магазинированием 
угля: 1 – подкровельная пачка; 2 – магазинируемый слой; 3 – защитная пачка; 
4 – подсечный слой; в – схема выпуска угля из межслоевой пачки: 1 – монтаж-
ный (верхний слой); 2 – межслоевая пачка; 3 – подсечной слой

Рис. 3. Последовательность выемки угля в подсечном слое и 
выпуска угля из межслоевой пачки

Рис. 2. Схема очистного забоя с комплексом КТУ-2МК

Последовательность работ по выемке угля в подсеч
ном слое и выпуску угля из межслоевой пачки при ком
плексе КТУ-2М производится при помощи буровзрыв
ных работ (см. рис. 3). Берутся последовательно две за
ходки в подсечном слое шириной каждая 0,8 м. После 
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каждой заходки крепь подвигается и входит в образо
вавшуюся нишу, затем обуривается межслоевая пачка и 
взрываются шпуры. Бурение шпуров производится че
рез выпускные люки. Далее производится выпуск угля 
на забойный конвейер.

В комплексе КТУ-2МК выемка угля в подсечном слое про
изводилась выемочным комбайном КШ. Обуривание меж
слоевой пачки производилось через 0,9-1,5 м. В организа
цию работ была введена операция по выпуску угля после 
выемки каждой дорожки и передвижки крепи.

Обобщение опыта отработки мощных пологих пластов 
комплексом КТУ, механизированными комплексами КМ-
81, КМ-130, ОКП-70, КМ-142, КМ-120, [1] послужило нача
лом создания технологии отработки мощных пологих пла
стов с выпуском межслоевых и подкровельных пачек в зад
ней части секций крепи оградительно-поддерживающего 
типа ОКП-70 на завальный конвейер, (рис. 4).

В комплексе каждая секция крепи с завальной сторо
ны имеет дополнительный оградительный щит, который 
присоединен шарнирно к ограждению крепи, поддержи
вается и открывается гидродомкратами, щит обеспечива
ет выпуск угля из разрушающейся подкровельной пачки.

В комплексе задействовано два конвейера: 
один – для транспортировки угля в подсеч
ном слое, другой – для транспортировки угля, 
выпускаемого из подкровельной пачки. В со
став комплекса входят комбайн КШ-3М, за
бойный конвейер СУ ОКП-70, завальный кон
вейер КМ-81-02-6, серийное электрообору
дование, средства автоматизации, контроля и 
сигнализации. Комплекс впервые был приме
нен в Карагандинском бассейне на шахте им. 
Т. Кузембаева при отработке пласта К-12 [2].

Опыт применения механизированных ком
плексов с крепями поддерживающего типа 
(КМ-81, КМ-130, КНК) для отработки мощных 
угольных пластов с выпуском подкровельных 
и межслоевых пачек является незначитель
ным. Однако на базе комплекса КНК, создан
ного для отработки крутых пластов горизон
тальными слоями, был разработан модерни
зированный комплекс КНК-М для отработки 

пологих мощных угольных пластов с выпуском угля под
кровельной и межслоевой пачек.

Механизированный комплекс КНК-М был применен на 
шахте им. В.И. Ленина для отработки пластов III и IV-V [1]. 
Пласт по мощности был разделен на два слоя – нижний 
слой и подкровельная пачка. Подсечный слой отрабаты
вался комплексом КНК-М, секции которого оборудовались 
устройством для выпуска угля на забойный конвейер. Об
щий вид механизированного комплекса КНК-М представ
лен на рис. 4 [6, 7]. Технологическая схема отработки пла
ста, испытание которой проводилось на шахте им. В.И. Ле
нина при отработке пласта IVV, представлена на рис. 5, 6.

Из приведенной технологической схемы следует, что 
верхний и нижний слои пласта III отрабатываются ком
плексом КНК-М, опережение верхнего слоя – 30-60 м. 
Особенностью крепи КНК-М являлись возможность осна
щения секций крепи машиной переплетения гибких ме
таллических полос и создания гибкого металлического 
перекрытия при отработке верхнего слоя пласта и воз
можность оснащения секции крепи устройством выпу
ска угля на забойный конвейер при отработке нижнего 
слоя пласта.

Рис. 4. Общий вид механизированно-
го комплекса КНКМ: 1 – верхняк сек-
ции крепи; 2 – нижнее ограждение; 
3 – основание секции крепи;  
4 – лоток с гидродомкратом для 
выпуска угля; 5 – щит удержания 
груди забоя; 6 – выдвижной козырек; 
7 – верхняя разрушающая пика;  
8 – нижняя разрушающая пика;  
9 – корзина для рулонов с металли-
ческой сеткой; 10 – кассеты для ме-
таллических полос; 11 – комбайн; 
12 – гидростойка крепи; 13 – забой-
ный конвейер; 14 – опора заднего 
ограждения

Рис. 5. Технологическая схема отработки мощного пологого пласта ком-
плексом КНК-М в два слоя, (общая мощность пласта – 8 м и более – до 10 м)
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Испытания технологии с комплексом КНК-М в монтаж
ном и подсечном слоях показали, что технология рабо
тоспособна, крепь комплекса требует ее совершенство
вания. Установлено, что выпуск угля межслоевой пачки 
целесообразно производить при остановленной выемке 
угля комбайном сверху вниз, от вентиляционного штре
ка к конвейерному. Проведенные исследования позволя
ют сделать следующие выводы:

• комплекс оценивается как работоспособный, но крепь 
и устройства по выпуску угля и разбивке негабаритов тре
буют серьезных доработок;

• при испытании комплекса и технологии при отработке 
пласта IV-V были получены следующие показатели:
 в монтажном слое:
– средняя суточная добыча угля составляла – 1177 т,
– максимальная – 3106 т;
– производительность труда рабочих – 35,8 т/вых.;
 в подсечном слое:
– средняя суточная добыча составила 695 т,
– максимальная – 2000 т;
– производительность труда рабочих – 17 т/вых.;
 при отработке столба добыча составила 400 тыс. т;
 средняя нагрузка на забой – 930 т/сут., максимальная 

нагрузка на забой – 2500 т/сут. при производительности 
труда рабочих 26,4 т/вых.;

• настеленное гибкое перекрытие в монтажном слое по
зволило успешно отработать участок столба в зоне дизъ
юнктивного нарушения, случаев прорыва перекрытия не 
наблюдалось, средняя нагрузка на забой на этом участке 
составила 700 т/сут., а, при отработке участка, где отсут
ствовало гибкое перекрытие, нагрузка на забой снизилась 
в три раза и составила 230 т/сут. Гибкое перекрытие соз
давалось с помощью металлических полос, которые уста
навливались на специальных бобинах;

• выпуск угля из монтажного слоя происходил неудо
влетворительно, при этом установлены две причины кон
структивного характера: близкое расположение выпуск
ного люка к козырьку крепи и недостаточные размеры вы
пускных люков, кроме этого, верхняя разрушающая пика, 

предназначенная для разбивки негабаритов, оказалась 
неэффективной.

Однако шахтные испытания отработки пласта IV-V 
(мощность на отдельных участках – более 5 м) подтвер
дили возможность отработки мощных пологих пластов 
мощностью от 5 до 10 м механизированными комплек
сами типа КНК-М с выпуском угля межслоевых (подкро
вельных) пачек.

(Продолжение следует)
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Поставщиком твердого топлива в 
этом году для северных районов Ха-
баровского края станет компания 
АО «Ургалуголь» (входит в СУЭК Ан-
дрея Мельниченко). Предприятие вы-
играло конкурс и вошло в цепочку «се-
верного завоза».

Определить поставщика угля удалось в сжатые сроки. 
В этом сезоне для бесперебойной работы коммунальных 
предприятий и социальной сферы в районы с ограничен
ными сроками навигации предстоит завезти 14,4 тыс. т угля 
и 20,7 тыс. т нефтепродуктов.

«АО «Ургалуголь» будет поставлять топливо марки 
ГКО. Оно соответствует всем предъявляемым требова-

ниям. Отгрузка уже началась. Опреде-
лены места накопления топлива и его 
перевалки», - уточнили в краевом мини
стерстве ЖКХ.

Общая стоимость «северного завоза», 
по предварительной оценке, в этом 
году должна составить 1,69 млрд руб. 

В поселения, расположенные в бассейне р. Амур, топливо 
планируется завезти до 20 сентября автомобилями и по 
реке, в районы Охотоморья – до 20 октября. В прошлом 
сезоне всю цепочку закупок, накопления и транспорти
ровки удалось выполнить в нормативные сроки. Благо
даря этому «северный завоз» в Хабаровском крае завер
шили на месяц раньше графика.

АО «Ургалуголь» обеспечит «северный завоз»  
в Хабаровском крае
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В статье разработана технология бурения опережающих дегаза-
ционных скважин на выбросоопасных угольных пластах с целью 
увеличения метановыделения после бурения опережающих сква-
жин в заранее установленные ненарушенные области и сниже-
ния возможности проявлений внезапных выбросов угля и газа.
Ключевые слова: бурение опережающих скважин, внезап-
ные выбросы угля и газа, поля напряжений, напряженно-
деформированное состояние, проведение горных выработок.
Для цитирования: Эффективная технология бурения опере
жающих дегазационных скважин на выбросоопасных угольных 
пластах / Т.К. Исабек, В.Ф. Демин, Д.С. Шонтаев и др. // Уголь. 
2021. № 6. С. 11-14. dOI: 10.18796/0041-5790-2021-6-11-14.

ВВЕДЕНИЕ
На базе проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований по изучению физико-механических свойств гор
ных пород, процессов газовыделения из забоев выработок, 
установлению закономерностей влияния различных факторов 
на возникновение и характер изменения зон напряжений впе
реди фронта проводимых подготовительных забоев разрабо
таны технологические схемы бурения опережающих скважин 
для снижения газового давления в пласте.

ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ПО УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ГОРНЫЙ МАССИВ
Выбор параметров управляющих воздействий, обеспечиваю

щих оптимальный переход объекта из исходного состояния в за
данное, определяемое для горных технологий [1, 2, 3], произво
дится с учетом связи между отдельными параметрами объекта 
(выработки) и процесса (ВВУГ), параметрами управления и огра
ничениями на них. Устанавливается такая совокупность параме
тров управления, которая переводит объект из фазового состо
яния в требуемое, чтобы обеспечить экстремальное значение 
действующему функционалу достигаемого результата. В каче
стве основных параметров управляющих воздействий в техно
логической схеме проведения подготовительных работ прини
маются: напряженно-деформированное (геомеханическое) со
стояние массива; размеры поперечного сечения подготовитель
ной выработки; технологические параметры подготовительного 
забоя, связанные с параметрами горного и газового давления.

Совершенствование противовыбросных мероприятий вклю
чает: снижение действия газового фактора при увлажнении 

Оригинальная статья
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угольного пласта; гидроотжим призабойной части уголь
ного пласта; снижение газового давления в пласте буре
нием опережающих скважин, гидровымыванием опере
жающих полостей, торпедированием угольного масси
ва, камуфлетно-сотрясательным и камуфлетным взрыва
нием, разгрузкой пласта полевыми выработками в почве 
пласта в контуре будущей пластовой выработки; увели
чение давления за фронтом волны физико-химическими 
способами воздействия на угольный пласт.

При бурении скважин диаметром 80-130 мм (до 250 мм) 
по пласту вокруг созданной полости образуется первона
чальная зона влияния скважины. Величина этой зоны мо
жет быть оценена на основании известных решений тео
рии упругости, в соответствии с которыми влияние сква
жины ограничено одним-двумя диаметрами, условно про
веденными вокруг скважины, что является малой зоной 
влияния, и практически динамическая реакция массива 
на возмущение незначительна. Выделяются следующие 
зоны влияния на краевую часть массива впереди фронта 
проводимой выработки (рис. 1): зона пластических дефор
маций I, унаследованная краевой частью пласта в резуль
тате предыдущих воздействий на пласт; зона повышенно
го горного давления II, в которой действующие механиче
ские напряжения и физико-механические свойства пласта 
обуславливают наибольшие пластические деформации и 
максимально возможный разгружающий эффект опережа
ющих скважин; зона III, в которой действие опережающих 
скважин незначительно, сравнимо с зоной I.

Таким образом, определяется безопасная величина под
вигания забоя в следующем цикле проходческих работ, 
которая равна сумме протяженности зон влияния I и II.

Диаметр зоны влияния скважины, образовавшейся по
сле окончания пластических деформаций вокруг сква
жины, можно оценить, используя решение ю.Ф. Ковален
ко [4, 5] о влиянии полости на газонасыщенный угольный 
пласт, находящийся под нагрузкой. Газ, находящийся в пла

сте, приводит к образованию системы концентрических 
не сообщающихся между собой трещин, которые препят
ствуют свободной фильтрации газа и, следовательно, вно
сят методическую погрешность при измерении началь
ной скорости газовыделения нормативным методом. Во
круг скважины образуется пластическая зона, размер ко
торой рассчитывается по формуле:

 

где V0  – объем скважины на единицу длины;  – объем 
буровой мелочи на единицу длины, г/м; q – напряжение, 
МПА; σкр – критическое напряжение, МПа; µ – констан
та Ляме; Rпл – радиус пластической зоны, м; R0 – радиус 
скважины, м.

При равенстве объемов буровой мелочи и скважины по 
формуле можно вычислить размер пластической зоны, ко
торая оказывается равной 5-7 радиусам скважины. При 
увеличении выхода буровой мелочи по сравнению с рас
четным количеством ширина пластической зоны увели
чивается пропорционально корню квадратному из отно
сительного количества буровой мелочи. Стенки скважин, 
пробуренных в выбросоопасном угольном пласте, начина
ют деформироваться в ходе бурения, что приводит к обра
зованию повышенного, по сравнению с расчетным, коли
чества буровой мелочи. Радиальное смещение частичек 
угля сопровождается образованием системы радиальных 
трещин, освобождающих свободный газ из концентриче
ских микротрещин. Радиальное смещение угля в ходе бу
рения эквивалентно увеличению зоны влияния скважи
ны, то есть увеличению эффективного диаметра скважи
ны. Размер зоны влияния опережающих скважин и темпы 
образования систем трещин вокруг этих скважин имеют 
первостепенное значение для совершенствования спо
собов прогноза состояния массива впереди выработки и 
технологии безопасного проведения подготовительной 

выработки.
Обоснована технология проведе

ния выработок с учетом геомехани
ческого состояния массива при ве
дении горных работ, поддержания 
выработок при бесцеликовой си
стеме разработки на границе с вы
работанным пространством, при 
совместной разработке пластов. 
Созданы управляющие способы 
по превентивному воздействию на 
углепородный массив для нейтра
лизации негативных факторов. От
личие предлагаемого подхода при 
аналитическом моделировании со
стоит в том, что учтена система об
разующихся генетических и техно
логических трещин во вмещающих 
породах с учетом неравномерного 
напряженно-деформированного со
стояния приконтурного анизотроп
ного массива для снижения газовы
деления и выбросоопасности уголь
ных пластов [6, 7].

Рис. 1. Относительная величина влияния на окружающий массив от роста давления 
P (ед. роста) и глубины скважины h (м)
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Такими управляющими параметрами будут: диаметр 
(до 0,4-0,45 м) осевых продольных и количество опере
жающих дегазационных скважин (5-10 шт.) с сокраще
нием до 30-60 шт. обычно буримых скважин, в том чис
ле по контуру сечения выработки в зависимости от глу
бины ведения и эффективного радиуса воздействия с 
использованием шнекового и гладкого бурения с про
мывкой для обеспечения пропускной способности по
тока дегазируемого газа, в том числе с бурением разгру
зочных скважин за контур выработки на половину шири
ны выработки. Также установление параметров управ
ляющего воздействия на выбросоопасную пачку (рис. 2) 
при проведении выработок по пласту д6 (для Тентек
ского угленосного района Карагандинского бассейна).

Создан инновационный технологический способ с 
управлением геомеханическими процессами в напряжен
ных зонах по фронту проведения и в окрестности выра
боток во избежание образования областей с избыточным 
напряженно-деформированным состоянием горного мас
сива. Целесообразна апробация предлагаемых техноло
гических разработок в шахтных условиях при проведе
нии подготовительных горных выработок на выбросоо
пасных пластах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для шахт разработана прогрессивная технологическая 

схема ведения горных работ по управляющему воздей
ствию на горный массив с обоснованием оптимальных 
параметров процессов проходческих работ, что обеспе
чит надежную, эффективную и экономичную эксплуата
цию отработки месторождений и безопасность работ с 

разработкой рекомендаций к паспортам крепления гор
ных выработок при проведении подготовительных гор
ных выработок на выбросоопасных пластах.
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На Березовском разрезе открылся 
информационный центр к 20-летию СУЭК

на Березовском разрезе, предприятии Сибирской угольной энергетической 
компании Андрея Мельниченко в Шарыповском районе Красноярского края, соз-
дан информационный центр к 20-летию СУЭК. 

На стендах представлены история и география компании в фотографиях. В первые 
дни работы информационного центра его посетили уже более 200 сотрудников разреза.

«Очень красочно представлена информация о нашей огромной компании,  – де
лится впечатлениями от осмотра фотографий главный геолог Березовского разреза  
Анастасия Сизова. – Красивые пейзажи предприятий, фотоснимки техники, пор-
треты людей…  А  главное, сразу видна вся география СУЭК, сразу понятно, насколько 
огромная и мощная наша компания».

На Березовском разрезе это уже вторая фотоэкспозиция, организованная к юбилею 
СУЭК. В марте т.г. на предприятии работала выставка «Лица КАТЭКа», рассказывающая 
об основных вехах становления и развития самого молодого угледобывающего пред
приятия в красноярской семье СУЭК. В создании выставки разрезу оказал содействие 
Краеведческий музей г. Шарыпово.

Тематические экспозиции к 20-летию СУЭК открываются на всех предприятиях ком
пании в регионе. На Бородинском разрезе, например, оформлена выставка «Мир увле
чений мужественных людей» с поделками сотрудников: авторскими интерьерными 
куклами, каждая со своим характером и настроением, корзинами из лозы, вышитыми 
картинами, статуэтками из гипса и многим другим.

В Назарово выставка, посвященная роли СУЭК и Назаровского разреза в жизни го
рода, будет открыта в Городском музейно-выставочном центре. Курирует ее создание 
бывший директор предприятия, участник Великой Отечественной войны, Почетный 
гражданин города Дмитрий Данилович Абрамов. Ему помогают старшеклассники 
из трудовых отрядов СУЭК. Открытие выставки будет посвящено сразу трем юбиле
ям – кроме 20-летия СУЭК, это 70-летие Назаровского разреза и 60-летие г. Назарово.

Кроме того, сейчас идет подготовка к оборудованию городских информационных 
стендов во всех населенных пунктах, где работают предприятия СУЭК. Предполагает
ся, что эта работа будет завершена накануне Дня шахтера.
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Для угольной промышленности, как и для промышленных 
предприятий других отраслей, свойственны изменения в 
функционировании, продиктованные цифровыми транс-
формациями в рамках реализации программы «Индустрия 
4.0», когда «умное» месторождение или «умное» предпри-
ятие являются необходимостью устойчивого развития от-
расли и экономики страны в целом. Промышленные пред-
приятия разрабатывают программы «Цифрового производ-
ства», в которых на начальных этапах предлагаются форми-
ровать новые бизнес-модели управления на базе цифро-
вых решений. Исследования в области устойчивого раз-
вития промышленности и дальнейших форм функциони-
рования и взаимодействия субъектов хозяйственной де-
ятельности в цифровой среде позволили сформировать 
механизм устойчивого развития, настраиваемый под кон-
кретную отрасль. В представленной статье изложен новый 
подход к формированию механизма устойчивого развития 
угольной промышленности на базе ресурсной модели и 
экосистемного взаимодействия. Модель устойчивого раз-
вития для угольной промышленности интерпретирована 
с учетом ресурсной составляющей и взаимодействий до-
бывающих и логистических систем, что позволяет выстраи-
вать новые схемы распределения ресурсов и оптимизации 
производственно-логистических операций.
Ключевые слова: механизм, устойчивое развитие, ре-
сурсная модель, экосистемный подход, моделирование, 
оперативное управление, шахта, матрица устойчиво-
сти, балансовые потоки.
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ВВЕДЕНИЕ
При формировании механизма устойчивого разви

тия угольной промышленности [1] в условиях цифровых 
трансформаций меняются подходы к взаимодействию 
участников процессов добычи и переработки ресурса. 
Процессы взаимодействия участников цепочки создания 
добавленной стоимости носят более интеграционный ха
рактер в силу специфики взаимосвязи в экосистемном 
пространстве, формируемом в рамках цифровой среды 
как наиболее эффективной формы функционирования 
промышленности.

Концепция, заложенная в программе «Индустрия 4.0» 
[2, 3], ориентирует предприятия угольной промышленно
сти на создание «цифровых месторождений» (ЦМ) как са
монастраиваемых цифровых систем, выбирающих опти
мальные режимы отработки и обеспечивающих контроль 
каждого процесса в реальном времени, осуществляемый 
операторами ЦМ. В этой связи, формируемые модели ма
тематического моделирования разработки угольных ме
сторождений позволяют оценивать запасы и «спроекти
ровать» конфигурацию пласта полезного ископаемого или 
вмещающего рудного тела, что особенно важно при опре
делении объемов полезных ископаемых, извлекаемых из 
недр месторождения за единицу времени при примене
нии новых подходов к использованию ресурсов при циф
ровой трансформации промышленности и интегрирован
ной модели планирования добычи угля и сбыта [4] с целью 
обеспечения сбалансированности распределения ресур
са по производственно-логистической цепи [5].

ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ПОДХОДА 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  РЕСУРСОВ 
ПРИ ЭКОСИСТЕМНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Новый подход к использованию ресурсов при экоси

стемном взаимодействии обусловлен оптимизацией схем 
вскрытия угольных месторождений и полной автоматиза
цией отработки эксплуатационных блоков с целью поддер
жания оптимального режима разработки месторождения и 
формирования логистических операций как внутри, так и 
во вне, что позволяет сократить расходы на добычу и рас
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пределение полезного ископаемого. Стратегии цифрови
зации промышленности ориентированы на реализацию 
таких программ, как: цифровое месторождение; цифровая 
логистика; цифровое управление запасами; цифровая фи
нансовая отчетность; электронный документооборот [3].

Работа цифрового месторождения строится на основе 
цифровых моделей, основной задачей которых являются 
автоматизация и моделирование процессов планирова
ния, оперативного управления горными работами, логи
стических процессов, что требует наличия соответствую
щей инфраструктуры, которую целесообразно формиро
вать на основе экосистемного подхода как цифровую эко
систему взаимодействия на платформенной основе, даю
щую возможность применения новых подходов к исполь
зованию ресурсов. Также следует отметить, что традици
онная модель «ресурсы – процесс – результат» в условиях 
цифровой трансформации промышленности не может ра
ботать эффективно в силу того, что взаимодействия в но
вых условиях становятся взаимообусловленными, то есть 
ориентированными на формирование ценности в рамках 
экосистемы функционирующего угольного предприятия.

Роль механизма устойчивого развития угольной про
мышленности при экосистемном подходе берет на себя 
цифровая платформа [6], формирующая эффекты, способ
ствующие обеспечению эффективного использования ре
сурсов в цепочке создания стоимости. Например, в рабо
тах таких ученых, как Дж. Нейсбит, Э. Тоффлер и Ф. Фукуя
ма [7, 8, 9], рассматриваются такие эффекты экосистемно
го (сетевого) взаимодействия, как эффект масштаба, вли
яющий на повышение конкурентоспособности предпри
ятия, и рациональность использования ресурсов по схе
ме взаимодействий.

Модель устойчивого развития угольной промышленно
сти целесообразно сформировать на основе ресурсной 
модели, в которой отразить основные ресурсные цепоч
ки, включающие добывающее производство и логистиче
скую систему. Тогда оптимальный уровень устойчивости 
можно определить в результате формирования матрицы 
устойчивости, в которой посредством анализа Big data по 
ресурсной цепочке и определения свойств оптимизации 

потоков можно выстроить новые схемы распределения 
ресурсов и оптимизации производственно-логистических 
операций (см. рисунок).

Таким образом, можно сформировать уравнение опре
деления устойчивости элементов в каждой ресурсной це
почке:

My(Yopt) = [R : p : s); (n : a); (E : a)],  

где R – ресурсы; p – объем потребления; s – замещение; 
n – регулятор; E – эффект; a – аллокация.

При установлении зависимостей в ресурсной цепочке 
производственной и логистической систем можно вно
сить изменения в нормативы добычи ресурса с учетом 
прогнозного потребления в условиях цифровой транс
формации экономики, изменения технологий и регулиро
вания балансовых потоков. Экосистемный подход в орга
низации взаимодействия по ресурсным цепочкам позво
ляет по-новому создавать ценность ресурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практика применения цифровых технологий в угольной 

промышленности на данный момент мало изучена [10, 11, 
12]. Однако современные цифровые системы, которые уже 
нашли применение в промышленности, показывают сокра
щение допускаемых ошибок при подаче ресурса, форми
ровании оптимального плана загрузки оборудования на 
шахтах и сокращение отходов добычи и обогащения. Ма
тематические модели, использующие принципы концеп
ции «цифровых двойников», позволяют определить по ре
сурсным цепочкам рациональные технологические схемы 
шахты с учетом параметров всех технологических процес
сов ее подсистем и выстроить комплексную модель «Циф
рового месторождения» на основе экосистемного подхо
да, что обеспечивает рациональную организацию добычи 
и использования ресурса.
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В статье описаны основные риски и вызовы, актуальные для 
угольной отрасли, и методы управления ими с помощью раз-
вития отечественных технологий и специализированного 
программного обеспечения (ПО). Предложены первооче-
редные шаги для создания и внедрения отечественного ПО 
в отрасли: внедрение испытательных полигонов для отра-
ботки пилотных проектов, совершенствование законода-
тельства с учетом развития цифровых технологий, субси-
дирование разработок, стимулирование внедрения инно-
вационных технологий посредством предоставления ком-
паниям налоговых кредитов, мероприятия по подготовке 
высококвалифицированных кадров. 
Ключевые слова: специализированное программное обе-
спечение, технологическое развитие, меры поддержки, 
импортозамещение, риски, цифровая экономика, лока-
лизация.
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ВВЕДЕНИЕ
Основными вызовами для российской угольной про

мышленности, в том числе обозначенными в Программе 
развития угольной промышленности на период до 2035 г. 
[1], являются: 

• низкая производительность труда. При подземной 
добыче показатель среднемесячной производительно
сти в России ниже соответствующего показателя в США в 
3,8 раза и в Австралии – в 2,8 раза [2]. При открытой до
быче показатель среднемесячной производительности в 
РФ ниже соответствующего показателя в США в пять раз 
и в Австралии – в два раза [2]. На текущий момент произ
водительность труда в российской угольной промышлен
ности растет за счет экстенсивных факторов [1], поэтому 
для сокращения отставания от ведущих стран необходи
мо развивать интенсивные факторы, внедряя современ
ные технологии и программное обеспечение. Проекты по 
внедрению программного обеспечения (ПО) и аппаратных 
комплексов для автоматизации технологических процес
сов на отечественных угольных предприятиях уже проде
монстрировали потенциал  увеличения производительно
сти труда до 10%. Цифровизация отрасли позволит повы
сить данный показатель на 20% [3] в период до 2040 г. При 
этом производственные киберфизические системы спо
собны в 5–6 раз повысить уровень производительности 
в стране. Таким образом, к 2035 г. будут достигнуты сле
дующие показатели производительности труда: на шах
тах – не менее 3,8 тыс. т/чел. в год; на разрезах – не менее 
10 тыс. т/чел. в год; на обогатительных фабриках – не ме
нее 20 тыс. т/чел. в год [1];

• ухудшение горно-геологических условий. Поскольку 
доля подземной добычи увеличивается и более 90% шахт 
в России являются опасными хотя бы по одному из фак
торов [1, 5], целесообразно развивать направления спе
циализированного программного обеспечения по всей 
цепочке создания стоимости – от точного геологическо
го 3d-моделирования и планирования горных работ до 
программных комплексов для систем аэрогазового кон
троля и промышленной безопасности, а также входного 
контроля работников. Для геологического моделирования 
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и планирования горных работ в большинстве случаев ис
пользуются различные модули autocad (autodesk Inc.), не 
являющиеся специализированным программным обеспе
чением, позволяющим вести работы с максимальным ка
чеством и высокой безопасностью. Разработка и внедре
ние программного комплекса, включающего в себя соз
дание геологических 3d-моделей для разведки, поиска и 
проектирования горных работ, геолого-экономического 
анализа, мониторинга и управления запасами угля, по
зволят максимально эффективно использовать ресурс
ный потенциал отрасли и обеспечить планомерное вы
бытие неэффективных мощностей, при этом издержки бу
дут снижены более чем на 10% [3]. Благодаря внедрению 
проектов «цифровая шахта», «цифровой карьер» добыча 
угля подземным и карьерным способом будет увеличена 
на 5-7% до 2024 г. [5];

• высокая зависимость от импорта. Обновление за
рубежных продуктов в условиях существенных изме
нений курса рубля к доллару ведет к росту операцион
ных и капитальных затрат. Более того, зачастую россий
ский программный продукт при том же уровне функци
онала и надежности оказывается до 50% дешевле зару
бежных аналогов, и целесообразно для снижения основ
ных статей затрат развивать собственное программное 
обеспечение, а также интегрировать различные отече
ственные разработки в единые программные комплек
сы – платформы. Снизить долю импорта до 30% к 2035 
г. позволят разработка и внедрение отечественного ПО 
для создания геологической 3d-модели месторождения 
и планирования горных работ, имитационного модели
рования горных работ, систем безлюдной выемки угля, 
программное обеспечение для расчета и проектирова
ния буровзрывных работ и предупреждения аварий по 
горно-геологическим причинам, систем управления про
цессами обогащения угля;

• низкие автоматизация и роботизация. Технологи
ческое развитие и внедрение современных программ
ных комплексов способны обеспечить высокие нагруз
ки (оптимизация загрузки – 10%, повышение производи
тельности горной техники – 10-15%, повышение произ
водительности буровых станков – 15-20%) и безопасные 
условия ведения горных работ [6]. Программное обеспе
чение для буровзрывных работ, позиционирования и мо
ниторинга транспорта, контроля производственных про
цессов, сквозного учета простоев должно включать авто
матизацию диспетчерского контроля. Данные технологии 
позволят более чем на 10-25% сократить время простоя 
оборудования [7], увеличить производительность экска
ваторов на 3-10%, сократить стоимость буровзрывных 
работ на 2-5% [8]. Внедрение программно-аппаратных 
комплексов безлюдной выемки угля способствует по
вышению производительности роботизированных са
мосвалов по сравнению с управляемыми человеком на 
20%, снижению удельного расхода топлива на 13%, со
кращению затрат на персонал, техническое обслужива
ние и ремонты до 15%. Роботизация буровзрывных работ 
позволит сократить среднее время проходческого цик
ла на 20% благодаря повышению производительности и 
оптимизации расхода взрывчатых веществ, а также спо
собствует повышению точности бурения и, следователь

но, сокращению затрат на экскавацию вскрышных пород 
[9]. Внедрение новых технологий в компаниях угольной 
промышленности позволит снизить уровень производ
ственного травматизма на 40-60% [10]. 

Развитие специализированного ПО и в целом цифро
вая трансформация отрасли позволят существенным об
разом повысить эффективность деятельности отрасли. 
Внедрение инновационных проектов сопряжено с вы
сокими затратами, и существуют риски провала пилот
ных проектов  – целесообразно рассмотреть вариант 
государственно-частного партнерства (ГЧП), в рамках ко
торого угольным компаниям будет оказана государствен
ная поддержка в части нормативно-правового регулиро
вания и субсидирования внедрения новых технологий на 
ранних стадиях trl.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

нормативное обеспечение
Для реализации развития приоритетных направлений 

отечественного ПО необходимо принятие мер поддерж
ки разработчиков и пользователей новых продуктов и 
технологий:

• формирование механизма «права на ошибку» при за
пуске пилотных проектов, создание испытательных по
лигонов;

• введение ускоренной амортизации (в 2-3 раза) по 
программно-аппаратным комплексам импортного про
изводства, при обязательном условии замещения их от
ечественным ПО;

• предоставление налоговых кредитов (доля от инвести
ций, в США предоставляется 25%), также в случае ежегод
ного роста затрат на НИОКР (от 5%), предлагается кратное 
исключение расходов из прибыли предприятия;

закрепление права собственности разработчиков на 
результаты их интеллектуального труда при получении 
государственной поддержки на финансирование научно-
исследовательских работ;

• совершенствование нормативно-правовых актов в об
ласти регулирования безлюдных технологий. Например, 
сейчас на одном участке одновременно не может нахо
диться полностью роботизированная техника и техника, 
управляемая человеком. Несовершенства законодатель
ства создают препятствия и затормаживают процесс циф
ровой трансформации;

• совершенствование законодательства в части обяза
тельного штата сотрудников и отчетности, определенных 
на текущий момент только для условий, не предполагаю
щих использования инновационных технологий. При вне
дрении современных цифровых решений численность 
инженерно-технического персонала может быть сокраще
на, при этом у угольных компаний появятся дополнитель
ные средства на инвестиции в цифровизацию.

Меры поддержки использования ПО
Одна из возможных эффективных мер поддержки ин

новаций – вывод устаревших технологий из производ
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ственного процесса. Таким образом, помимо создания 
реестра направлений программного обеспечения и ин
новационных технологий необходим контроль со сторо
ны государства за использованием новейших технологий 
(например, внедрение специализированного программ
ного обеспечения для геологического моделирования и 
планирования горных работ вместо autocad (autodesk, 
Inc.), а также интеграция различного программного обе
спечения на единой платформы). 

Для стимулирования внедрения инновационных тех
нологий необходимо создавать испытательные поли
гоны и центры тестирования технологий, в состав ко
торых должны войти предприятия угольной промыш
ленности, формирующие задачи для центров. Пример 
подобного полигона, созданного для нужд нефтегазо
вой отрасли, – испытательный центр «rocky Mountain 
Oilfield testing Center» в США, который позволяет про
водить полевое тестирование технологий и прототи
пов программных продуктов в соответствии с мето
диками потребителей. Для востребованности поли
гон должен подходить для испытания широкого спек
тра технологий на программно-аппаратных комплек
сах, для тестирования программных продуктов у испы
тательного центра должно быть в свободном доступе 
достаточное количество пространственных и времен
ных данных. Доступ к тестированию должен быть обе
спечен прохождением проекта экспертной комиссии, 
включающей представителей угольных предприятий, 
Минэнерго России, ГРБС и научно-образовательных 
организаций

Привлечение механизмов государственно-частного 
партнерства необходимо для ускорения развития инно
вационных отечественных технологий в угольной про
мышленности, в особенности для отработки «безлюд
ных» технологий на базе испытательных полигонов. ГЧП 
в угольной промышленности предлагается организовать 
внедрением отраслевых контрактов между Минэнеро 
Росии и крупными угольными предприятиями, которые 
должны включать в себя дорожные карты реализации 
внедрения технологий, совершенствования нормативно-
правовой базы

Подготовка кадров
Планируется, что к 2024 г. расходы на обучение сотруд

ников организациями ТЭК России, связанных с развити
ем и использованием информационных технологий, вы
растут на 7% [5].

На базе Сколково разработан «Атлас новых профессий», 
в нем представлены три новые перспективные специаль
ности в горнодобывающей отрасли:

– системный горный инженер – специалист, работаю
щий с процессами на месторождениях на полном жизнен
ном цикле (от геологоразведочных работ до обогащения 
углей). Необходимость данной профессии обусловлена 
развитием и внедрением комплексных проектов – «циф
ровой карьер» и «цифровая шахта»;

– экоаналитик – специалист по мониторингу и анализу 
экологического состояния, прогнозу экологических угроз 
и защите окружающей среды на всем цикле разработки 
месторождения;

– инженер роботизированных систем – специалист 
по обслуживанию автоматизированных и роботизи
рованных систем по мониторингу, добыче и перера
ботке угля.

Подготовка горных инженеров для угольной промыш
ленности в России ведется в 32 вузах и их филиалах. Для 
ускорения научно-технического прогресса и техноло
гического развития угольной промышленности критич
ное значение имеет компетентность кадрового соста
ва предприятий. Для привлечения квалифицированных 
сотрудников также необходимы мероприятия по улуч
шению условий труда. Развитие технологий предпола
гает повышение технических знаний работников и сни
жение количества работников, занятых тяжелым, неква
лифицированным трудом.

Необходимо проводить совместные мероприятия вузов, 
компаний угольной промышленности и федеральных ор
ганов исполнительной власти:

• разработку учебных программ, включающих изучение 
новых технологий производства, и программ совместно 
со специалистами угольных предприятий;

• участие специалистов компаний угольной промыш
ленности в учебной деятельности, руководство курсовы
ми и дипломными проектами, участие в Государственных 
комиссиях по проведению итоговой аттестации;

• участие в формировании тем курсовых и дипломных 
работ с учетом актуальных потребностей компаний уголь
ной промышленности;

• организацию курсов повышения квалификации и 
практических работ для преподавателей на предприяти
ях угольной промышленности;

• организацию курсов повышения квалификации и пе
реподготовки специалистов компаний угольной промыш
ленности;

• организацию и проведение совместных семинаров, 
вебинаров и научных конференций;

• формирование системы стимулирования привлече
ния молодых специалистов в угольную промышленность.

Привлечение молодых специалистов при взаимодей
ствии государства, работодателей и профильных образо
вательных учреждений является основой инновационно
го развития угольной промышленности.

Предпосылками для успешного развития отечествен
ного специализированного ПО являются благоприятный 
инвестиционный климат в сфере разработки ПО (Прави
тельство РФ в рамках национальной программы «Цифро
вая экономика» до 2024 г. выделит 20 млрд руб. на гран
ты российским It-компаниям для разработки новых про
дуктов), повышение заинтересованности предприятий в 
приобретении отечественного ПО (разрабатываются раз
личные механизмы закупок отечественного ПО), а также 
государственная поддержка импортозамещения в ТЭК 
(с этой целью в рамках межведомственного взаимодей
ствия и отраслевой экспертизы происходит выбор наи
более приоритетных проектов на получение субсидий). 
Также в рамках новой программы господдержки, озву
ченной Премьер-министром РФ на совещании по разви
тию российской ИТ-отрасли, проведенном в Иннополисе 
09.07.2020, предложены следующие меры по подготов
ке ИТкадров: 
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• к 2024 г. количество человек, принимаемых на обуче
ние по ИТ-специальностям в российских вузах, должно 
быть увеличено до 120 тыс.; 

• госфинансирование на базе 12-15 российских вузов 
обучения высококвалифицированных ИТ-кадров по меж
дународным программам;

• софинансирование в размере 50% ускоренного обу
чения ИТ-специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для угольной отрасли до 2035 г. особенно существен

ны риски, возникающие в связи с энергетическим пе
реходом, риски сокращения внутреннего спроса и сни
жения экспорта. Эффективным методом управления не
предвиденными ситуациями и снижения ущерба от их 
последствий является создание системы управления не
прерывностью бизнеса [11]. Для таких задач, как увели
чение производительности труда, снижение зависимо
сти от импорта и обеспечение эффективного использо
вания ресурсного потенциала угледобывающей отрас
ли, необходимы развитие и внедрение отечественно
го специализированного ПО. Автоматизация и роботи
зация всех процессов необходимы для внедрения кон
цепций «цифровая шахта», «цифровой карьер» и «циф
ровая обогатительная фабрика», включающих в себя 
комплекс интегрированных программных продуктов и 
необходимых для достижения поставленных задач по 
увеличению производительности, уровня безопасно
сти, а также росту конкурентоспособности отечествен
ных компаний на мировом рынке.

Для российской угольной отрасли актуален риск огра
ниченной обеспеченности угольной промышленности от
ечественными продуктами. Дальнейшее развитие тенден
ции роста использования импортного оборудования и тех
нологий может привести к полной технологической зави
симости и, как следствие, к излишней чувствительности к 
колебаниям курса национальной валюты. 

Поскольку разработка и внедрение прогрессивных 
технологий и оборудования предполагают инвестиции 
в размере 779 млрд руб. до 2035 г. частными инвестора
ми (угольными компаниями), важна заинтересованность 
компаний во внедрении современных технологий. Сдер
живающие факторы, актуальные для заинтересованно
сти угольных компаний, должны быть минимизированы 
принятием комплексных мер, предполагающих взаимо
действие государства, предприятий угольной промыш
ленности и разработчиков ПО:

• высокая социальная ответственность отрасли – уголь
ная промышленность во многих регионах является гра
дообразующей, цифровизация производства может при
вести к сокращению рабочих мест низкоквалифициро
ванного персонала. Также высока ответственность ком
паний в области промышленной безопасности, поэтому 
все внедряемые технологии должны быть протестирова
ны и иметь высокую надежность;

• необходимость существенных инвестиций – для реа
лизации цифровых проектов необходимо финансирова
ние, доступное угольным компаниям;

• необходимость актуализации законодательства – для 
успешного внедрения цифровых технологий необходимы 

изменения в нормативно-правовых актах, регулирующие 
обязательный штат сотрудников, а также возможность вне
дрения полностью безлюдных технологий.

Анализ рынка отечественного программного обеспече
ния показывает, что по некоторым из ключевых направ
лений российскими разработчиками представлены толь
ко отдельные модули программ, не способные заменить 
комплексные импортные программные решения. В свя
зи с этим целесообразно рассмотреть возможность соз
дания единой открытой платформы для интеграции дан
ных решений, которая поможет консолидировать отрасле
вой спрос и определить необходимость доработки опре
деленных модулей. 

Еще одним методом снижения импортозависимости 
угольной отрасли является локализация производства 
иностранного горношахтного оборудования и специа
лизированного ПО, которая подразумевает интеграцию 
местных производственных, научных и трудовых ресур
сов с зарубежными компаниями, при этом сокращая капи
тальные вложения. Успешные примеры локализации обо
рудования продемонстрированы в других отраслях ТЭК 
[12]. Данный механизм поможет через адаптацию прин
ципов разработки ПО сформировать развитие новых от
ечественных технологий и, таким образом, создаст пред
посылки для технологической независимости. Залогом 
успешного развития отрасли, включая элементы автома
тизации и роботизации оборудования, является развитие 
смежных отраслей, включая производство отечественной 
электронной компонентной базы.
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Рассматриваются экономико-правовые аспекты декарбо-
низации, связанные с отказом от угля как источника энер-
гии в современных условиях.
Ключевые слова: уголь, декарбонизация, экономико-
правовые аспекты.
Для цитирования: Степанов О.А., Степанов А.О. Об 
экономико-правовых аспектах декарбонизации, связан
ных с отказом от ископаемых углеводородов как источни
ка энергии // Уголь. 2021. № 6. С. 23-24. dOI: 10.18796/0041-
5790-2021-6-23-24.

ВВЕДЕНИЕ
Уголь — первое ископаемое топливо, которое начал ис

пользовать человек. И хотя в настоящее время в качестве 
энергоносителей применяются по большей мере нефть и 
газ, угольная промышленность продолжает играть важ
нейшую роль в экономике России. Однако серьезными 
проблемами угольной промышленности в современной 
России считаются загрязнение окружающей среды и тя
желые условия труда рабочих [1]. К тому же в настоящее 
время в мире набирают популярность идеи декарбони
зации, связанные с отказом от традиционных источни
ков энергии – ископаемых углеводородов, которые стали 
особенно активно обсуждаться после вступления в силу  
Парижского соглашения по климату в 2016 г. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Декарбонизация энергетических систем подразумева

ет снижение выбросов углекислого газа на единицу выра
батываемой энергии, а декарбонизация экономики в це
лом — снижение углеродоемкости ВВП [2]. При этом про
цесс перестройки энергетических систем несет в себе ряд 
проблем, связанных с серьезными последствиями для та
ких стран – экспортеров угля, как Австралия, Индонезия, 
Россия, Колумбия, юАР, США, Канада. 

Прогнозируемые траектории декарбонизации 15 круп
нейших экономик мира свидетельствуют, что продолжаю
щийся в настоящее время рост выбросов СО2 сохранится 
до 2030 г. После этого ожидается, что начнется глобаль
ное сокращение углеродсодержащих выбросов. Однако, 
по оценкам Международного энергетического агентства, 
углеводородам гарантировано значительное присутствие 
в мировом топливно-энергетическом комплексе мини
мум до 2050 г. Так, например, относительная дешевизна 
углей на европейском рынке на фоне дорожающего газа 
стала одной из важнейших причин смены приоритетов в 
2013 г. в Германии [2].

Российские угольные компании в последние годы на
ращивали как объемы добычи угля, так и его поставки на 
внешние рынки – рост угольной отрасли в 2-3 раза пре
вышал темпы роста общего ВВП России [3]. 

Решение экологической проблемы добычи угля связа
но с принятием новых нормативных актов, регулирующих 
все этапы разработки месторождений, а также с разработ
кой системы экономических мер, способствующих актив
ному движению инвестиций [1], связанных с внедрением 
новых технологий, связанных с цифровизацией в добы
че угля [4, 5], с использованием возобновляемых источ
ников энергии [6], которые способны снизить экологиче
ский урон и обеспечить сохранение конкурентоспособно
сти угольной отрасли на внешнем рынке (прежде всего в 
отношении Австралии и Индонезии). Кроме того, в усло
виях введения ЕС экспортных пошлин на товары со значи
тельным углеродным следом необходимо развивать про
текционистскую систему правового регулирования, на
правленную на защиту отечественных экспортеров угля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В угольной отрасли России в настоящее время непосред

ственно занято порядка 150 тыс. человек, и около 1,5 млн 
работают в смежных отраслях. Угольные предприятия яв
ляются градообразующими для 31 города. За Уралом уголь 
обеспечивает 50% генерации электроэнергии и 100% те
плогенерации для Арктики [4]. С учетом того, что коорди
национная работа в угольной сфере не требует гигантских 
финансовых затрат, необходимо не только максимально 
учитывать различные риски, связанные с развитием про
цесса декарбонизации, но и своевременно принимать со
ответствующие регуляторные меры [7], обеспечивающие 
сохранение конкурентоспособности российской угольной 
отрасли на внешнем рынке [8, 9]. 
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ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по произ

водству и экспорту угля, она занимает шестое место по 
объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австра
лии и Индонезии (на долю России приходится около 5% 
мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля по
сле Индонезии и Австралии (на международном рынке на 
долю России приходится около 15%) [1, 2, 3].

Фонд действующих угледобывающих предприятий Рос
сии по состоянию на 01.04.2021 насчитывает 164 предпри
ятия (шахты – 51, разрезы – 113). Переработка угля в от
расли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и 
установках, а также на имеющихся в составе большинства 
угольных компаний сортировках. В России уголь потре
бляется во всех субъектах Российской Федерации. Основ
ные потребители угля на внутреннем рынке – это элек
тростанции и коксохимические заводы. Из угледобываю
щих регионов самым мощным поставщиком угля являет
ся Кузнецкий бассейн – здесь производится более поло
вины (53%) всего добываемого угля в стране и 70% углей 
коксующихся марок [4, 5].
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На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей 
представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России 
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Добыча угля в России, млн т

По данным Росстата, добыча угля в России за первый 
квартал 2021 г. составила 107,9 млн т. Она увеличи
лась по сравнению с январем-мартом 2020 г. на 9,7 млн т, 
или на 10%. 

По отчетным данным угледобывающих компаний, 
добыча угля в России за январь-март 2021 г. состави-
ла 108,4 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым 
кварталом 2020 г. на 8,9 млн т, или на 9%. 

Подземным способом добыто 30,1 млн т угля (на 
2,9 млн т, или на 11% больше, чем годом ранее). За пер
вый квартал 2021 г. проведено 111,4 км горных вырабо
ток (на 3,6 км, или на 3,3% выше прошлогоднего уровня), 
в том числе вскрывающих и подготавливающих вырабо
ток – 90,5 км (на 4,3 км, или на 5% больше, чем в январе-
марте 2020 г.). При этом уровень комбайновой проходки 
составляет 95,7% общего объема проведенных выработок.
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Добыча угля открытым способом составила 
78,3 млн т (на 5,9 млн т, или на 8% выше уровня пер
вого квартала 2020 г.). При этом объем вскрышных ра
бот за январь-март 2021 г. составил 473,2 млн куб. м  

(на 13,1 млн куб. м, или на 2,7% ниже объема аналогич
ного периода 2020 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче 
составил 72,3% (годом ранее было 72,8%).

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

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

Добыча угля в России по способам добычи 
за первый квартал 2019-2021 гг.

(по отчетным данным 
угледобывающих компаний), млн т

В январе-марте 2021 г. по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года добыча угля увеличилась в четы
рех из пяти основных угольных бассейнов страны: в Куз
нецком – на 4,58 млн т, или на 8,6% (добыто 57,86 млн т), 

в Канско-Ачинском – на 0,8 млн т, или на 8,3% (добыто 
10,37 млн т), в южно-Якутском – на 1,8 млн т, или на 40,3% 
(добыто 6,39 млн т) и в Донецком – на 0,7 млн т, или на 
65,8% (добыто 1,78 млн т). Снижение добычи угля отме
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чено в Печорском угольном бассейне – на 155 тыс. т, или 
на 6,3% (добыто 2,29 млн т).

В первом квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года добыча угля возросла в четырех 
из шести угледобывающих экономических районов Рос
сии: в Западно-Сибирском добыто 60,8 млн т (рост на 8,6%), 
в Дальневосточном добыто 21,76 млн т (рост на 11,4%), 
в Восточно-Сибирском – 21,74 млн т (рост на 6,3%) и в юж
ном – 1,78 млн т (рост на 65,8%). Добыча угля снизилась 
в Северо-Западном экономическом районе, где добыто 

2,32 млн т (спад на 6%). В Центральном экономическом 
районе добыча угля не велась (в первом квартале 2020 г. 
здесь было добыто 35 тыс. т).

В целом по России объем угледобычи в первом квар
тале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 8,9 млн т, или на 9%. 
Основной вклад в добычу угля по Российской Феде
рации вносят Западно-Сибирский (56%), Дальнево
сточный (20%) и Восточно-Сибирский (20%) экономи
ческие районы. 

Лидеры – крупные и стемообразую-
щие предприятия (компании) 

по добыче угля в России, тыс. т*

1 кв. 
2021

К уровню
1 кв. 2020, 

%
1. АО «СУЭК» 29 058 104,7

– АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 8 416 97,5
– Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
Бородинский имени М.И. Щадова» 
(Красноярский край)

5 700 97,8

– АО «Разрез Березовский» 
(Красноярский край)

1 347 139,9

– АО «Разрез Назаровский» 
(Красноярский край)

730 112,7

– АО «Разрез Канский» 
(Красноярский край)

49 107,0

– АО «Разрез Сереульский»
 (Красноярский край)

3 -

– АО «Разрез Тугнуйский» 
(Республика Бурятия)

3 457 91,8

– Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-
Хакасия» (Республика Хакасия)

2 562 122,6

– ООО «Восточно-Бейский разрез» 
(Республика Хакасия)

825 94,4

– АО «Разрез Изыхский» 
(Республика Хакасия)

348 166,5

– АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 2 944 162,1
– АО «Разрез Харанорский»
(Забайкальский край)

1 301 94,3

– ООО «Разрез Восточный» 
(Забайкальский край)

413 97,0

– ООО «Приморскуголь»
(Приморский край)

963 103,1

2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 8 819 94,2
– Филиал «Талдинский угольный разрез» 2 398 97,9
– Филиал «Бачатский угольный разрез» 1 848 104,1
– Филиал «Краснобродский угольный 
разрез»

1 647 87,3

– Филиал «Моховский угольный разрез» 1 379 97,3
– Филиал «Калтанский угольный разрез» 847 96,2
– Филиал «Кедровский угольный разрез» 681 73,3
– Шахта «Байкаимская» 19 14,1

3. ООО «ЕвразХолдинг» 
(ООО «Распадская угольная компания»)

6 487 114,0

4. АО ХК «СДС-Уголь» 4 820 106,0
– АО «Черниговец» 1 451 102,8
– ООО «Шахта Листвяжная» 1 295 129,6
– ООО «Шахтоуправление «Майское» 
(разрез «Первомайский»)

859 68,6

– АО «Салек» (разрез «Восточный») 625 179,1
– «Шахта «Южная» 
(филиал АО «Черниговец»)

590 110,3

Лидеры – крупные и стемообразую-
щие предприятия (компании) 

по добыче угля в России, тыс. т*

1 кв. 
2021

К уровню
1 кв. 2020, 

%
5. Группа «Сибантрацит» 4 792 119,1

– ООО «Разрез Кийзасский» 1 922 139,6
– АО «Сибирский Антрацит» 1 498 106,5
– ООО «Разрез Восточный» 1 372 110,7

6. АО «Стройсервис» 3 840 122,3
– ООО «Разрез «Березовский» 1 345 111,5
– ООО «Разрез «Пермяковский» 1 238 152,4
– ООО СП «Барзасское товарищество» 724 102,7
– ООО «Шахта № 12» 354 108,3
– АО «Разрез «Шестаки» 179 202,5

7. АО «Русский Уголь» 3 609 102,6
– АО «УК «Разрез Степной» 1 137 102,7
– ОАО «Красноярсккрайуголь» 865 125,6
– АО «Амуруголь» 829 90,2
– ООО «Разрез Кирбинский» 486 102,9
– ООО «Саяно-Партизанский» 292 88,6

8. En+ Group 3 491 86,2
– ООО «Компания «Востсибуголь» 2 617 83,2
– Разрез «Ирбейский» 
(Компания «Востсибуголь»)

661 97,4

– ООО «Тувинская ГРК» 169 105,0
– ООО «Разрезуголь» 44 -

9. ПАО «Кузбасская Топливная 
Компания» (разрез «Виноградовский»)

2 954 3,6 раза

10. ООО «УК «Эльга Уголь» 2 787 3,0 раза
11. ПАО «Мечел» 2 642 61,7

– ПАО «Южный Кузбасс» 1 586 56,0
– АО ХК «Якутуголь» 1 056 72,9

12. РУХ «Сибуглемет» 2 445 104,2
– АО «Междуречье» 1 162 122,4
– АО «Угольная компания «Южная» 922 98,0
– АО «Шахта «Антоновская» 248 133,8
– АО «Шахта «Большевик» 113 41,7

13. ООО «УК «Колмар»  2 301 117,7
– АО «ГОК «Денисовский» 1 417 103,3
– АО «ГОК «Инаглинский» 884 151,5

14. АО «Воркутауголь» 2 294 93,7
– Шахта «Воргашорская» 846 119,2
– Шахта «Воркутинская» 543 78,5
– Шахта «Комсомольская» 438 150,1
– Шахта «Заполярная» 416 60,3
– Разрез «Юньягинский» 51 76,6

15. ООО «Восточная Горнорудная 
Компания» (разрез «Солнцевский»)

2 154 100,1

* Указанные компании суммарно обеспечивают 76% всего объема 
добычи угля в России.
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В первом квартале 2021 г. было добыто 26,7 млн т 
коксующегося угля, что на 3,1 млн т, или на 13% выше 
уровня января-марта 2020 г. Доля углей для коксова
ния в общей добыче составила только 24,6%. Основной 
объем добычи этих углей пришелся на предприятия Куз
басса – 70%. Здесь было добыто 18,73 млн т угля для кок
сования, что на 1,38 млн т больше, чем годом ранее (рост 
на 8%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 5,69 млн т 
угля для коксования (годом ранее было 3,72 млн т, рост 
на 53%). Добыча коксующегося угля в Печорском бас
сейне составила 2,29 млн т (3 мес. 2020 г. – 2,45 млн т, 
спад на 6,3%).

Тридцатка наиболее крупных производителей угля 
по итогам работы в январе-марте 2021 г., объем добычи, тыс. т

По результатам работы в январе-марте 2021 г. 
наиболее крупными производителями угля для кок-
сования являются: ООО «Распадская угольная компа
ния» (6487 тыс. т); ООО «УК «Эльга Уголь» (2635 тыс. т); 
ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь  – 2294 тыс. т); 
ООО «УК «Колмар» (2205 тыс. т, в том числе: АО «ГОК «Дени-
совский» – 1417 тыс. т, АО «ГОК «Инаглинский» – 788 тыс. т); 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (1678 тыс. т); АО «СУЭК» 
(1512 тыс. т); ПАО «Мечел» (1360 тыс. т, в том числе: 
АО ХК «Якутуголь» – 856 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» – 
504 тыс. т); ООО «ММКУГОЛЬ» (1282 тыс. т); АО УК «Си
бирская» (1219 тыс. т); РУХ «Сибуглемет» (1208 тыс. т, 
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Распадская УК

29ИюНЬ, 2021, “УГОЛЬ”

АНАЛИТИЧЕСКИй ОБЗОР

Добыча угля в России по видам углей 
за первый квартал 2019-2021 гг.

(по отчетным данным 
угледобывающих компаний), млн т

в том числе: АО «Междуречье» – 847 тыс. т, АО «Шахта 
«Антоновская» – 248 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» – 
113 тыс. т); АО «Стройсервис» (1176 тыс. т, в том чис-
ле: ООО  СП «Барзасское товарищество»  – 393  тыс.  т, 

ООО «Шахта №12» – 320 тыс. т, ООО «Разрез «Березов-
ский» – 309 тыс. т, АО разрез «Шестаки» – 154 тыс. т); 
АО ХК «СДС-Уголь» (1026 тыс. т). 

Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2021 г., тыс. т)
Всего добыто 26 720 тыс. т

Добыча угля в России по видам углей
(по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
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Общий объем переработки угля в январе-марте 
2021 г. с учетом переработки на установках механи-
зированной породовыборки составил 52,2 млн т (на 
1,48 млн т, или на 2,9% выше уровня аналогичного пери
ода 2020 г.).

на обогатительных фабриках переработано 
51,9 млн т (на 1,9 млн т, или на 3,8% больше, чем годом ра
нее), в том числе для коксования – 22,8 млн т (на 2,3 млн т, 
или на 9,1% ниже уровня первого квартала 2020 г.).

Выпуск концентрата составил 31,51 млн т (на 2,47 млн т, 
или на 8,5% больше, чем годом ранее), в том числе для 
коксования – 14,33 млн т (на 1,27 млн т, или на 8,1% ниже 
уровня первого квартала 2020 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 
5,29 млн т (на 1,13 млн т, или на 27,1% больше, чем годом 
ранее), в том числе антрацитов – 1,03 млн т (на 377 тыс. т, 
или на 57,8% выше уровня первого квартала 2020 г.). 

Дополнительно переработано на установках ме-
ханизированной породовыборки 286 тыс. т угля (на 
431 тыс. т, или на 60,1% ниже уровня января-марта 2020 г.). 

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2021 г., тыс. т

Бассейны, регионы
Всего В том числе для коксования

1 кв. 2021 1 кв. 2020 к уровню 1 кв. 2020 1 кв. 2021 1 кв. 2020 к уровню 1 кв. 2020, %
Всего по России 51 897 49 988 103,8 22 842 25 141 90,9
Печорский бассейн 2 115 2 373 89,1 2 115 2 373 89,1
Донецкий бассейн 1 634 731 223,4 – – –
Новосибирская обл. 1 351 1 518 89,0 – – –
Кузнецкий бассейн 33 713 33 280 101,3 17 653 20 294 87,0
Республика Хакасия 3 792 3 026 125,3 – – –
Иркутская обл. 588 867 67,8 – – –
Забайкальский край 3 264 3 171 102,9 – – –
Республика Саха (Якутия) 3 074 3 104 99,0 3 074 2 474 124,3
Хабаровский край 2 366 1 851 127,8 – – –
Приморский край 0 67 – – – –

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

Коксующийся уголь практически весь обогащается, а энергетический – только третья часть.

Угледобывающие предприятия России в январе-
марте 2021 г. отгрузили потребителям 94,5 млн т 
угля, что на 7,1 млн т, или на 8,1% больше, чем в первом 
квартале 2020 г. 

из всего отгруженного объема, по отчетным дан-
ным угледобывающих компаний, на экспорт отправ-
лено 48,5 млн т. Это на 5,6 млн т, или на 13% выше уров
ня января-марта 2020 г.
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на внутренний рынок, по отчетным данным угле-
добывающих компаний отгружено 46 млн т. По срав
нению с первым кварталом 2020 г. отгрузка на внутри
российский рынок увеличилась на 1,5 млн т, или на 3,5%.

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

– обеспечение электростанций – 20,6 млн т (уменьши
лась на 1,1 млн т, или на 5% к уровню первого квартала 
2020 г.);

– нужды коксования – 8,4 млн т (уменьшилась на 0,1 млн т, 
или на 1,1% к уровню января-марта 2020 г.);

– обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, 
агропромышленный комплекс – 8,1 млн т (увеличилась на 
1,7 млн т, или на 26,8% к уровню первого квартала 2020 г.); 

– остальные потребители (нужды металлургии, энерге
тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, 
ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные 
заводы и др.) – 8,9 млн т (увеличилась на 1,1 млн т, или на 
14,1% к уровню января-марта 2020 г.). 

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

Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России, млн т

Отгрузка российских углей основным 
потребителям за первый 

квартал 2019-2021 гг.
(по отчетным данным угледобывающих 

компаний), млн т
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Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2021 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уменьши-
лись на 0,9 млн т, или на 18,3% и составили 4,17 млн т. 

Завозится и импортируется в основном энергетический 
уголь (поставлено 3,8 млн т) и немного коксующегося (364 
тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана 
(поставлено 4,16 млн т).

С учетом завоза и импорта энергетического угля на 
российские электростанции отгружено 24,4 млн т угля 

(на 2,3 млн т, или на 8,6% меньше уровня первого кварта
ла 2020 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля 
на нужды коксования отгружено 8,8 млн т (на 0,2 млн т, или 
на 2,2% больше, чем годом ранее). 

Всего на российский рынок в первом квартале 2021 г. 
отгружено с учетом завоза и импорта 50,1 млн т, что 
на 0,6 млн т, или на 1,2% больше, чем годом ранее. 

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

Объем экспорта российского угля в январе-марте 
2021 г., по отчетным данным угледобывающих ком-
паний, составил 48,5 млн т, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 г. он увеличился на 5,6 млн т, или 
на 13%.

Экспорт составляет 51,3% в объемах отгрузки россий
ского угля. Основная доля экспорта приходится на энер
гетические угли – 43,1 млн т (89% общего экспорта углей), 
доля коксующихся углей (5,4 млн т) в общем объеме экс
порта составила 11%. Основным поставщиком угля на экс
порт является Сибирский ФО (отгружено 39,48 млн т, что 
составляет 81,4% общего экспорта), а среди экономиче
ских районов – Западно-Сибирский (отгружено 34,17 млн 
т, или 70,5% общего экспорта), в том числе доля Кузбас
са – 65,4% общего экспорта (поставлено 31,68 млн т).

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

Из общего объема экспорта основной объем угля отгру
жался в страны дальнего зарубежья – 45,04 млн т (93% об
щего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья по
ставлено 3,48 млн т (7% общего объема экспорта).

Мировые цены (по данным Металл Эксперт) на энер
гетический уголь c начала 2021 года показали незначи
тельный прирост по отношению к уровню цен прошлых 
периодов. Так, в марте, по сравнению с февралем, цены 
на энергетический уголь показали рост на всех основных 
мировых торговых площадках Европы (CIf aРa) на +4,2%, 
Австралии (fOB Ньюкасл) – на +4,8%, юАР (fOB Ричардс 
Бей) – на +3,3%, Колумбии (fOB Боливар) – на +1,9%, Тур
ции (CIf Мраморное море, из Черного моря) – на +2,0%, 
Турции (CIf Мраморное море, из Балтии) – на +1,0%.

Цена на коксующийся уголь на торговой площадке  
Австралии (fOB Квинсленд) снизилась на –17%.

Общий объем вывезенного на экспорт 
российского угля в январе-марте 2021 г., по 
данным ОАО «РЖД», составил 50,8 млн т. 
Это на 4,7 млн т, или на 10,2% больше, чем 
годом ранее. Из всего вывезенного объема 
угля через морские порты отгружено 41 млн т 
(80,7% общего объема вывоза) и через погра
ничные переходы – 9,8 млн т (19,3%).

В России крупнейшими компаниями – экс-
портерами угля выступают: АО «СУЭК», 
АО «УК «Кузбассразрезуголь», Группа «Сибан
трацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «УК «Эльга 
Уголь», ООО «Распадская угольная компания», 

Структура поставок российского угля 
через порты и пограничные переходы за первый квартал 2017-2021 гг.
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АО «Стройсервис», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 
и др. Основными поставщиками коксующихся углей на 
экспорт являются: ООО «УК «Эльга Уголь», АО ХК «Якуту

Экспортные цены на уголь в 2020-2021 гг., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)

Направления
2020 2021

Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март
Энергетический уголь

fOB Рига 50,60 47,88 60,50 64,20 60,75 62,75
fOB Восточный 57,60 62,25 76,25 87,70 86,00 83,88
Австралия, fOB Ньюкасл 55,30 60,38 77,00 86,30 85,13 89,25
юАР, fOB Ричардс Бей 60,60 67,25 87,13 88,30 68,75 71,00
Европа, CIf АРА 56,87 54,00 63,00 69,00 65,25 68,00
Турция, CIf Мраморное море, из Черного моря 61,50 66,00 68,00 76,20 76,00 77,50
Турция, CIf Мраморное море, из Балтии 55,75 61,00 68,00 76,80 78,38 79,13
Колумбия, fOB Боливар 54,25 55,75 60,00 62,00 59,88 61,00

Антрацит (марки АК, АКО, АО)
fOB Рига 163,87 167,25 168,00 176,50 183,13 181,67
daP Украина 127,85 123,00 118,00 117,50 117,50 117,50

Твердый коксующийся уголь
Австралия, fOB Квинсленд 124,87 104,50 102,00 120,90 142,50 118,25

Кокс металлургический
Китай, fOB 312,00 332,00 341,50 345,00 421,88 370,00

голь» (ПАО «Мечел»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распад
ская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбассразре
зуголь» (УГМК) и др.

Экспорт российского угля в январе-марте 2021 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля

(по отчетным данным 
угледобывающих компаний)

1 кв.
2021

Уровень
к 1 кв. 

2020, %

Крупнейшие
страны-импортеры

(по данным ФТС России)

1 кв.
2021

Уровень
к 1 кв. 2020, 

%
АО «СУЭК» 10 656 100,4 Китай 8 755 130,3
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 5 932 110,3 Япония 5 114 122,1
Группа «Сибантрацит»: 4 162 94,4 Республика Корея 4 958 90,1

– АО «Сибирский Антрацит» 1 677 97,4 Турция 4 191 117,3
– ООО «Разрез Кийзасский» 1 674 130,5 Украина 3 700 191,3
– ООО «Разрез Восточный» 811 57,7 Тайвань (Китай) 3 031 143,8

АО ХК «СДСУголь» 3 374 98,8 Нидерланды 2 287 81,5
ООО «УК «Эльга Уголь» 2 717 10,7 раз Польша 2 247 97,5
ООО «Распадская УК» 1 998 93,7 Марокко 1 982 147,3
АО «Стройсервис» 1 847 172,6 Германия 1 910 52,7
ПАО «Кузбасская ТК» 1 753 199,0 Индия 1 564 86,3
ГК ТАЛТЭК 1 584 199,2 Италия 1 419 249,2
ООО «Ресурс» 1 317 72,4 Бразилия 1 214 298,3
ПАО «Мечел»: 1 277 89,1 Вьетнам 1 195 87,5

– ПАО «Южный Кузбасс» 713 86,2 Малайзия 1 144 113,8
– АО ХК «Якутуголь» 564 93,2 Франция 458 73,6

ООО «УК «Разрез Майрыхский» 1 250 116,6 Израиль 427 211,4
АО «Русский Уголь» 1 219 123,2 Индонезия 412 84,9
ООО «УК Талдинская» 927 142,0 Великобритания 354 75,9
РУХ «Сибуглемет» 924 105,2 Хорватия 287 5 раз
ООО «Разрез Аршановский» 920 110,7 Казахстан 253 129,4
ООО «УК «Колмар» 815 113,0 Бельгия 236 121,9
ООО «МелТЭК» 812 97,7 Финляндия 218 57,4
АО ш/у «Обуховская» 565 289,9 Испания 217 58,6
ЗАО «Шахта Беловская» 498 88,0 Словакия 212 79
ООО «Горняк-1» 494 115,2 Ирландия 199 19 раз
АО «Шахта «Заречная» 458 221,2 Беларусь 195 49,7
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 383 111,3 Шри-Ланка 194 
ООО «Инвест-Углесбыт» 363 127,9 Таиланд 191 263,4
АО «Кузнецкинвестстрой» 363 92,1 Швеция 180 5 раз
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По данным ФТС России, экспорт российского угля осу-
ществляется в 69 стран. При этом основная часть (93%) 
российского углеэкспорта приходится на страны дальне
го зарубежья.

Экспорт российского угля в январе-марте 2021 г., 
по данным ФТС России, составил 50,6 млн т, что на 
3,5 млн т, или на 7,4% больше, чем годом ранее.

Основные экспортеры российского угля за январь-март 2021 г.,
по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано: 48 525 тыс. т)

Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %

Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,08
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Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2021 г.

Показатели 1 кв. 
2021 

1 кв. 
2020

К уровню
1 кв. 2020, %

Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 107 935 98 278 109,8
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 108 406 99 537 108,9

– подземным способом 30 077 27 086 111,0
– открытым способом 78 329 72 451 108,1

Добыча угля на шахтах, тыс. т 30 227 27 243 111,0
Добыча угля на разрезах, тыс. т 78 179 72 294 108,1
Добыча угля для коксования, тыс. т 26 720 23 629 113,1
Переработка угля, всего, тыс. т: 52 183 50 705 102,9

– на фабриках 51 897 49 988 103,8
– на установках механизированной породовыборки 286 717 39,9

Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 94 473 87 357 108,1
– из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 45 948 44 406 103,5
– экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 48 525 42 951 113,0

Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 50 846 46 125 110,2
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 50 574 47 106 107,4
Завоз и импорт угля, тыс. т 4 168 5 101 81,7
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта  
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т

50 116 49 507 101,2

Среднесписочная численность работников по основному 
виду деятельности, чел.

139 187 147 280 94,5

Среднесписочная численность рабочих по добыче угля  
(квартальная, предварительные данные), чел.:

85 959 90 394 95,1

– на шахтах 37 848 38 431 98,5
– на разрезах 48 111 51 963 92,6

Среднемесячная производительность труда рабочего 
по добыче угля (квартальная), т

321,4 330,0 97,4

– на шахтах 206,4 214,9 96,0
– на разрезах 411,9 415,2 99,2

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 64 616 59 302 109,0
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 537 4 118 110,2
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 468 4 074 109,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 111,4 107,8 103,3
Вскрышные работы, тыс. куб. м 473 244 486 382 97,3
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на крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем предприя-
тии АО «Ургалуголь» (входит в группу СУЭК Андрея Мельничен-
ко) в юбилейный для компании год добыта 150-миллионная тон-
на угля с начала промышленного освоения Ургальского каменно-
угольного месторождения.

С начала текущего года чегдомынские угольщики наращивают темпы добычи и 
переработки энергетических углей. На сегодня общий объем добычи уже превы
сил 4,4 млн т. Из них подземным способом на шахте «Северная» добыто 1 962 тыс. т, 
открытым способом на угольных разрезах «Правобережный», «Буреинский»  
и «Мареканский» извлечено из недр более 2 460 тыс. т.

«АО «Ургалуголь» в 2021 г. планирует увеличить объем добычи угля в Хабаровском 
крае более чем на 40%», – сообщил генеральный директор предприятия Евгений 
Романов. Объем добычи угля в 2020 г. составил 7,3 млн т, в 2019 г. – около 6,2 млн т.

«Ожидаемый показатель на 2021 год – 10 236,6 тыс. т угля, – сообщил Евгений 
Романов, добавив, – подземным способом будет добыто 4,1 млн т, остальное – 
на открытых горных работах».

25 мая 2021 г.

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

добывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производи-
тель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один 
из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, 
перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия 
СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 
70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

В год 20-летнего юбилея СУЭК 
шахтеры АО «Ургалуголь» преодолели рубеж 

в 150 миллионов тонн
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ПЕТРОВ Н.Е.
Исполнительный директор ООО «САА»,
119034, г. Москва, Россия

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОРТА 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Угольная энергетика остается крупнейшей отраслью ми

ровой экономики. Приблизительно четверть вырабатыва
емой электроэнергии в мире производится на основе угля. 
Россия является одним из крупнейших поставщиков угля 
на мировом рынке, уступая по объемам лишь Индонезии 
и Австралии. С 2000 по 2020 г. российский экспорт угля 
увеличился в 5,7 раза – с 37 млн до 212 млн т. Из-за того, 
что объем мировой угольной торговли за тот же период 
времени вырос в 2,3 раза (с 0,6 млрд до 1,3 млрд т), доля 
российского угля на мировом рынке выросла с 6 до 16%.1

По причине того, что потребление угля на внутреннем 
российском рынке неуклонно сокращалось (уголь прои
грывал межтопливную конкуренцию природному газу), 
значение экспорта для отечественной угольной отрасли 
постепенно возрастало. Если в 2000 г. на экспорт прихо
дилось 15% поставок российского угля, то в 2020 г. – 59%. 
Финансовое благополучие и инвестиционные планы рос
сийских угольных компаний в настоящее время главным 
образом зависят от экспортных поставок. При этом на за
рубежных рынках перед российскими поставщиками сто
ит ряд вызовов рыночного и инфраструктурного характе
ра, от преодоления которых будет зависеть будущее отече
ственной угольной отрасли в долгосрочной перспективе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Во многих странах мира и ряде межстрановых объеди

нений приняты программы, направленные на переустрой
ство экономик этих стран в пользу большего акцента на со
хранении климата и сокращении загрязнения окружающей 
среды. Лидером в этой политике стали европейские стра
ны, в которых уже давно действует рынок разрешений на 
выбросы СО2 и которые постепенно выходят из угольной 
энергетики, развивая возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ). Все чаще пересматривают планы развития энергети
ки страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Помимо энергетики ограничения на использование 
угля затрагивают также металлургию и прочие отрасли.  
Поскольку выбросы СО2 и уголь объявлены главными ви
новниками глобального потепления, объектом внимания 
теперь становится углеродный след.

Если в 2010-е гг. в ведущих западных странах широкое 
распространение получило развитие ВИЭ (что привело к 
частичному вытеснению угля из энергетики), то в 2020-е гг. 
ВИЭ получат распространение и в развивающихся стра

1  Здесь и далее: данные САА.

нах (с соответствующими последствиями для угольной 
энергетики этих стран), а развитые страны, прежде всего 
в Европе, начнут уход от угля и в прочих отраслях (пре
жде всего в металлургии).

Под давлением экологического сообщества банки умень
шают финансирование проектов, связанных с угольной от
раслью (как с потреблением, так и с добычей). Институци
ональные инвесторы выводят свои средства из компаний, 
вовлеченных в добычу, потребление или торговлю углем. 
Данная тенденция усложняет возможности финансирова
ния компаний, связанных с угольным бизнесом.

Международные горнодобывающие компании сокра
щают вложения в угледобывающие активы. Крупные не
фтегазовые компании и сырьевые трейдеры оказываются 
в ситуации, когда они вынуждены заниматься ВИЭ и про
чими «зелеными» технологиями.

Некоторые международные угольные трейдеры стали 
соответствующим образом строить свою маркетинговую 
политику, позиционируя себя как поставщики экологиче
ски чистого угля. Например, компания EcoCarbon предла
гает на рынке так называемые экологичные (eco-friendly) 
или, сокращенно, эко-угли (eco-grades), характеризуемые 
пониженным содержанием вредных веществ (сера, зола 
и прочие). Использование таких марок угля снижает вы
бросы вредных веществ в атмосферу.

Определенные риски для угольного экспорта потенци
ально может нести и так называемое трансграничное угле
родное регулирование (ТУР). ТУР, являясь частью полити
ки ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 г., 
предполагает введение пошлины или дополнительного 
сбора/налога на импортируемые в Европу товары, про
изводство которых сопровождалось эмиссией CO2. Вве
дение ТУР в ЕС ожидается в ближайшие годы, но текущая 
система платы за выбросы СО2 (EU EtS) пока не предпо
лагает для поставщиков угля плату за выбросы СО2, обра
зующиеся при его использовании.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО УГЛЯ 
И РЕШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
В этих условиях российские угольные компании нара

щивают экспорт в наиболее перспективном для себя вос
точном направлении. На рынок АТР в настоящее время 

Перспективы российского угольного экспорта 
на рынок АТР в 2021-2024 гг.
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приходится три четверти мировой угольной 
торговли, а развивающиеся азиатские стра
ны, экономики которых пока еще не связаны 
с сильными экологическими ограничениями, 
продолжают предъявлять высокий спрос на 
дешевые носители энергии.

За последние 20 лет доля российского 
угольного экспорта, направляемого через 
порты Дальнего Востока выросла с 26 до 50%, а физиче
ский объем угольного экспорта, отгружаемого из россий
ских дальневосточных портов, увеличился более чем в 
10 раз.

В 2020 г. объем перевозки угля на экспорт в восточном 
направлении в адрес портов Дальнего Востока и погран
переходов с Китаем составил 101 млн т без учета отгру
зок из портов Сахалина и Чукотки – так называемых изо
лированных угледобывающих регионов – перевозка угля 
в адрес портов этих регионов не оказывает влияния на на
грузку общей сети РЖД.

Согласно прогнозу САА, спрос на уголь на рынке АТР в 
2024 г. вырастет на 90 млн т по сравнению с 2020 г. и лишь 
на 19 млн т по сравнению с 2019 г. (в 2020 г. из-за пандемии 
спрос на уголь на рынке АТР упал на 71 млн т; см. таблицу).

Прогнозируется, что к 2024 г. объем перевозки рос
сийского угля на экспорт в восточном направлении вы
растет до 146 млн т (+45 млн т к уровню 2020 г.) соглас
но консервативному сценарию и до 185 млн т (+84 млн т) 
согласно оптимистичному сценарию. Более реалистич
ным представляется консервативный сценарий, посколь
ку при оптимистичном сценарии должны выполниться 
сразу два условия:

1) все увеличение провозной способности Восточно
го полигона (Транссиб и БАМ) будет передано под вывоз 
угля, несмотря на наличие прочей грузовой базы (нефтя
ные грузы, черные металлы, лесные грузы и прочие);

2) весь прогнозируемый рост спроса на уголь на рын
ке АТР будет удовлетворен за счет увеличения поставок 
угля из России (с учетом планов по росту экспорта угля  

из Сахалина), несмотря на сильные конкурентные пози
ции поставщиков из Индонезии и Австралии.

Дополнительным препятствием на пути увеличения экс
порта угля в страны АТР сверх 45 млн т является преоб
ладание неспециализированных терминалов на Дальнем 
Востоке. Такие терминалы не оборудованы под перевал
ку угля, в них нет надлежащей инфраструктуры, отсутству
ют современные технологии очистки угля, призванные 
обеспечить требуемое на международном рынке каче
ство угля, что не сможет обеспечить необходимый уро
вень конкурентоспособности российского угля для уве
личения доли на мировом рынке – увеличение экспорта 
угля в восточном направлении по консервативному сцена
рию (+45 млн т) приведет к росту доли российского угля на 
рынке АТР с 11,1% в 2020 г. до 14,2% в 2024 г. Большинство 
из таких экологически грязных предприятий расположе
ны в непосредственной близости к городской застройке 
и не обладают планами развития, что также будет оказы
вать негативное влияние с учетом проводимой междуна

Прогноз импорта угля странами АТР в 2024 г.

Импорт угля, млн т 2019 г. 2020 г. 2024 г.
+/-, млн т

2024/2020 2024/2019
Энергетического 849 806 855 49 6
Металлургического 257 229 270 41 13
Всего 1 106 1 035 1 125 90 19
Источник: САА.
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родной экологической политики проверки звеньев цепоч
ки поставки угля на соответствие ужесточающимся меж
дународным экологическим стандартам (по аналогичной 
европейской системе Bettercoal). 

В регионе расположены лишь два специализирован
ных угольных терминала, способных в настоящее вре
мя обеспечить увеличение объемов перевалки на экс
порт, – АО «Восточный Порт» и АО «Дальтрансуголь». Сум
марный прирост мощностей по перевалке этих термина
лов уже сейчас позволяет увеличить объем экспорта на 
45 млн т (выход третьей очереди Восточного Порта на 
заявленную мощность позволяет увеличить перевалку 
на 25 млн т, а развитие Дальтрансугля – на 20 млн т). Раз
витие/строительство прочих специализированных тер
миналов (ВТУ, Вера, Суходол) приведет к росту мощно
стей по перевалке угля в перспективе ближайших лет.

С целью ликвидации инфраструктурных ограничений и 
обеспечения вывоза перспективного грузопотока в вос
точном направлении Правительство РФ в конце апреля 
2021 г. утвердило паспорт 2-го этапа модернизации ж/д 
инфраструктуры Транссиба и БАМа. Согласно этому доку
менту меры по модернизации должны привести к увеличе
нию общей провозной способности Транссиба и БАМа до 
180 млн т различных грузов в 2024 г., в том числе 68 млн т 
угля из Кузбасса (+15 млн т к уровню 2020 г.).

КОНКУРЕНЦИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ
С точки зрения перспектив увеличения поставок рос

сийского угля на рынок АТР более прочными представля
ются позиции поставщиков энергетического угля. Запрет, 
действующий в Китае на импорт австралийского угля, по
догревает спрос на уголь из других стран, в том числе на 
уголь из России. Стабильный спрос на уголь предъявля
ют и другие страны Восточной и юго-Восточной Азии. юж
ная Корея и Япония хотя и планируют сократить импорт 
энергетического угля из-за экологических соображений, 
все же останутся в числе крупнейших покупателей этого 
вида сырья в течение ближайших 4-5 лет. Малайзия, Вьет
нам, Филиппины и Таиланд планируют нарастить закупки 
импортного угля в течение этого периода.

Наибольшее увеличение импорта энергетического угля в 
Азии прогнозируется со стороны Индии, но поставки энер
гетического угля на индийский рынок менее рентабельны 
(Индия потребляет более дешевый уголь), а основными по
ставщиками на этот рынок являются Индонезия и Австралия, 
обладающие по сравнению с Россией не только более низ
кими издержками на уровне fOB (в России выше издержки 
на ж/д транспортировку угля из регионов добычи до пор
тов погрузки), но и преимуществом более дешевого фрахта.

Российские поставщики металлургического угля имеют 
возможности увеличить отгрузки на рынок АТР, но на этом 
пути им будет необходимо преодолеть ряд трудностей:

• высокие логистические ограничения для экспорта 
высококачественных марок коксующегося угля, которые 
сконцентрированы в Кузбассе (ограниченная возмож
ность вывоза угля из Кузбасса);

• ограниченные объемы высококачественных марок – 
лишь небольшая доля поставок российского угля при
ходится на hard coking coal – самый дорогой и наиболее 
востребованный вид металлургического угля на миро

вом рынке (основная масса российского металлургиче
ского угля относится к категориям semi-hard coking coal, 
semi-soft coking coal и PCI);

• высокая сегментация рынка и индивидуальный спрос, 
предъявляемый на металлургический уголь, предполагае
мый к использованию в шихте: различные клиенты предъ
являют разные требования к различным качественным 
характеристикам;

• тщательный отбор поставщиков металлургического 
угля: в отличие от рынка энергетического угля потреби
тели, стремящиеся к точному соответствию покупаемых 
марок технологическим требованиям, более консерва
тивны в вопросах закупки сырья и менее расположены к 
смене поставщиков (тестовые закупки, длительные про
цедуры отбора и т.д.);

• так же, как и в случае с энергетическим углем, основ
ное увеличение спроса на металлургический уголь в ази
атском регионе ожидается со стороны Индии, а основным 
поставщиком металлургического угля в этот регион явля
ется Австралия (справочно: в 2020 г. доля поставок рос
сийского угля – как энергетического, так и металлургиче
ского – в Индию составила 3,6% всего российского уголь
ного экспорта; годом ранее – 3,4%).

Кроме того, Индия стремится развивать внутреннюю 
угледобычу, что со временем может привести к корректи
ровке роста спроса на импорт угля в сторону понижения.

Таким образом, увеличение экспорта угля из России на 
рынок АТР в объеме 45-50 млн т в перспективе до 2024 г. 
является реализуемой целью, но достижение этой цели 
связано с решением инфраструктурных проблем (реали
зация заявленных ранее программ по увеличению про
возной способности Восточного полигона) и успешной 
конкуренцией с поставщиками из других стран (прежде 
всего из Индонезии и Австралии).
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В статье рассматриваются результаты исследований углей 
Тувы: предлагаемые технологии переработки с получени-
ем продуктов (бездымное топливо, полукокс, кокс, угле-
родные сорбенты, углеродный поглотитель жесткого излу-
чения). Приводится перечень инновационных разработок 
ученых Сибири по переработке угля и отходов добычи, ко-
торые могут быть использованы для создания новых про-
изводств на базе малых и средних предприятий. Предлага-
ется структура комплекса инновационных предприятий по 
производству малотоннажной продукции на основе углепе-
реработки в Республике Тыва. Формулируется вывод о це-
лесообразности развития в регионе малых и средних ин-
новационных предприятий на основе углеперерабатываю-
щих производств, что позволит увеличить темпы и объем 
валового регионального продукта, снизить уровень безра-
ботицы за счет роста числа рабочих мест, повысить иннова-
ционную активность предприятий региона, нивелировать 
экологические риски.
Ключевые слова: малотоннажная химия, Республика 
Тыва, переработка угля, инновационные технологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Республика Тыва  – регион Восточной Сибири, для 

социально-экономических процессов которого характер
ны: положительный естественный прирост населения, от
ставание параметров социальной инфраструктуры и ду
шевых доходов от средних по стране, высокий уровень 
безработицы и дотационности регионального бюджета. 
В то же время республика располагает значительными 
запасами минеральных ресурсов, в частности, углеводо
родного сырья. Одним из перспективных направлений 
развития экономики может стать развитие малотоннаж
ных химических производств, отличительной чертой ко
торых является то, что малые объемы выпуска продук
ции (10-50 тыс. т в год) компенсируются высокой добав
ленной стоимостью продукта (5-10 дол. США за 1 кг), тогда 
как объем продукции крупнотоннажной химии составля
ет более 150 тыс. т в год при стоимости 0,5-1,5 дол. США за 
1 кг. [1]. Факторами эффективного развития малотоннаж
ной химии в Республике Тыва являются: формирование 
углепромышленной территории на базе запасов камен
ного угля, превышающих 10 млрд т [2]; наличие иннова
ционных разработок по переработке углей у ученых Тывы 
и научных институтов Сибири (Красноярска, Кемерова, 
Новосибирска); неразвитость транспортной системы, от
сутствие железной дороги в Тыву, сдерживающее разви
тие крупномасштабной углепереработки. Производство 
базовых малотоннажных и среднетоннажных продуктов 
может стать драйвером для развития химической продук
ции более глубоких переделов.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ
Для регионов, традиционно использующих в ка

честве энергоносителей угли, основной социально-
экономической задачей являются разработка и внедре
ние технологий их переработки. Результаты стоимостной 
оценки освоения Элегестского (годовой объем добычи 
Vгод – 11,2 млн т) и Межегейского (Vгод – 21,5 млн т) место
рождений каменных углей свидетельствуют о колоссаль
ных возможностях для развития угольной промышленно
сти Тувы в перспективе. Согласно расчетам, при инвести
циях 56,7 млрд руб. в освоение Элегестского месторож
дения внутренняя норма доходности на вложенный капи
тал составляет 27,1% при сроке окупаемости капитальных 
вложений 10 лет. Для Межегейского месторождения при 
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капитальных вложениях 48,6 млрд руб. дисконтирован
ный срок окупаемости капитальных вложений составля
ет 9,7 года, внутренняя норма доходности – 25,4% [3]. Про
ведена технолого-экономическая оценка целесообразно
сти строительства завода по переработке 420 тыс. т камен
ных углей марки ГГ, ГЖ Каа-Хемского месторождения по 
технологии «Цеоформинг» с получением 80 тыс. т неэти
лированных автомобильных бензинов АИ-80, АИ-92; ави
ационных керосинов – 20 тыс. т [4]. 

Проект не осуществился в связи с недостаточными ин
вестициями и высокими ценами на оборудование и пу
сконаладочные работы компании «Лурги». В ТувИКОПР 
СО РАН разработаны технологии и оборудование для вы
сокоэффективной переработки каменных углей тувинско
го региона с целью получения ценных продуктов и компо
нентов (экспериментальная установка непрерывного пи
ролиза в термически нагруженном слое, установка пиро
лиза углей экструзивного типа), получены авторские сви
детельства и патенты. Пиролиз в управляемых условиях 
позволяет производить различные материалы: бездым
ное топливо, полукокс, кокс, углеродные сорбенты, угле
родный поглотитель жесткого излучения и др. [5, 6]. Так, 
при обработке фракции (0,2-2,0 мм) каа-хемского угля в 
кипящем слое парокислородной смесью до 8000С мож
но получать порошкообразные углеродные материалы с 
характеристиками, близкими промышленным адсорбен
там. Сравнительные характеристики адсорбентов приве
дены в таблице [7].

При исследовании воздействия ионизирующего излуче
ния на образцы угля установлено, что радиационная об
работка угля приводит к росту окисленной и асфальтено
вой фракции в экстрактах. Выявлено, что углеродные ма
териалы, полученные пиролизом каа-хемского угля, обла
дают радиационно-защитными свойствами: поглощают не 
менее 98-99% жесткого β, γ-излучения и снижают величи
ну остаточной радиации до уровня 0,6-0,3 мкрЗв/ч. Полу
кокс, полученный из каа-хемских углей, можно использо
вать в качестве консервирующей матрицы и сорбционно
го барьера при захоронении радиоактивных отходов [8].

Разработаны технологии получения высокоэффектив
ных материалов различного назначения на основе отхо
дов угледобычи, а также отвалов, некондиционных руд, 
шламов горно-обогатительных комбинатов «Тува асбест» 
и «Тува кобальт». На предприятии «Тува асбест» скопи
лось более 200 млн т отходов асбестового производства, 
содержащих до 80% оксидов кремния и магния. Около 
1558,5 тыс. т шламовых продуктов с высоким содержани
ем мышьяка (2,2-5,2%), содержащих кобальт в количестве 
0,122%, никель – 0,125% , медь – 0,116%, висмут – 160 г/т, 

серебро 65,1 г/т, образовалось в результате гидрометал
лургического передела на комбинате «Тува кобальт» [7]. 
Из 1 т отходов асбестового производства можно полу
чить 350-400 кг SiO2 с чистотой 99%, 350 кг MgO, 80 кг ок
сидов железа [7].

В отвалах угледобывающих предприятий региона на
коплено более 300 млн т вскрышных пород (песчаники, 
аргиллиты, глиежи и др.), которые занимают более 500 га 
земель и являются перспективным сырьем для производ
ства стеновых материалов (тяжелый бетон, легкий газобе
тон), теплоизоляционных материалов и вяжущих веществ 
[9]. Основными направлениями развития малотоннажной 
химии в Туве могут стать:

• разработка и производство конкурентоспособных 
углеродных материалов для металлургии, адсорбентов, 
катализаторов [10, 11], специальных волокон и композитов 
[12] для изделий оборонно-промышленного комплекса;

• переработка ценных некондиционных руд, шламов 
для извлечения благородных и цветных металлов, полу
чения сульфида мышьяка и др.;

• производство высокочистого оксида кремния (много
целевой материал для получения неразрушающих озоно
вый слой производных фтора, оптоволокна, полупрово
дников и др.) и магния;

• производство перспективных видов строительных ма
териалов (адсорбенты для осветления различных сред, 
компоненты для производства керамических изделий, ми
неральные добавки для вяжущих веществ и др.).

При комплексной переработке и утилизации техноген
ных отходов и отвалов улучшится экологическая обста
новка территорий их складирования, а также возможна 
организация производств ценных химических продуктов 
с добавленной стоимостью. Малотоннажные химические 
продукты обеспечат устойчивое развитие производства 
новых материалов.

МАЛОТОННАЖНАЯ УГЛЕХИМИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Обосновано создание углехимического комплекса на 

базе Элегестского месторождения с постепенным пере
ходом на глубокую переработку угля с получением мо
торных топлив, химических веществ и других ценных про
дуктов. Организационной формой создания малотоннаж
ных производств могут стать малые и средние предпри
ятия (МСП). Проведены расчеты технико-экономических 
показателей создания угольно-технологического комплек
са на базе Элегестского угольного месторождения. Плани
руемая проектная мощность продукции составляет: обо
гащенный концентрат угля марок Г, ГЖ – 13,5 млн т в год; 

Сравнительные характеристики адсорбентов

Показатели Углеродные материалы из 
каа-хемских углей Адсорбенты

Удельная поверхность, SBET, м2/г 600 АГ-3, АР-2
Площадь поверхности мезо-, макропор, м2 200 АГ-3, АР-2
Предельный объем сорбционного пространства, V, см3/г 0,2-0,3 АГ-3, АР-2
Сорбционная активность по йоду, мг/г 4070 АГ-3, КАД-2
Сорбционная емкость по фенолу, мг/г 120-150 АГ-3, КАД-2
Истинная плотность, г/см3 1,4-1,8 –
Кажущаяся плотность, г/см3 0,9 –
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пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – 59,4 тыс. т в год; 
технический водород – 41,3 млн куб. м в год [13]. Здесь на 
начальном этапе могут работать МСП.

В целом малые и средние предприятия в России создают 
20% продукции, что ниже, чем в Бразилии (25%), Турции 
(35%) и США (42%). Вопрос о влиянии размеров компании 
на восприимчивость к инновациям продолжает оставать
ся дискуссионным в научной литературе [14]. Поскольку 
в Туве в реальном секторе экономики функционируют в 
основном малые и средние предприятия, то развитие ма
лого и среднего инновационного бизнеса является важ
нейшим приоритетом развития углехимического комплек
са республики. Малые инновационные предприятия в об
ласти малотоннажной химии можно рассматривать как ин
струмент, средство реализации научно-исследовательских 
разработок.

Комплекс инновационных предприятий по производ
ству малотоннажной продукции на основе углеперера
ботки может состоять из:

• предприятий, организованных на базе патентов, ли
цензий и других нематериальных активов;

• консалтинговых фирм [15]; инжиниринг-центра и цен
тра трансфера технологий;

• центра коллективного пользования приборно-
аналитическим оборудованием, созданным на базе  
ТувИКОПР СО РАН и Тувинского госуниверситета.

В начале работы малым предприятиям необходима под
держка со стороны крупных корпораций, как финансо
вая, так и сырьевая. Для их функционирования требуют
ся значительные капитальные затраты для приобретения 
дорогостоящего лабораторного оборудования для ана
лиза продукции, промышленного оборудования. Малые 
предприятия будут способствовать быстрой коммерциа
лизации результатов исследований, адаптации к измене
нию условий во всех сферах деятельности и создадут ре
зультат в виде инновационной технологии либо иннова
ционного продукта.

Развитие малотоннажной химии на основе углеперера
батывающих производств в Туве возможно в случае созда
ния объектов производства и инфраструктуры за счет кон
солидации усилий и оптимального использования имею
щихся природно-ресурсного, трудового, инновационного, 
географического, кластерного потенциалов. Формирова
ние площадок для обмена опытом и поиска взаимовыгод
ных путей сотрудничества с научным сообществом будет 
стимулировать модернизацию процессов производства 
и выпуск продукции малотоннажной химии. Здесь эффек
тивной организационной формой может стать создание 
энерго-углехимического кластера, объединяющего пред
приятия по добыче угля, новые инновационные предпри
ятия, исследователей.

Социально-экономическая эффективность создания в 
Республике Тыва малотоннажных химических производств 
выражается в:

– увеличении количества рабочих мест более чем на 
8,5 тыс.;

– росте валового регионального продукта в долгосроч
ной перспективе на 25-30%;

– быстрой коммерциализации результатов исследова
ний, адаптации к изменению условий во всех сферах де

ятельности и создании результата в виде инновационной 
технологии либо инновационного продукта;

– достижении среднероссийских параметров инноваци
онной активности малых и средних промышленных пред
приятий. По нашим оценкам, через 5-7 лет после начала 
функционирования 18-22% МСП Тувы будут осуществлять 
технологические инновации;

– существенном снижении экологических рисков в срав
нении с развитием масштабной углепереработки; в пере
работке и утилизации техногенных отходов.

ВЫВОДЫ
1. В условиях транспортной изолированности и других 

инфраструктурных ограничений, обуславливающих сдер
живание инвестиций в экономику Тувы, целесообразно 
развитие малых и средних инновационных предприятий 
в Республике Тыва на основе углеперерабатывающих про
изводств. Это позволит увеличить темпы и объем валово
го регионального продукта, снизить уровень безработи
цы за счет роста числа рабочих мест, повысить инноваци
онную активность предприятий региона, нивелировать 
экологические риски.

2. Развитие малотоннажной углехимии возможно осу
ществлять в рамках формирования в регионе энерго-
углехимического кластера, в который могут войти пред
приятия по добыче и переработке каменного угля и про
изводству электро– и теплоэнергии, малые и средние ин
новационные предприятия по производству малотоннаж
ной продукции, консалтинговые фирмы, научные учреж
дения с творческими коллективами ученых и техноло
гов, университет и другие учебные заведения региона, 
инжиниринг-центр и центр трансфера технологий.
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Россия обязана включиться в принятую всеми экономиче-
ски развитыми странами программу перехода от линей-
ной экономики индустриальной эпохи к постиндустриаль-
ной циркулярной или с замкнутым циклом производства с 
включением переработки отходов с целью повторного их 
использования. Опыт передовых зарубежных стран показал 
техническую осуществимость этого направления и приме-
нения его еще и как инструмента защиты природной сре-
ды от загрязнения. Вместе с тем из отходов или из отходов 
в комбинации с природным сырьем могут быть изготов-
лены практически все основные строительные материа-
лы. Получен стеновой материал (кирпич) без применения 
природных традиционных материалов на основе отходов 
топливно-энергетического комплекса: межсланцевой гли-
ны, используемой в качестве глинистой связующей, и зо-
лошлакового материала, используемого в качестве отощи-
теля и выгорающей добавки. В работе использовался метод 
линейной регрессии для оптимизации составов керамиче-
ских масс по техническим свойствам − определен интер-
вал оптимального содержания золошлака. 
Ключевые слова: стеновой материал, золошлаковый ма-
териал, межсланцевая глина, метод линейной регрессии.
Для цитирования: Экологическая целесообразность ре
циклинга золошлака в производстве стеновых материа
лов и оптимизация керамических масс по техническим 
показателям / Е.Г. Сафронов, С.М. Силинская, Н.ю. Нарыж
ная и др. // Уголь. 2021. № 6. С. 44-49. dOI: 10.18796/0041-
5790-2021-6-44-49.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема рационального использования природных 

ресурсов в XXI веке не только не решена, но и ухудшила 
положение в экологии в связи с увеличением большого 
количества отходов, особенно топливно-энергетического 
комплекса [1, 2, 3]. Топливно-электроэнергетический ком
плекс является одним из основных «загрязнителей» окру
жающей природной среды. Это выбросы в атмосферу (48% 
всех выбросов в атмосферу), сбросы сточных вод (36% всех 
сбросов), а также образование твердых отходов (30% всех 
твердых загрязнителей). 
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В настоящее время в вопросе выживания человечества 
на первое место выходит необходимость сохранения со
стояния окружающей среды, биосферного равновесия 
[3, 4, 5]. Уже значительные площади поверхности суши ис
ключены из хозяйственной деятельности человечества 
вследствие накопления на них крупнотоннажных промыш
ленных отходов. Такое положение значительно увеличило 
и степень отрицательного воздействия не только на окру
жающую среду, но и на здоровье человека [4, 5, 6, 7]. Учи
тывая значительное накопление промышленных отходов, 
необходимо отметить, что такое загрязнение окружающей 
природной среды будет становиться все более опасным и, 
в конечном счете, негативно отразится не только на эко
логии, но и на здоровье людей.

Неотъемлемыми элементами при производственной 
деятельности любого предприятия должны быть: обеспе
чение экологической безопасности; забота о сохранении 
окружающей среды и финансовая ответственность (вклю
чая штрафы) руководителей предприятий.

В настоящее время Россия еще не готова к реализа
ции замкнутого цикла циркулярной экономики с мини
мизацией использования природных ресурсов при соз
дании всех видов товаров и услуг. Россия обязана вклю
читься в принятую всеми экономически развитыми стра
нами программу перехода от линейной экономики инду
стриальной эпохи к постиндустриальной циркулярной 
или с замкнутым циклом производства с включением пе
реработки отходов с целью повторного их использова
ния. Опыт передовых зарубежных стран показал техни
ческую осуществимость этого направления и примене
ния его еще и как инструмента защиты природной среды 
от загрязнения. Вместе с тем из отходов или из отходов в 
комбинации с природным сырьем могут быть изготовле
ны практически все основные строительные материалы.

В современных экономических условиях при ограничен
ном государственном финансировании геологоразведоч
ных работ весьма важным является принятие оптимальных 
управленческих решений по выбору для производства ке
рамических изделий сырьевых материалов, которые дадут 
максимальный социально-экономический эффект [8, 9, 10].

Поскольку в настоящее время природные сырьевые ре
сурсы истощены, необходимо вовлекать в производствен

ный оборот отходы производств для изготовления кера
мических материалов [7, 8, 9, 10]. При этом исключаются 
затраты на геологоразведочные работы, строительство 
и эксплуатацию карьеров, освобождаются значительные 
земельные участки от воздействия негативных антропо
генных факторов.

Постановка задачи. С учетом сокращения запасов тра
диционного природного сырья необходимо и в России 
найти новые способы его замещения различными вида
ми отходов. Опыт передовых зарубежных стран показал 
техническую осуществимость этого направления и при
менения его еще и как инструмента защиты природной 
среды от загрязнения. 

Цель. На основе межсланцевой глины и золошлаково
го материала, без применения природных традиционных 
сырьевых материалов получить керамический стеновой 
материал с высокими физико-механическими показателя
ми; использовать метод линейной регрессии для оптими
зации составов керамических масс по техническим свой
ствам образцов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сырьевые материалы
К стеновым материалам относятся: керамический кир

пич обыкновенный, блоки и утолщенный кирпич. Для 
получения керамического кирпича в настоящей работе 
использовались отходы топливно-энергетического ком
плекса: в качестве глинистого связующего – межсланце
вая глина, а в качестве отощителя и выгорающей добав
ки – золошлаковый материал. Химические составы ис
пользуемых отходов производств представлены: оксид
ный – в табл. 1, поэлементный – в табл. 2, фракционный 
(гранулометрический) – в табл. 3, технологические по
казатели – в табл. 4.

Межсланцевая глина. Межсланцевая глина образу
ется при добыче горючих сланцев на сланцеперераба
тывающих заводах (на шахтах) и является отходом го
рючих сланцев. По числу пластичности межсланцевая 
глина относится к среднепластичному глинистому сы
рью (число пластичности – (15-25) с истинной плотно
стью 2,55-2,62 г/ см3 [6]. Минералогический (минераль
ный) состав представлен на рис. 1.

Таблица 1
Химический состав исследуемых отходов топливно-энергетического комплекса

Отходы Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O П.п.п.

В качестве глинистого компонента
 Межсланцевая глина 4547 13-14 56 11-13 2-3 3-4 9-20

В качестве отощителя и выгорающей добавки
 Золошлаковый материал Тольяттинской ТЭС 48-49 1617 7-8 3-4 2-3 0,1-0,3 20-21

Таблица 2 
Поэлементный анализ отходов топливно-энергетического комплекса

Отходы
Элементы

C O Na Mg Al+Ti Si S K Ca Fe
Межсланцевая глина 5,73 51,06 0,46 1,04 7,20 18,66 1,83 1,75 10,53 3,35
Золошлаковый 
материал Тольяттинской ТЭС 6,4 51,08 1,09 0,40 10,5+1,44 18,44 1,1 1,5 3,03 4,02
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Таблица 3
Фракционный состав отходов топливно-энергетического комплекса

Отходы
Содержание фракций в %, размер частиц в мм

>0,063 0,063-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,0001
Межсланцевая глина 5 7 12 14 62
Золошлаковый материал Тольяттинской ТЭС 18,39 33,70 33,8 10,7 3,41

Таблица 4 
Технологические показатели отходов топливно-энергетического комплекса

Отходы
Теплотворная 
способность,  

ккал/кг

Огнеупорность, оС
Начало 

деформации Размягчение Жидкоплавкое 
состояние

Межсланцевая глина 1100 1260 1290 1320
Золошлаковый материал Тольяттинской ТЭС 1800 1300 1300 1390

Рис. 1. Минералогический (минеральный) состав 
межсланцевой глины

Рис. 2. Минералогический состав (электронное фото) 
золошлакового материала: 1 – магнетит; 2 – стекло;  
3 – муллит; 4 – органические включения; 5 – кварц;  
6 – анортит; 7 – полевой шпат; 8 – гематит.  
Увеличение А и В ×20000; Б и Г ×24000

Золошлаковый материал Тольяттинской ТЭС. Для 
производства кирпича в качестве отощителя и выгораю
щей добавки использовался золошлаковый материал То
льяттинской ТЭС [6], минералогический состав которого 
представлен на рис. 2.

Отощители в производстве керамических материалов 
используются для сокращения сроков сушки и усадки. 
К группе выгорающих добавок относятся различные виды 

твердого топлива, в частности, антрацит, коксовая мелочь 
и другие виды топлива, которые вводят в состав шихты 
3-5% по объему, то есть до 50-70% от общей потребности 
топлива на обжиг изделий. Назначение их – интенсифици
ровать процесс обжига, улучшить спекаемость массы и тем 
самым повысить прочность изделий. Золошлаковый мате
риал имеет теплотворную способность 1800 ккал/кг, поэто
му может использоваться в качестве выгорающей добавки. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Для оптимизации состава керамических масс по 

физико-механическим (техническим) свойствам кирпи
ча использовался метод линейной регрессии. Модель 
строилась, основываясь на результатах фактического экс
перимента, аналитически описывая результаты серии 
опытов. В данных исследованиях использовались две пе
ременные: Х1 – процентное содержание межсланцевой 
глины, Х2 – процентное содержание золошлакового ма
териала. Оптимизация составов проводилась по соста
вам, приведенным в табл. 5.

Эксперимент состоял из пяти опытов (см. табл. 5), не
зависимая переменная Х2 изменялась в пределах от 0 до 
35%, что позволило исследовать влияние содержания зо
лошлакового материала на технические свойства кирпи
ча. Физико-механические (технические) свойства керами
ческого кирпича, обожженного при температуре 1050оС, 
приведены в табл. 6.

Чаще всего в качестве уравнения регрессии использу
ется линейная зависимость, но в данном случае линей
ная зависимость дает слишком низкий коэффициент де
терминированности – от 0,65 до 0,78 на разных этапах ре
грессионного анализа, то есть уровень корреляции мо
дели с экспериментом оставляет желать лучшего. Кро
ме того, линейная модель не отражает характера функ
ции отклика, а именно, наличия достаточно ярко выра

Таблица 5
Составы керамических масс

Отходы
Содержание 

компонентов, мас. %
1 2 3 4 5

Межсланцевая глина (Х1) 100 90 80 70 65

Золошлаковый материал (Х2) − 10 20 30 35
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женного экстремума. После проведения предваритель
ного анализа в качестве уравнения регрессии была вы
брана зависимость, описываемая полиномом четверто
го порядка и имеющая вид:

Y=а4 Х4+а3 Х3+а2 Х2+а1 Х+b.  (1)

Для определения коэффициентов уравнения (1) для каж
дого этапа регрессионного анализа был применен метод 
наименьших квадратов.

В процессе предварительного регрессионного анали
за исследовались значения t-критерия для оценки весо
мости вклада констант-уравнения. Табличное значение 
t-критерия для уровня надежности 95% и пять степеней 
свободы равно 2,01. В табл. 7 приведены значения коэф
фициентов а и b для уравнения (1) по первому этапу экс
перимента.

При этом модельные уравнения приняли следующий 
вид:

– для прочности при сжатии: 

Y1 = –1628,6 (Х2)
4 + 960,48 (X2)

3 – 149,14 (X2)
2 +  

+ 12,938 X2 + 19,2;  (2)

– для прочности при изгибе:

Y2 = –980,95 (Х2)
4 +605,24 (X2)

3 –102,9 (X2)
2 +  

+ 6,219 X2 + 1,2;  (3)

– для морозостойкости:

Y3 = –8476,2 (Х2)
4 + 5252,4 (X2)

3 –  
– 932,38 (X2)

2 +69,19 X2 + 14,  (4)

где Х – содержание золошлакового материала, %; Y – зна
чения соответствующих величин.

Для оценки величины корреляции с моделью опреде
лили коэффициент детерминированности (Rквадрат), по
лучаемый при сравнении фактических и предсказуемых 
значений Y. Этот коэффициент при расчетах нормируется 
от 0 до 1, и в случае, если он равен единице, можно сде
лать вывод, что имеется полная корреляция модели с экс
периментом. Далее была рассчитана стандартная ошиб
ка по формуле: 

Таблица 6
Физико-механические показатели кирпича

Отходы Составы
1 2 3 4 5

Механическая прочность при сжатии, МПа (Y1) 9,22 9,81 10,93 12,43 12,21

Механическая прочность при изгибе Мпа (Y2) 1,22 1,31 1,62 2,21 2,03

Морозостойкость, циклы (Y3) 14 16 19 24 22

Таблица 7 
Значения а и b для уравнений регрессии

Значения коэффициентов 
и свободного члена

Уравнения регрессии для
Прочность при сжатии (Y1) Прочность при изгибе (Y2) Морозостойкость (Y3)

Значения коэффициентов а4 -1628,6 -980,95 -8476,2
а3 960,48 605,24 5252,4
а2 149,14 -102,9 932,38
а1 12,938 6,219 69,19

Значение свободного члена b 19,2 1,2 14

 (7)

Рассчитаны значения коэффициентов детерминирован
ности, значения ошибок для коэффициентов а4 , а3 , а2 , а1 , 
b, для констант уравнений, F-наблюдаемого и для оценки 
взаимосвязи между зависимой и независимой перемен
ными, а также значения t-критерия (2,010).

Анализ модельных графиков полезен как при уточне
нии диапазонов состояния между опытами, так и для про
гнозирования результатов, не вошедших в эксперимент. 
На рис. 3 приведены графики зависимости свойств кирпи
ча от содержания золошлакового материала для первого 
этапа регрессионного анализа. 

Как следует из рис. 3, заметного отличия модельных ре
зультатов от фактических, полученных в ходе эксперимен
та, не наблюдается. Незначительные отличия модельных 
результатов от фактических имеют место, но лежат в пре
делах соответствия модели.

ВЫВОДЫ
1. Получен стеновой материал (кирпич) без применения 

природных традиционных материалов на основе отходов 
топливно-энергетического комплекса: межсланцевой гли
ны, используемой в качестве глинистой связующей, и зо
лошлакового материала, используемого в качестве ото
щителя и выгорающей добавки

2. Метод линейной регрессии, используемый для 
оптимизации состава керамических масс, по механи
ческим свойствам кирпича показал, что оптимальное 
содержание золошлакового материала – 30%. Отли
чие модельных результатов от фактических, получен
ных в ходе эксперимента, лежат в пределах соответ
ствия модели.

3. При использовании метода линейной регрессии 
было определено, что наиболее удачно описывает за
висимость физико-механических показателей кирпича 
от содержания золошлакового материала полином чет
вертого порядка.
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Рис. 3. Зависимость показателей кирпича от содержания золошлакового мате-
риала: А – механическая прочность при сжатии; Б – механическая прочность 
при изгибе; В – морозостойкость
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Abstract
russia is obliged to join the program of transition adopted by all economically de
veloped countries from a linear economy of the industrial era to a post-industrial 
circular economy or with a closed production cycle with the inclusion of waste 
processing for the purpose of reusing them. the experience of advanced foreign 
countries has shown the technical feasibility of this direction and its application 
as a tool for protecting the natural environment from pollution. together with 
that, almost all basic building materials can be made from waste or from waste 
in combination with natural raw materials. Wall material is obtained wall brick 
based on waste from the fuel and energy complex without the use of natural 
traditional materials: inter-shale clay used as a clay binder and ash – slag mate
rial used as a thinning agent and burning additive. In this paper, I use the linear 
regression method to optimize the compositions of ceramic masses by technical 
properties-the interval of optimal ash content is determined.
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Wall material, ash-slag material, Interstitial clay, linear regression method.
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20 мая 2021 г. оглашены итоги одной 
из самых престижных и авторитет-
ных российских премий – «КонТЭКст». 
Премия ежегодно отмечает лучшие 
практики российских компаний ТЭК и 
энергетического машиностроения, 
экспертов и журналистов. В этом году лучшим соци-
альным проектом корпоративного музея был объяв-
лен представленный СУЭК Андрея Мельниченко Музей-
аллея под открытым небом в г. Бородино Краснояр-
ского края.

Премия «КонТЭКст» ставит целью выявление и популя
ризацию лучших коммуникационных практик компаний 
ТЭК, повышение значимости их коммуникационной дея
тельности. Конкурс проводится при поддержке Минэнер
го России, Государственной Думы, Совета Федерации, Рос
сийской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
общественной организации «Деловая Россия», Союза жур
налистов России.

Музей-аллея под открытым небом создан в Бородино 
совместно силами Правительства и Минстроя Краснояр
ского края, администрации города, СУЭК и Фонда «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» в рамках приоритетного национального про
екта «Комфортная городская среда». Современная уютная 

Социальный проект СУЭК стал лучшим в российском ТЭК
аллея расположилась в исторической и 
деловой части города. О прошлом и на
стоящем угольного разреза рассказыва
ют символические арт-объекты. Они оли
цетворяют как важные вехи в жизни гор
няков (приезд на место строительства бу

дущего разреза-гиганта его первостроителей – репатрииро
ванных солдат Великой Отечественной войны, первый мас
совый взрыв, открывший путь бескрайней «угольной реке», 
покорение беспрецедентного рубежа добычи в один мил
лиард тонн), так и базовые принципы работы СУЭК (уваже
ние к человеку труда, сохранение традиций, забота об эко
логии). Кроме того, многие арт-объекты являются функци
ональными. Например, в гостиной под открытым небом с 
воссозданным интерьером 1970-х гг., когда в Бородино мас
сово вводилось многоэтажное жилье, регулярно прово
дятся встречи слушателей Народного университета «Тре
тий возраст – активное поколение», организационные со
брания трудовых отрядов СУЭК.

Напомним, что ранее в этом году «Музей под открытым 
небом» Бородинского разреза имени М.И. Щадова (Крас
ноярский край) стал лауреатом III Всероссийского конкур
са «Корпоративный музей» в номинации «Развитие тер
риторий».
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В статье представлены результаты экологического монито-
ринга санитарно-защитной зоны (СЗЗ) разреза «Черногор-
ский» ООО «СУЭК-Хакасия» за 2018-2020 гг., который был 
начат в 2011 г. Приведены данные по содержанию тяжелых 
металлов, загрязняющих веществ в почвах, растениях, ат-
мосферном воздухе СЗЗ предприятия и прилегающей се-
литебной территории.
Ключевые слова: разрез «Черногорский», санитарно-
защитная зона, техногенное загрязнение, тяжелые ме-
таллы (ТМ), ПДК.
Для цитирования: Содержание химических загрязня
ющих веществ в почвенно-растительном покрове и ат
мосферном воздухе санитарно-защитной зоны разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» за 2018-2020 гг. / 
А.Т. Лавриненко, Г.Н. Шаповаленко, Н.А. Остапова и др. // 
Уголь. 2021. № 6. С. 50-53. dOI: 10.18796/0041-5790-2021-
6-50-53.

ВВЕДЕНИЕ
Угледобывающая промышленность относится к чис

лу основных отраслей хозяйственной деятельности че
ловека, развитие которой сопровождается нарушением 
экологического состояния природной среды и негатив
ным воздействием на здоровье человека. На территории 
Российской Федерации насчитывается около 30 угледо
бывающих районов, где часто одновременно развивают
ся топливно-энергетические и химико-металлургические 
комплексы [1]. При разработке угольных месторождений 
открытым способом основными загрязняющими (контро
лируемыми) веществами прежде всего являются ТМ, не
фтепродукты, пыление и газообразование отвалов гор
ных пород. Республика Хакасия является промышленно 
развитым регионом России.

Черногорское месторождение каменного угля находит
ся на территории Усть-Абаканского района Республики Ха
касия и входит в состав Минусинского угленосного бас

Оригинальная статья

УДК 622.882:622.33.012.3«Черногорский»:622.85:631.43 © А.Т. Лавриненко, Г.Н. Шаповаленко, Н.А. Остапова, 
О.С. Сафронова, И.Н. Евсеева, Е.А. Моршнев, 2021

ЛАВРИНЕНКО А.Т.
Старший научный сотрудник, 
заведующий группой рекультивации земель
ФГБНУ «НИИАП Хакасии»,
655132, с. Зеленое, Республика Хакасия, Россия,
e-mail: aleks233@yandex.ru

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

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

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

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

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

Содержание химических загрязняющих веществ 
в почвенно-растительном покрове 

и атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны 
разреза «Черногорский» 

ООО «СУЭК-Хакасия» за 2018-2020 гг.

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-6-50-53



51ИюНЬ, 2021, “УГОЛЬ”

ЭКОЛОГИЯ

сейна. Разрез «Черногорский» расположен в западной ча
сти месторождения. Промышленное освоение террито
рии связано с антропогенным загрязнением окружающей 
среды. Вредные вещества, выбрасываемые при массовых 
взрывах, разносятся ветром, загрязняя прилегающие тер
ритории, в том числе и населенные пункты. В связи с этим 
актуальным является проведение экологического мони
торинга как  территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
угледобывающего предприятия, так и прилегающих зон.

Объектом нашего исследования является территория 
СЗЗ разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», на ко
торой сотрудниками ФГБНУ «НИИАП Хакасии» продол
жается многолетний экологический мониторинг [2, 3]. 
В ходе исследований изучалось влияние угольного раз
реза на компоненты окружающей среды СЗЗ в северо-
восточном направлении: почвенного, растительного по
кровов и атмосферного воздуха. Отбор почвы проводи
ли по ГОСТу [4]. Оценка уровня загрязнения компонентов 
химическими веществами проводилась путем анализа со
поставления фактического содержания ТМ в почвенно-
растительных образцах со значением ПДК [5]. Химический 
анализ почвенно-растительных образцов, отбор и анализ 
проб атмосферного воздуха проводились специализиро
ванными аккредитованными лабораториями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с возрастающими масштабами техногенного за

грязнения окружающей среды ряд ТМ и токсичных эле
ментов включен в международные и отечественные спи
ски загрязняющих веществ, подлежащих контролю [6]. 
В качестве индикаторных показателей степени загряз
ненности окружающей среды техногенными вы
бросами рекомендуется производить определе
ние ТМ [7].

Основными оценочными параметрами для лабо
раторных исследований были установлены:

– почвенный покров: ТМ (элементы 1 класса 
опасности: Zn, Cd, Pb, hg, as; 2 класса опасности: 
Cu; 3 класса опасности: Mn) [8], подвижные фор
мы элементов (фтор водорастворимый, нитрат
ный азот N-NO3);

– растительность: Zn, Cu, Pb, Cd, as, фтор вало
вый, нитраты;

– атмосферный воздух: SO2, NO, Н2S, NO2, CO, 
пыль (взвешенные частицы).

Анализ лабораторных данных почвенных образ
цов СЗЗ и селитебной территории (контроль) за ис
следуемый период показал, что содержание ТМ и 
N-NO3 не превышает значения ПДК. Незначитель
ные превышения были обнаружены только по фто
ру водорастворимому (табл.1).

Из результатов следует, что в почвенных пробах 
при нормативе ПДК 10,0 мг/кг концентрация фтора 
водорастворимого составляет 10,29 мг/кг (500 м), 
12,54 (1000 м) в 2019 г. и 11,08 мг/кг (500 м) и 10,26 
мг/кг (700 м) в 2020 г. Необходимо отметить, что 
за весь период проведения экологического мо
ниторинга с 2011 г. СЗЗ разреза «Черногорский» 
и ее селитебной зоны показатели содержания в 
почве Zn, Cd, Pb, hg, as, Cu соответствуют норма

тивам ПДК, за исключением валового Mn (2013-2014 гг. в 
1,5-1,96 раза при ПДК 1500 мг/кг) и фтора водораствори
мого (2019-2020 гг.).

В основе экологической оценки состояния окружаю
щей среды лежит также определение интенсивности ак
кумуляции поллютантов в растениях. Химический состав 
растений изменяется в соответствии с уровнем загрязне
ния среды и отражает состояние всех абиотических ком
понентов ландшафта. Поэтому он позволяет осуществить 
специфическую индикацию антропогенных воздействий 
и определить степень трансформации загрязняющих ве
ществ в окружающей среде. Сравнение содержаний пол
лютантов в растениях фоновых и антропогенно нарушен
ных местообитаний является основой для качественной и 
количественной оценки степени загрязнения [9].

Анализ лабораторных данных содержания ТМ в надзем
ной массе растений СЗЗ, селитебной территории свидетель
ствует о соответствии их значений требованиям ПДК. Не
значительное превышение допустимых концентраций за
фиксировано в 2020 г. по фтору валовому (28,65 ± 2,86 мг/ кг 
при ПДК 20,0 – 1000 м от границы отвала), что объясняется 
способностью растений на протяжении долгого времени 
аккумулировать его из атмосферы. Превышение значений 
ПДК наблюдается лишь по нитратам (табл. 2).

В 2018 г. содержание нитратов в растениях выше допу
стимого значения ПДК на всех постоянных площадях, мак
симальное – в полосе 1000 м. В 2019-2020 гг. наблюдает
ся положительная тенденция уменьшения концентрации 
этого вещества. Превышение обнаружено только в 900 м 
и 500 м от границы отвала в 1,02 и 2,65 раза соответствен
но. Четко выраженной зависимости между содержанием 

Таблица 1
Содержание фтора (водорастворимого) 

в почве СЗЗ разреза «Черногорский»
 за 2018-2020 гг., северо-восточное направление

Постоянные
 площади от границы 

отвала, м

Содержание фтора 
(водорастворимого), мг/кг

2018 г. 2019 г. 2020 г.
500 4,44 ± 1,78 10,29 ± 3,09 11,08 ± 3,32
700 7,09 ± 2,13 9,13 ± 2,74 10,26 ± 3,08
900 6,31 ± 1,89 7,79 ± 2,34 9,14 ± 2,74
1000 1,58 ± 0,63 12,54 ± 3,76 9,14 ± 2,74
2000 (контроль) 4,62 ± 1,85 6,39 ± 1,92 8,00 ± 2,40
ПДК, ОДК 10,0 

Таблица 2
Содержание нитратов 

в растительности СЗЗ разреза «Черногорский» 
за 2018-2020 гг., северо-восточное направление

Постоянные 
площади 

от границы 
отвала, м

Содержание нитратов 
(на сухое вещество), мг/кг

2018 г. 2019 г. 2020 г.

500 566,4 ± 76,2 165,77 ± 24,15 1321,0 ± 174,3
700 578,9 ± 77,9 184,91 ± 26,64 185,0 ± 26,7
900 659,9 ± 88,4 507,6 ± 68,59 213,0 ± 30,3
1000 1436,1 ± 189,3 352,59 ± 48,44 274,0 ± 38,2
2000 (контроль) 794,5 ± 105,0 392,14 ± 53,58 273,0 ± 38,1
ПДК, ОДК 500,0
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нитратов в растениях и расстоянием от границы отвала не 
установлено. Наличие нитратов в растениях характерно 
для зон угледобывающей промышленности, так как при 
производстве взрывных работ используются азотсодер
жащие взрывчатые соединения, которые выпадают из ат
мосферы и накапливаются в растениях. Площадь распро
странения загрязняющих веществ зависит от мощности 
источника и природных особенностей местности, но су
щественная их доля осаждается в непосредственной бли
зости от предприятия.

Программой мониторинга предприятия «Разрез «Чер
ногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» предусмотрен отбор 
проб атмосферного воздуха в несколько этапов с целью 
определения влияния выбросов загрязняющих веществ 
от деятельности угледобывающего предприятия на за
грязнение атмосферного воздуха на границе СЗЗ, в точ
ке, наиболее приближенной к жилой зоне. Необходи
мо отметить, что по данным за 2018-2020 гг. концентра
ции определяемых загрязняющих веществ в СЗЗ пред
приятия и за ее пределами не превышают ПДК согласно 
ГН 2.1.6.3492-17 [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время разрезом «Черногорский» 

ООО «СУЭК-Хакасия» применяется целый комплекс ме
роприятий с применением наилучших доступных техно
логий, направленных на рациональное природопользова
ние непосредственно на всех процессах угледобычи, с це
лью решения проблемы снижения негативного техноген
ного воздействия на окружающую среду, что подтвержда
ется данными многолетнего экологического мониторин
га почвенно-растительного покрова и атмосферного воз
духа СЗЗ и селитебной территории. Внедрение инноваци
онных технологий будет и далее способствовать повыше
нию эффективности горнодобывающего производства в 
части охраны земельных ресурсов.

Отметим позитивное обстоятельство, связанное с вы
полнением специальных работ по лесной рекультивации 
на разрезах «Черногорский», «Степной» и «Изыхский» с вы
садкой саженцев вяза мелколистного на породных отва
лах и нерабочем борту карьера (в последнем случае), что, 
несомненно, сказалось на улучшении экологической об
становки в целом на территории, прилегающей к горным 
отводам этих разрезов [11].
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СУЭК. 20 лет роста и созидания.
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» и АНО «НТР» рассказали 

о векторах профессионального роста

«Учись учиться» – онлайн-семинар-
практикум для специалистов бюд-
жетной сферы прошел в конце апре-
ля 2021 г. в шахтерских городах Крас-
ноярского края. Организаторами вы-
ступили Фонд «СУЭК – РЕГиОнАМ» и 
АнО «новые технологии развития» 
по инициативе СУЭК Андрея Мельни-
ченко.

Задача семинара  – оказать методическую поддерж
ку различным группам населения в профессиональном 
самоопределении и повышении квалификации. О том, 
как составить успешное резюме, что такое «мягкие», или 
«гибкие» навыки, что нужно знать и уметь в современном 
мире – об этом участникам семинара рассказали ведущие 
семинара – профессора и доценты, специалисты в обла
сти педагогики и социологии.

В интерактивных занятиях приняли участие предста
вители бюджетных организаций – библиотек, дворцов 
культуры, центров образования. В течение четырех дней 
они осваивали новейшие методики диагностики личных 

и профессиональных качеств, определя
ли конкурентные преимущества на мест
ном рынке труда, формировали индиви
дуальные тренинговые программы по 
саморазвитию.

«Впечатления от семинара самые по-
ложительные, – делится специалист МКУ 
«Центр развития и обеспечения деятель
ности системы образования города Бо

родино» Елена Тимофеева. – Нам дали много полезной ин-
формации, я многое узнала о себе, своих реальных возмож-
ностях и сейчас чувствую в себе энергию и уверенность, 
чтобы действовать в направлении профессионального 
роста».

Но самое главное, как отмечают организаторы онлайн-
семинара, применение полученных знаний на практике 
поможет специалистам успешно встраиваться в стреми
тельно меняющиеся требования на рынке труда, оставать
ся востребованными в своей сфере и расти профессио
нально, что в свою очередь принесет пользу учреждени
ям бюджетной системы шахтерских регионов.
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В статье представлены результаты дистанционного мони-
торинга изменения площади породных отвалов, на кото-
рых угольными разрезами Красноярского края проведе-
на лесная рекультивация за 45-летний период. В ходе ана-
лиза данных выявлен повышательный тренд исследуемого 
показателя. Лидерами в проведении работ по лесовосста-
новлению являются угольные карьеры, работающие на Бо-
родинском, Березовском и Назаровском месторождениях. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, лесовос-
становительная экология, Красноярский край, угольные 
карьеры, породные отвалы, лесная рекультивация, дис-
танционный мониторинг.
Для цитирования: Дистанционное зондирование в ис
следовании результатов лесовосстановительной эколо
гии на породных отвалах угольных разрезов Краснояр
ского края / И.В. Зеньков, Чинь Ле Хунг, ю.А. Анищенко и 
др. // Уголь. 2021. № 6. С. 54-57. dOI: 10.18796/0041-5790-
2021-6-54-57.

ВВЕДЕНИЕ
Восстановление земель, нарушенных в ходе открытой 

разработки твердых полезных ископаемых в бывшем СССР, 
было предложено проводить по четырем направлениям. 
Как показала практика, единственным высокоэффектив
ным направлением восстановления экологического ба
ланса на породных отвалах является лесная рекультива
ция. В свое время на территории Красноярского края про
изводственным объединением «Красноярскуголь» выпол
нены работы по двум направлениям рекультивации по
родных отвалов: для использования в сельском хозяйстве 
и высадка саженцев деревьев хвойных пород. В эпоху гло
бального ухудшения экологической обстановки в районах 
с добычей угля открытым способом во всех странах мира 
проводится систематическая оценка результатов приро
доохранных мероприятий. Эффективным и достоверным 

Оригинальная статья
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инструментом выполнения таких оценок является дистан
ционный мониторинг. В последние годы результаты дис
танционного зондирования Земли используются практи
чески во всех сферах экономики и в решении широкого 
спектра задач восстановительной экологии, о чем свиде
тельствует краткий обзор статей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12]. Наш коллектив более 15 лет с высокой экономиче
ской эффективностью решает для угольных разрезов за
дачи экологической направленности. На очередном эта
пе нашей работы проведена оценка результатов работ по 
лесной рекультивации на поверхности породных отвалов 
угольных разрезов в Красноярском крае.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Всего на территории края работают 17 угольных разрезов 

с производственной мощностью в широком диапазоне от 
100 тыс. т до 20 млн т в год. По данным спутниковой съем
ки установлено, что работы по рекультивации земель про
ведены на шести угольных разрезах: «Березовский», «На
заровский», «Бородинский», «Переясловский», «Канский» 
и «Абанский» [13]. На породном отвале разреза «Канский» 
проведены работы по рекультивации для использования в 
сельском хозяйстве в качестве сенокосных угодий. 

Впервые с 1975 по 1978 г. работы по лесной рекультива
ции проводились на породных отвалах, отсыпанных при 
разработке Бородинского угольного месторождения в 
ретроспективном периоде с 1950 по 1970 г. На участке 
внешних породных отвалов между карьером и г. Бороди
но были высажены кустарники облепихи и саженцы со
сны на площади 75 га.

В период с 1984 по 1986 г. на территории западного крыла 
Канско-Ачинского угольного бассейна участком рекульти
вации при опытно-промышленном разрезе «Березовский» 
производственного объединения «Красноярскуголь» были 
высажены саженцы сосны на двух участках общей площа
дью 42 га. Один из участков был оформлен в виде лесоза
щитной полосы из 16 рядов деревьев шириной 100 м и об
щей протяженностью 1560 м на поверхности породного от
вала, отсыпанного в районе выхода угольного пласта под 
наносы в юго-западной части месторождения. В этом сек
торе с 1975 г. более 10 лет запасы угля отрабаты
вались опытно-промышленным разрезом «Бере
зовский». Второй участок находился на поверх
ности внешнего породного отвала, сформиро
ванного драглайнами в ходе строительства Бе
резовским разрезостроительным управлением 
разрезной траншеи для ввода роторных экска
ваторов ЭРП-5250 в эксплуатацию. 

В этот же период (1984-1986 гг.) были высаже
ны саженцы сосны на поверхности породных от
валов площадью 40 га участком рекультивации 
при Назаровском угольном разрезе. Далее по 
данным спутниковой съемки установлено, что 
в 1994-1996 гг. на поверхности внутренних от
валов, отсыпанных в ходе отработки одного из 
угленасыщенных участков Назаровского буро
угольного месторождения, выполнены работы 
по лесной рекультивации путем высадки сажен
цев сосны на площади 115 га. 

В 2000 г. в границах восточного сектора Канско-
Ачинского угольного бассейна разрез «Абанский» про
извел комплексную рекультивацию внешнего отвала, от
сыпанного в строительный период на северо-восток от 
карьера, путем создания участка, предназначенного для 
использования в сельском хозяйстве, и высадку саженцев 
сосны на площади 10 га. 

Изменение площади участков с лесной рекультивацией, 
проведенной угольными разрезами, работающими на тер
ритории Красноярского края, установленное по данным 
дистанционного мониторинга, представлено на рисунке.

В период с 2004 по 2006 г. работы по лесной рекульти
вации проводились на трех угольных разрезах. В этот пе
риод на внутренних породных отвалах разреза «Бородин
ский» проводились работы по высадке саженцев сосны, 
ели, клена на общей площади 317,3 га. На поверхности вну
тренних отвалов площадью 50 га, отсыпаемых разрезом 
«Березовский», в этот же период были посажены сосны. 
На внутренних отвалах разрезом «Переясловский» лесная 
рекультивация также проводилась путем высадки сосен.

На следующем этапе лесовосстановления на породных 
отвалах были проведены работы по посадке сосен уголь
ными разрезами «Березовский», «Назаровский», «Боро
динский» и «Переясловский». За период с 2009 по 2011 г. 
площади участков с лесной рекультивацией, проведен
ной этими разрезами, увеличились на 12, 3,5, 62 и 8 га со
ответственно. 

В период с 2014 по 2015 г. работы по лесной рекультива
ции были проведены на породных отвалах угольных раз
резов «Березовский» и «Переясловский» на площади 12 
и 10 га соответственно. В настоящее время сформирован
ный древостой практически неотличим от сосновых бо
ров, находящихся в естественном природном состоянии. 

Мы провели сопоставление годовых темпов проведе
ния работ по лесной рекультивации в двух принципиаль
но различающихся периодах – период добычи угля с на
чала 1950-х годов до 1991 г. (развал СССР и переход на
родного хозяйства на рыночную экономику) и с начала 
1990-х годов по настоящее время. Среднегодовой темп 
увеличения площади участков с лесной рекультивацией 
во временных рамках первого периода, начиная с 1975 г., 

Изменение площади участков породных отвалов с лесной
рекультивациейна угольных разрезах Красноярского края
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составлял 10,46 га. Ситуация с проведением работ по лес
ной рекультивации в период, начиная с начала 1990-х го
дов, кардинально поменялась с переходом прав собствен
ности основных активов угольных разрезов. В этот пери
од аналогичный показатель находился на уровне 20,4 га.

В настоящее время лесовосстановительные работы уголь
ные разрезы не проводят, хотя, как показывает обзор кос
мических снимков, общая площадь поверхности пород
ных отвалов, пригодных для проведения лесной рекульти
вации, составляет не менее 1200 га по всем предприятиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дистанционного мониторинга на территории Крас

ноярского края на угольных разрезах выявлены породные 
отвалы, на которых в период с 1975 по 2015 г. проводились 
работы по лесной рекультивации. Установлено, что в по
следние годы угледобывающие предприятия не проводят 
рекультивацию земель путем лесовосстановления. Вместе с 
тем практически вся лесная рекультивация проведена угле
добывающими предприятиями, работающими на открытой 
разработке Березовского, Назаровского и Бородинского 
угольных месторождений. Удельный вес – по сути, вклад в 
восстановление экологического баланса техногенных на
рушенных территорий – трех угольных разрезов в струк
туре земель с лесопосадками суммарно составляет 94,8%. 
В настоящее время общая площадь хорошо развитого со
снового леса на породных отвалах - 768,8 га. Эта площадь 
составляет примерно 7% от общей площади земель, нару
шенных открытыми горными работами на угольных место
рождениях края. В этой связи необходимо отметить акту
альность возрождения работ по лесной рекультивации с 
годовыми темпами на уровне 2005 г.
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Конкурсное жюри подвело итоги 
межрегионального студенческого кон-
курса «Дорога в будущее», посвящен-
ного 20-летию АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК) 
Андрея Мельниченко.

Конкурс, организованный Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» и 
АНО «Новые технологии развития» при участии АО «СУЭК» 
и АО «МХК «ЕвроХим», проводился среди команд учащихся 
бакалавриата / специалитета с 3 курса, а также магистра
туры российских профильных вузов. Участникам предла
галось решать кейсы на актуальные производственные и 
управленческие темы в топливно-энергетической и хи
мической отраслях.

В конкурсе, проходившем в форме дистанционного сорев
нования, приняли участие 75 команд из 18 вузов. Каждая ко
манда выбрала для решения кейс по одному из двух направ
лений – ТЭК и химическая промышленность. На решение 
кейсов было отведено 24 дня. Несмотря на довольно жест
кие сроки, первые конкурсные работы, в формате презен
тации решения кейса, были выполнены всего за две недели.

Подведены итоги студенческого конкурса
«Дорога в будущее», посвященного 20-летию СУЭК

Всего на рассмотрение жюри посту
пила 51 конкурсная работа. По итогам 
оценки конкурсных работ жюри приня
ло решение отметить 10 команд. Первое 
место в направлении ТЭК заняла коман
да Кузбасского государственного тех

нического университета имени Т.Ф. Горбачёва, в химиче
ской промышленности сильнейшей стала команда Ново
московского института РХТУ имени Д.И. Менделеева. Пол
ный список победителей и призеров представлен на сай
те конкурса: https://roadtofuture.suek.ru/itogi-konkursa/.

«Мы видим очень высокий уровень и компетентность 
студентов, их стремление вносить свой вклад в будущее 
ТЭК и химической отрасли. Для нас очень важно поддер
живать самых активных и целеустремленных студентов, 
помогать им с четким выбором профессии – ведь речь 
идет о будущем отечественной промышленности. И мы на
глядно видим, что перспективы у промышленности очень 
достойные с такими созидательными ребятами!», – про
комментировал результаты конкурса заместитель гене
рального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.
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ВВЕДЕНИЕ
Неотъемлемой частью системы государственной без

опасности Донбасса является система экологической 
и энергетической безопасности предприятий. Одной 
из первоочередных задач для повышения социально-
экономической эффективности устойчивого развития ре
спублик в Донбассе является восстановление экономики 
и создание новых рабочих мест и вакансий. Для реализа
ции этой программы необходимы готовые технологии и 
реальные технические разработки и устройства. Техноло
гии должны быть востребованы и не очень затратны. Од
ним из способов рационального использования природ
ных ресурсов, снижения экологического влияния пород
ных отвалов и терриконов на окружающую среду, ком
плексного использования потенциала горнопромышлен
ных районов и повышения энергетической независимости 
ДНР и ЛНР является создание на закрытых угольных шах
тах автономных ветроэнергетических комплексов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Использование хозяйствами автономных ветроэнерге

тических установок (ВЭУ) малой и средней мощности су
щественным образом снизит необходимость потребления 
электроэнергии, вырабатываемой существующими энер
гопроизводителями. ВЭУ работают независимо от сети 
централизованного энергоснабжения. Они могут функ
ционировать самостоятельно, использоваться как дублер 
любого другого генератора или применяться в комплексе 
с другими энергетическими установками в качестве ком
понента комбинированной системы энергоснабжения. Это 
дает возможность полностью исключить работы по про
ведению электрических линий на удаленные объекты и 
позволяет существенно экономить расходы и поддержи
вать стабильность электроснабжения.

Для более рационального использования возможностей 
ветроустановок надо максимально повышать коэффици
ент полезного действия ветрогенераторов. Размещение 
ВЭУ на каркасах опорно-мостовых конструкций над по
родными отвалами и терриконами позволит в комплексе 
решить задачи рационального использования земельных 
участков, занятых техногенными отходами угольной про
мышленности. Благодаря такому размещению источни
ки энергии приближаются к действующим соседним шах

Показаны возможности использования закрытых шахт в 
Донбассе для формирования мини-энергокомплексов, вне-
дрение которых уменьшает зависимость промышленности 
ДНР и ЛНР от импорта энергоносителей. При этом повыша-
ется энергетическая безопасность за счет получения жид-
кого моторного биотоплива и электричества, а также про-
изводятся откачка воды на подтопленных территориях, сбор 
дождевой воды, первичное осветление вод, обеспечение 
потребителей технической и питьевой водой. 
Ключевые слова: ВЭУ, фотоветровые электростанции, 
биомасса, отходы, мини-энергокомплексы, электроэнер-
гия, биотопливо, техническая и питьевая вода. 
Для цитирования: Экологическая безопасность и 
энергетическая независимость Донбасса / А.А. Ефимен
ко, А.А. Орлов, Д.А. Макеева и др. // Уголь. 2021. № 6.  
С. 58-61. dOI: 10.18796/0041-5790-2021-6-58-61.
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там, строящимся новым объектам, сельскохозяйственным 
предприятиям, магазинам и т.п. Снижается материалоем
кость ветроэнергетических конструкций, потому что не 
нужно будет возводить многометровые мачты под каж
дый ветрогенератор. Оптимальное использование преи
мущественных ветровых потоков над уровнем городской 
застройки также внесет вклад в развитие использования 
альтернативных источников энергии. Совершенствова
ние работы ВЭУ предлагается осуществить за счет созда
ния над поверхностями породных отвалов или террико
нов каркасов опорно-мостовых конструкций, на которых 
монтируются уже разработанные российскими компани
ями модульные фото-ветровые электроустановки (ФВЭУ), 
позволяющие создавать фото-ветровые электростанции 
(ФВЭС) мощностью до 10 мВт.

Возможен вариант использования энергии ФВЭС непо
средственно в местах их расположения, что еще больше 
сократит потери и увеличит эффективность использова
ния энергии ветра. Предлагается размещение у пород
ных отвалов и терриконов автономных ФВЭС, которые по
зволят откачивать воду из подтопленных в результате де
ятельности горного предприятия, территорий и направ
лять ее на технические нужды потребителей [1].

Расположение пластмассовых накопительных емкостей 
на каркасах опорно-мостовых конструкций обеспечит воз
можность постоянного запаса воды и ее естественный на
пор. Также они могут выполнять функции сбора дождевой 
воды и отстойника вод, где могут проводиться процессы 
первичного осветления, фильтрования через песчано-
кремне-серебряные фильтры и ультрафиолетовое обез
зараживание воды.

Внедрение такой схемы позволит решить в комплексе 
следующие задачи: откачка воды на подтопленных терри
ториях; сбор дождевой воды; рациональное использова
ние земельных участков, занятых породными отвалами 

и терриконами; рациональное использование энергии 
ветра; первичное осветление шахтных и дождевых вод; 
обеспечение потребителя технической и питьевой водой.

Одновременно с ФВЭС предлагается размещение у по
родных отвалов и терриконов био-энергокомплексов 
для эксплуатации дизель-электрогенераторов и устано
вок синтеза компонентов жидкого моторного биотопли
ва, например «Красный Луч – 2».

Таким образом, формируется технология мини-
энергокомплесов, внедрение которых уменьшает зависи
мость промышленности ДНР и ЛНР от импорта энергоно
сителей, повышает энергетическую безопасность за счет 
получения жидкого моторного топлива и электричества из 
возобновляемого сырья, а именно, растительной биомас
сы, а также из твердых бытовых отходов и угольного шла
ма. Очевидно, строительство таких комплексов на промыш
ленных площадках закрытых шахт снижает капитальные за
траты за счет использования существующих шахтных зда
ний и сооружений, обеспечивает улучшение социальных 
условий проживания в малых городах, бывших шахтных 
поселках с закрытыми шахтами и сопутствующими пред
приятиями. При этом происходит экологическая очистка 
местности. Поэтому одним из направлений повышения 
энерговооруженности промышленности в Донбассе явля
ется создание таких мини-энергокомплексов на закрытых 
шахтах [2]. На рис. 1 представлена технологическая линия 
мини-энергокомплекса № 1 на закрытой шахте «Знамя Ком
мунизма» ГУП ЛНР «Донбассантрацит» (г. Красный Луч, ЛНР).

На рис. 2 представлена принципиальная монтажная 
электросхема участка № 1, предлагаемого для внедре
ния мини-энергокомплекса № 1 ГУП ЛНР «Центруголь» 
(г. Красный Луч, ЛНР). Суммарная уставная мощность элек
тропотребителей на участке № 1 составляет 30-35 кВт. Та
ких участков на мини-энергокомплексе № 1 монтируется 
три. Установочная мощность потребителей для каждого 

Рис. 1. Технологическая линия мини-энергокомплекса: 1 – энергополе топинамбура; 2 – участок приготовления сырья;  
3 – установки для синтеза компонентов моторного топлива («Красный Луч – 2»); 4 – отстойник технической воды;  
5 – мини-электростанции; 6 – электроподстанция соседней шахты; 7 – административно-бытовой комбинат;  
8 – участок транспорта с мастерскими; 9 – фотоветроэлектростанция; 10 – террикон с частичным озеленением;  
11 – опорный каркас из наклонных свай и мостовых конструкций; 12 – подкоп горелой породы; 13 – лестница запасная;  
14 – трубопровод для технической воды; 15 – емкости накопительные; 16 – молниеотвод
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плексе с установкой «Красный Луч-2», позволит сократить 
расходы на вывоз твердых бытовых отходов. При этом не
обходимо в вытяжной трубе устанавливать фильтры.

При реализации 75% биодизтоплива и 25% продукции в 
виде электоэнергии ожидаемая минимальная суммарная 
прибыль может составить около 49 млн руб. в год.

Все мероприятия по монтажу конструкций и оборудо
вания могут нарушить целостность поверхности пород
ного отвала или террикона. В настоящее время в реестре 
породных отвалов не указывается информация о том, пе
регоревший отвал или не горевший. Такие работы могут 
повысить вероятность самовозгорания породы. Следова
тельно, они должны сопровождаться контролем их тепло
вого состояния. Для выбора оптимального комплекса ме
роприятий по предупреждению, ликвидации возгорания 
и снижению выбросов в атмосферу необходим своевре
менный мониторинг стадий развития процесса окисления 
пород, в том числе с использованием дистанционных ме
тодов. Мониторинг уровня экологической безопасности 
породных отвалов и терриконов с применением дистан
ционно пилотируемых летальных аппаратов, тепловизи
онной техники и газоанализаторов позволит своевремен
но выполнять необходимые мероприятия и снизить вы
бросы в атмосферный воздух, что улучшит экологическую 
обстановку в городах и шахтных поселках.

ВЫВОДЫ
1. Эксплуатация мини-энергокомплексов на закрытых 

шахтах Донбасса позволит снизить объемы использова
ния угля, повысить уровень экологической безопасности 
и энергетической независимости ДНР и ЛНР. 

2. Своевременный дистанционный мониторинг тепло
вого состояния породных отвалов и терриконов как при 
строительстве мини-энергокомплексов, так и при их экс
плуатации позволит предотвратить самовозгорание по
родных отвалов и терриконов и снизит выбросы в атмос
ферный воздух.

3. Использование терриконов и породных отвалов в ка
честве готовых нулевых циклов, а также сохранившихся 
построек закрытых шахт Донбасса значительно снизит 
капитальные затраты при новом строительстве мини-

энергокомплексов.
4. Для подрастающего поколения, кото

рое придет нам на смену, таким образом, 
будут подготовлены современные рабо
чие места и вакансии для специалистов.
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участка следующая: установка «Красный Луч – 2» – 12 В, 
100 Вт; лебедка ТЭЛ-5 - 380 В, 5 кВт; мусорорубка – 380 В, 
5 кВт; освещение лампами «Эра» (20 ламп по 30 Вт и 20 ламп 
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Портативная установка «Красный Луч-2» предназначе
на для получения компонентов моторного биотоплива 
при газификации растительной биомассы с добавлени
ем твердых бытовых отходов и угольного штыба. Установ
ка разработана в Открытом Акционерном Обществе име
ни академика БССР Ярослава Михайловича Паушкина в 
г. Красный Луч Луганской Народной Республики. Приме
няется в технологической линии получения электриче
ского тока посредством электрогенераторных установок 
с приводом двигателей внутреннего сгорания и ветроэ
лектростанций с фотоэлектрическими панелями (ФВЭС). 
Допускается использовать ее в местах несанкциониро
ванных свалок, заросших различными видами растений. 
В мини-энергокомплексе используется шесть установок 
«Красный Луч – 2», по количеству трубных опор каркаса 
мостовой конструкции для ФВЭС. 

Процесс возведения мостовой конструкции на терри
коне № 1, высота которого 63 м, с учетом частичного озе
ленения с южной стороны, нормального уплотненного 
состояния с востока, противовзрывного подкопа с севе
ра и частичными оползнями с запада, состоит из пяти эта
пов: возведение по периметру комплекса заграждений 
из железной сетки; бетонирования горизонтальной пло
щадки под лебедку и железобетонных блоков под труб
ные опоры; монтаж лебедки ТЭЛ5, закрепление на вер
шине террикона обводного колеса двумя крепежными 
тросами и установка такелажного троса; поочередная 
сварка шести опор из одиннадцати железных труб ди
аметром 150 мм каждая и транспортировка их волоком 
с использованием направляющей железной лыжи; мон
тажные работы мостовой конструкции, установка громо
отвода, шести ФВЭС, бытовки и четырех бытовок у под
ножия террикона.

Установки «Красный Луч – 2» можно использовать в ме
стах несанкционированных свалок ТБО. Использование 
дымоходов брошенных домов с печным отоплением в ком

Рис. 2. Принципиальная монтажная электросхема участка № 1 мини-
энергокомплекса № 1 ГУП ЛНР «Центруголь»:  1 – ФВЭС; 2 – дизель-
электрогенератор в контейнере; 3 – лебедка тяговая ТЭЛ -5; 4 – установка 
«Красный Луч – 2»; 5 – бытовки «Север»; 6 – мусорорубка
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Таковы итоги смотра-конкурса «на 
лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях г. назарово за 
2020 год». Два предприятия СУЭК Ан-
дрея Мельниченко – назаровский раз-
рез и назаровское горно-монтажное 
наладочное управление – признаны победителями в 
категории «Организации сферы материального про-
изводства».

Участниками конкурса стали более 20 предприятий и ор
ганизаций. Все они представили свои достижения в обе
спечении безопасности и культуры производства, охра
ны и гигиены труда в 2020 г.

Предприятия СУЭК в минувшем году основной акцент 
сделали на сохранении здоровья коллективов в услови
ях распространения новой коронавирусной инфекции. 
С целью снижения риска заболеваемости на предприяти
ях были приобретены устройства автоматического термо
контроля, рециркуляторы для дезинфекции помещений, 
налажена система выдачи сотрудникам медицинских ма
сок и антисептиков, организована дезинфекция служебно
го транспорта и городских пространств, в частности, оста
новочных павильонов. Кроме того, на протяжении всего 
года были реализованы традиционные направления охра
ны труда: экипировка персонала современной спецодеж

Условия труда на назаровских предприятиях СУЭК
признаны лучшими в городе

дой, обувью и СИЗ, обучение работни
ков, страхование от несчастных случа
ев на производстве, проведение пери
одического медицинского осмотра и др.

На сервисном предприятии СУЭК  – 
ООО «Назаровское ГМНУ» – выполнен 

большой объем работ по ремонту и строительству про
изводственных помещений, открыта комфортная столо
вая для сотрудников и введен в эксплуатацию медицин
ский кабинет. «В 2020 г. мы втрое увеличили расходы на 
реализацию комплексного плана по охране труда и про-
мышленной безопасности по сравнению с 2019 г.», – от
мечает заместитель директора по охране труда, произ
водственному контролю и охране окружающей среды  
ООО «Назаровское ГМНУ» Денис Муханов.

В целом в 2020 г. СУЭК направила на мероприятия по 
охране труда на Назаровском разрезе и в Назаровском 
ГМНУ свыше 100 млн руб.

Отметим, что назаровские предприятия СУЭК не в пер
вый раз становятся лучшими в своей категории. Практи
чески ежегодно они «отмечаются» призовыми местами в 
смотрах-конкурсах как городского, так и краевого уров
ней. На краевом уровне в число лидеров регулярно вхо
дят также Бородинский и Березовский разрезы и сервис
ные подразделения СУЭК в Красноярском крае.
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При обработке некоторых матери
алов, например абразивных, влаж
ных, мелкодисперсных или адгезив
ных, многие предприятия сталкива
ются с проблемой их текучести. Бун
кера залипают, футеровка изнаши
вается за считанные часы, а в усло
виях Крайнего Севера остро стоит 
проблема с намерзанием материа
ла. Казалось бы, мелочь, но она ко
пит часы простоя, понижая эффек
тивность и производительность все
го предприятия!

Когда происходят налипание, на
мерзание или износ, то подачу ма
териала приходится останавливать 
для того, чтобы устранить пробле
му. Кто-то пользуется специальным 

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

Ключевые слова: TAPP Group, футеровка, Poly-tapp, Poly-tapp Slime.

оборудованием, которое, к слову, не 
всегда приносит ожидаемый резуль
тат, другие справляются подручными 
средствами, а кто-то, рискуя жизнью 
и здоровьем, забирается в бункер и 
борется с задачей вручную. Помимо 
определенных и бесспорных рисков 
на эту процедуру уходит много вре
мени, материал не поступает, и ли
ния стоит!

Футеровка Poly-tapp имеет не
превзойдённое сочетание гладко
сти, прочности и химической стойко
сти. Она обладает чрезвычайно вы
сокой молекулярной массой, благо
даря которой и достигаются высокие 
износостойкие характеристики, по
лиэтилен очень плотен, эластичен и 

хорошо крепится механическим спо
собом. Полиэтилен идеально подхо
дит для предотвращения налипания 
и намерзания в бункерах, резервуа
рах и т.д.

Высокомолекулярный полиэти
лен имеет плотность от 7 млн до 
10,8 млн моль/г. Размер стандартно
го листа – 1000 х 2000 мм, а толщи
на – от 4 до 300 мм.

Специалисты taPP group провели 
исследования и выяснили, что воз
можно улучшить характеристики 
данной футеровки. Наши инженеры 
провели испытания, благодаря кото
рым была создана улучшенная вер
сия полиэтилена – Poly-tapp Slime. 
Благодаря добавлению специаль
ного геля нам удалось существенно 
снизить силу трения относительно 
существующего материала. Мы уве
личили силу скольжения, что полно
стью исключает налипания и намер
зания на футеровку, также благода
ря добавлению геля мы увеличили 
ее стойкость к абразивному износу 
и ударам.

Футеровка толщиной 40 мм выдер
живает удары от кусков материала 
размером более 400 мм с высоты па
дения 12 м, работая в бункерах под 
вагоноопрокидывателями в усло
виях Крайнего Севера, и позволяет 
предприятию выполнять план без 
проблем с залипанием и зависани
ем бункеров.

Poly-tapp Slime – это:
– высокая стойкость к истиранию;
– хорошая химическая и коррозий

ная стойкость;
– самый низкий коэффициент тре

ния;
– отсутствие влагопоглощения;
– высокая ударопрочность;
– хорошая механическая обраба

тываемостью.
Интересно повысить эффектив

ность своего предприятия? Свяжи
тесь с нами любым удобным спосо
бом, и наши специалисты помогут 
Вам в решении любых задач!

Секрет повышения эффективности

УДК 678.026:622.693.23:622.7:622.33 © Д.С. Лохов, 2021

ООО «Открытые технологии»
308024, Россия, г. Белгород
Тел.: +7 (4722) 23-28-39, +7 (800) 301-27-73
Whatsapp: +7 (910) 320-18-80
E-mail: info@tapp-group.ru
Web: www.tapp-group.ru

YouTube-канал: 
www.youtube.com/channel/ uC6MNtJnltlO2m-wu3rPreVa

Механические свойства материала Значения
Плотность, г/см-3 0,98

Молекулярная масса, г/моль 9 х 106

Предел текучести, МПа 22

Предел прочности на разрыв, МПа 42

Предел прочности на изгиб, МПа 27

Удлинение при разрыве, % 420

Напряжение при растяжении, МПа ≥18

Температурный диапазон применения, °C От -260 до +90
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разделений, не «свернули» ни один инве-
стиционный проект», – раскрыл страте
гию компании Степан Солженицын на 
Красноярском экономическом форуме.

В самом авторитетном конкурсе Рос
сии приняли участие компании из 35 регионов России и 
всех федеральных округов страны. Оргкомитетом были 
рассмотрены 243 заявки на конкурс. СУЭК ежегодно ста
новится победителем конкурса РСПП в ключевых номи
нациях. В частности, в прошлом году компания победи
ла в номинации «За вклад в социальное развитие тер
риторий».

Масштабная работа СУЭК по поддержке регионов и жи
телей территорий в условиях пандемии коронавируса не
однократно отмечена обществом и профессиональным 
сообществом. Компания, в частности, получила высшую 
награду в номинации «Социальная и экологическая ини
циатива» конкурса «МедиаТЭК», организатором которо
го выступает Минэнерго России, а также высшую награ
ду XIII конкурса корпоративных проектов People Investor  
Ассоциации менеджеров России. За системную работу в 
рамках акции #МыВместе компания, ее руководители и 
наиболее активные волонтеры СУЭК были отмечены па
мятными медалями и грамотами Президента России.

СУЭК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность – 2020»

СУЭК Андрея Мельниченко названа 
победителем Всероссийского конкурса 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: ди
намика и ответственность – 2020» сразу 
в нескольких номинациях. СУЭК победи
ла в номинации «За высокое качество отчетности в обла
сти устойчивого развития», среди других победителей в 
этой престижной номинации: ГМК «Норильский никель», 
ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, Ростелеком. Также СУЭК назва
на победителем в спецноминации «Лучшая практика по 
обеспечению безопасности работников и контрагентов 
в условиях распространения новой коронавирусной ин
фекции».

По словам генерального директора СУЭК Степана Сол-
женицына, в год пандемии «мы всей компанией учились 
работать в этой новой реальности, и нам это удалось». 
Чтобы сохранить стабильность и надежность энергоснаб
жения, численность и здоровье трудовых коллективов, 
СУЭК форсированно начала внедрять новые подходы – от 
развития инвестиций, социального партнерства с террито
риями, до крупных проектов диджитализации и создания 
условий для удаленной работы сотрудников. «Благодаря 
новым подходам мы продолжили производить, не остано-
вили производственный процесс ни в одном из наших под-

Распадская угольная компания 
начала утилизировать метан

Распадская угольная компания (РУК, управляет угольны
ми активами ЕВРАЗа) реализует масштабную экологиче
скую программу по утилизации метана на предприятиях. 
Первые утилизационные установки в апреле 2021 г. уже 
заработали на шахте «Алардинская», в июне аналогичное 
оборудование запустится и на шахте «Ерунаковская-VIII». 
Инвестиции в оборудование составили 120 млн руб.

Проект на шахте «Алардинская» осуществляется в два 
этапа. На первом этапе метан, откачиваемый из шахты, ути
лизируется с помощью двух установок факельного типа не
мецкой фирмы А-ТЕС. Производительность каждой – до 
50 м3/мин. На втором этапе РУК будет использовать по
лучаемую от утилизации тепловую энергию для обогре
ва воздуха, подаваемого в горные выработки. Для этого 
в 2022 г. на шахте «Алардинская» планируется построить 
современную газовую котельную.

Метан (СН4) – взрыво- и пожароопасный газ, выделяю
щийся из угольных пластов при их отработке. Он входит 
в число парниковых газов, влияющих на глобальное из
менение климата. Для уменьшения содержания метана и 
обеспечения безопасности горных работ компания при
меняет дегазацию. Экологическая стратегия предприятий 
РУК до 2030 г. предполагает утилизацию 75% метана, по
лучаемого в ходе этого процесса.



64 ИЮНЬ, 2021, “УГОЛЬ”

ХРОНИКА

27 апреля 2021 г. АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК, основной акционер - Андрей Мельниченко) 
отметила свое 20-летие.

За два десятилетия СУЭК приобрела статус одного из лидеров 
в стране и в мире по добыче угля, крупнейшего производителя 
тепловой и электрической энергии в Сибири. В настоящее вре
мя СУЭК обеспечивает надежной и доступной энергией свыше 
5,5 млн жителей России, является гарантом энергобезопасно
сти для десятков российских регионов.

Выполняя эту важнейшую для экономической и социальной 
стабильности страны миссию, СУЭК системно участвует в реали
зации национальных приоритетных проектов, содействует до
стижению целей устойчивого развития, инвестируя значитель
ные средства в формирование комфортной городской среды, 
поддержку медицины, образования, культуры, спорта…

Со знаменательной датой коллектив и ветеранов СУЭК по-
здравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме от Президента России гово
рится:

«СУЭК по праву считается одним из флагманов российской 
угольной, энергетической промышленности и транспортной 
логистики. Столь значимые достижения стали возможны бла-
годаря грамотным, передовым управленческим решениям и 
слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая 
роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производ-
ственным успехам. Компания отличается безукоризненной де-
ловой репутацией, которую создают профессионалы самой 
высокой квалификации. Особое внимание уделяется повыше-
нию безопасности работы горняков, внедрению инновацион-
ных экологических, ресурсосберегающих технологий. И, конеч-
но, отмечу огромный вклад СУЭКа в совершенствование соци-
альной инфраструктуры регионов, активное участие в реали-
зации проектов в сфере демографии, образования, медицины, 
спорта, патриотического воспитания молодежи.

Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять постав-
ленные задачи - на благо и в интересах России.

Желаю вам всего наилучшего.
В. Путин».

В адрес коллектива СУЭК также поступили многочислен
ные поздравления от руководства страны и регионов, где ра
ботают предприятия компании, партнеров и друзей. С 20-ле
тием компанию поздравили Заместитель Председателя Пра
вительства РФ Александр Новак, ответственный секретарь ко
миссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и экологической безо
пасности Игорь Сечин, специальный представитель Президен
та РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Валентина Матвиенко, Председатель 
Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Добавим, что всего за 20 лет своей истории СУЭК добыла 
1,8 млрд т угля. Инвестиции в экономику и социальную сферу 
составили более триллиона рублей.

Президент России поздравил сотрудников
и ветеранов СУЭК с 20-летием компании
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27 апреля 2021 г. исполнилось 20 лет 
со дня основания АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК). 
За 20 лет создана и успешно удержива-
ет ведущие позиции крупнейшая рос-
сийская компания, лидер отечествен-
ной промышленности и энергетики, одна из важней-
ших основ энергетической независимости России, ее 
социальной стабильности и успешного развития ре-
гионов страны.

За 20 лет своей истории СУЭК в 3,5 раза увеличила до
бычу угля, международные продажи – более чем в 30 раз, 
обогащение угля – в 5 раз, производительность труда – в 
3 с лишним раза. В развитие угольных, энергетических, 
транспортных предприятий СУЭК инвестировано около 
20 млрд дол. США.

Свои поздравления в адрес компании и трудового кол
лектива направили Президент Российской Федерации Вла
димир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, Председатель Государственной думы Вячес
лав Володин, руководители федеральных министерств и 
ведомств, общественных и благотворительных организа
ций, руководители субъектов федерации, в которых рас
положены предприятия СУЭК, отечественные деятели на
уки, искусства, спорта.

Во всех регионах, где работают предприятия СУЭК, 
от Мурманска до Владивостока, в честь знаковой даты 
27 апреля прошел телемост с участием директора уголь
ного дивизиона АО «СУЭК» Сергея Петрова. «Я особо хочу 
поблагодарить наших ветеранов, которые своим трудом 
создали СУЭК такой, какой мы знаем ее сегодня. И этот 
заряд энергии, эта культура наставничества, движения 
вперед – главное наше преимущество, позволяющее брать 
любые вершины. СУЭК продолжает расти и меняться, у нас 
появляются новые задачи, направления, но всех нас объ-
единяет одно – это неравнодушное отношение к жизни, 
коллегам, работе и тем местам, где мы живем. Уверен, мы 
сохраним это отношение, будем развивать компанию, 
города, и СУЭК еще через 20 лет сможет отпраздновать 
юбилей с новыми рекордами и достижениями», – обратил
ся к участникам телемоста Сергей Петров.

Торжественные митинги, концерты, украшенные шара
ми административные здания, оформленные поздравле

ниями первых лиц государства инфор
мационные стенды, шахтерские песни 
из динамиков – праздничное настро
ение царило в коллективах весь день 
27 апреля.

В течение юбилейного для компа
нии года во всех регионах, где работают предприятия 
СУЭК, пройдет серия социально значимых мероприятий, 
в том числе творческие конкурсы среди жителей терри
торий, акции по благоустройству и озеленению. Их за
дача – не только рассказать об истории компании, но и 
напомнить об изменениях, которые происходили за эти 
20 лет на предприятиях, в городах и поселках, где рабо
тает СУЭК, о той важной роли, которую компания играет 
в повышении качества жизни населения. И, конечно же, 
основной акцент – это сотрудники СУЭК, которые честно 
и профессионально трудятся на предприятиях вот уже 
20 лет и составляют истинную гордость и главную цен
ность компании.

«Вклад каждого сотрудника СУЭК в становление компа-
нии бесценен. Мы помним и восхищаемся результатами 
работы каждого нашего ветерана, коллеги, товарища, в 
том числе тех, чья жизнь прервалась на рабочем месте. 
Каждый из тех, кто работает или работал в компании, 
наши близкие должны знать, что о них помнят и всегда 
поддержат», – отмечает в своем обращении к сотрудникам 
генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае 
отпраздновали 20-летие компании

Масштабными мероприятиями отпраздновали 
20-летие Сибирской угольной энергетической компа-
нии Андрея Мельниченко в городах Красноярского края, 
где работают предприятия СУЭК. Торжественные ми-
тинги, концерты, украшенные шарами администра-
тивные здания, оформленные поздравлениями пер-
вых лиц государства информационные стенды, шах-

терские песни из динамиков – праздничное настрое-
ние царило в коллективах весь день 27 апреля.

Более 600 сотрудников приняли участие в митингах, ко
торые прошли на каждом из предприятий. Коллективы по
здравили руководители производственных подразделе
ний. В шахтерской столице края Бородино выразить слова 
благодарности за труд и социальное партнерство пришли 

СУЭК: 20 лет роста и созидания
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глава города Александр Веретенников и председатель 
городского Совета депутатов Виктор Маврин.

«Вы вносите большой вклад не только в развитие ком-
пании. Огромные, неоценимые усилия вы направляете на 
развитие города. Благодаря вашей поддержке Бородино 
преображается! Совместно мы можем решить и решаем 
все задачи! Я желаю процветания компании, чтобы у вас 
каждый год прирастала добыча! С праздником!» – обра
тился к горнякам Александр Веретенников.

Вместе с председателем горсовета Виктором Маври
ным он вручил коллективу Бородинского разреза, градо
образующего предприятия Бородино и одного из систе
мообразующих в энергетическом секторе России, Почет
ный знак «За вклад в развитие города». Знаком «За заслу
ги перед городом» также был отмечен управляющий Бо
родинским разрезом николай Лалетин.

«Мы все работаем и живем в большой, дружной семье 
СУЭК. В семье, где есть взаимовыручка, взаимопомощь, об-
мен опытом, общий профессиональный рост, и мы гор-
димся этим! Желаю, чтобы и дальше компания развива-
лась, развивались наши предприятия, чтобы наши люди 
получали удовлетворение от работы, достаток в семью! 
Всем здоровья, удачи и всего самого доброго», – поздравил 
коллег николай Лалетин.

Кроме того, подарки от СУЭК получили горняки, проя
вившие себя в труде, спорте, общественной деятельно
сти. Особых слов признательности были удостоены во
лонтеры – активисты Всероссийской акции взаимопомо
щи #МыВместе.

На Березовском разрезе со словами поздравлений к 
коллективу обратился руководитель предприятия Алек-
сандр Буйницкий: «За два десятка лет, прожитых под 
крылом СУЭК, были реализованы крупные инвестпроекты, 
проведена модернизация горной техники, запущено произ-
водство по глубокой переработке угля, закуплено совре-
менное оборудование – все это помогло сделать труд гор-
няков более надежным и безопасным. Благодаря СУЭК мы 
шагаем в ногу со временем. Уверен, что это только нача-
ло долгой и славной истории».

На Назаровском разрезе вместе с 20-летием СУЭК кол
лектив принимал поздравления с 70-летием угледобы
вающего предприятия. «За 20 лет СУЭК прошла большой 
путь становления, и многие рекорды и достижения впи-
саны в ее историю руками назаровских горняков», – за
явил руководитель Назаровского разреза юрий Про-
копьев.

Кульминацией митингов стало поздравление Президен
та России Владимира Путина – телеграмму от главы го
сударства зачитали на каждом из предприятий. «Уверен, 
что вы и впредь будете достойно выполнять поставлен-
ные задачи – на благо и в интересах России», – такими сло
вами завершается поздравительная телеграмма.

Добавим, что юбилейные мероприятия будут проводить
ся на предприятиях СУЭК в течение всего 2021 года. Гор
няки и их семьи участвуют в многочисленных творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях, добровольческих 
акциях, а 1 мая в крае стартовала Трудовая вахта.
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«20 лет назад, когда СУЭК только за-
рождалась, ее добыча составляла чуть 
более 30 млн т. Сегодня СУЭК добыва-
ет свыше 100 млн т, в три раза больше! 
Всего за 20-летнюю историю добыто 
1,8 млрд т угля. Свыше 20 млрд дол. США 
направлено на развитие производ-
ства  – по объемам инвестиций мы 
одни из первых в угольной отрасли 
России. СУЭК – лучшая социально ори-
ентированная компания в энергетике. 
Но все эти цифры были бы невозможны 
без тех людей, кто стоял у истоков.  
Я особо хочу поблагодарить наших ве-
теранов, которые своим трудом соз-
дали СУЭК такой, какой мы знаем ее се-
годня. И этот заряд энергии, эта куль-
тура наставничества, движения впе-
ред – главное наше преимущество, по-
зволяющее брать любые вершины. СУЭК 
продолжает расти и меняться, у нас по-
являются новые задачи, направления, 
но всех нас объединяет одно – это не-
равнодушное отношение к жизни, кол-
легам, работе и тем местам, где мы жи-
вем. Уверен, мы сохраним это отноше-
ние, будем развивать компанию, горо-
да, и СУЭК еще через 20 лет сможет отпраздновать юби-
лей с новыми рекордами и достижениями», – обратился 
к участникам телемоста Сергей Петров.

К масштабному онлайн-мероприятию, на котором 
представители региональных подразделений СУЭК по
делились успехами и достижениями за прошедшие годы, 
присоединились тысячи сотрудников по всей России, в 
том числе коллективы сразу нескольких предприятий 
Кузбасса. 

О том, как развивалась компания в ведущем шахтёр
ском регионе страны, рассказал генеральный директор 
АО «СУЭККузбасс» Анатолий Мешков: 

«Сегодня многие шахты и разрезы компании по уров-
ню производительности сопоставимы с ведущими в 
мире предприятиями. Что за этим стоит? Прежде 
всего, продуманная инвестиционная политика СУЭК. 
Начиная с 2003 г. в развитие кузбасских предприятий 
вложено почти 230 млрд руб. А это постоянное повы-
шение уровня безопасности горных работ, увеличение 
надежности и производительности всех звеньев тех-
нологических цепочек, это строительство и ввод в 
эксплуатацию крупных производственных объектов. 

И, конечно, в чис ле самых г лав-
ных слагаемых успеха – крепкие шах-
терские коллективы. В Ленинске-
Кузнецком рядом с Музеем шахтер-
ской славы есть Аллея рекордов. На 
ней уже установ лено три десят-

ка звезд в честь лучших в отрасли достижений. Два 
бригадира  – очистник Владимир Мельник и проход-
чик Александр Куличенко – стали Героями Труда Рос-
сийской Федерации. Десять горняков компании удо-
стоены звания Герой Кузбасса. Появились свои шах-
терские традиции. С 2009 г. в компании проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, перерос-
шие со временем во Всероссийские шахтёрские олим-
пиады. Наши вспомогательные горноспасательные 
команды достойно представляют СУЭК не только в 
России, но и на международном уровне».

Отметим, что мероприятия, посвященные 20-летию 
СУЭК, проводятся на предприятиях региональной ком
пании, в шахтерских городах и поселках на протяжении 
всего года. В их числе открытие новых угледобываю
щих предприятий и крупных социально значимых объ
ектов, производственные соревнования, многочислен
ные спортивные состязания, разнообразные детские и 
семейные творческие конкурсы, волонтерские акции, 
реализация проектов по благоустройству территорий, 
профориентационные встречи учащейся молодежи с ли
дерами шахтерских коллективов.

Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко 27 апреля 2021 г. отме-
тила 20-летие. Во всех регионах, где работают предприятия СУЭК, в честь знаковой даты 
прошел телемост с участием директора угольного дивизиона АО «СУЭК» Сергея Петрова.

Кузбасские предприятия компании стали участниками  
праздничного телемоста, посвященного юбилею СУЭК
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СУЭК: 20 встреч с героями. 
Старшеклассники Киселевска познакомились 

с горняками компании «СУЭК-Кузбасс»

В рамках программы «20 встреч с ге-
роями», организованной в год 20-ле-
тия СУЭК Андрея Мельниченко, куз-
басские школьники и студенты знако-
мятся с представителями шахтер-
ских профессий, узнают о славной истории и сегод-
няшнем дне угледобывающих предприятий.

Очередная встреча под названием «Возьми себе в при
мер героя» состоялась в конце апреля 2021 г. в Центральной 
городской библиотеке г. Киселевска. В качестве почетных 
гостей на нее были приглашены представители трудового 
коллектива шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»: 
Заслуженный шахтер РФ, бригадир очистной бригады 
Анатолий Кайгородов и его коллеги – машинист горно-
выемочных машин (МГВМ) Максим Чабанов, горнорабо
чий очистного забоя (ГРОЗ) Дмитрий Кудряшов. Шахтеры 
рассказали старшеклассникам о своих трудовых буднях, о 
том, как добываются рекордные тонны угля, которых нема
ло на счету предприятия и передовой бригады.

Максим Чабанов поделился с ребятами информацией 
о самых современных образцах горнодобывающей техни
ки, которыми оснащена шахта имени В.Д. Ялевского. Дми-
трий Кудряшов ответил на вопросы школьников о кол
лективе, наставничестве и свободном времени шахтера. 
А Анатолий Кайгородов отметил, что, если бы вернув
шись в юность ему предложили выбор профессии, то он, 
ни на секунду не сомневаясь, снова выбрал бы свою работу.

«У меня за плечами уже более 30 лет 
шахтерского стажа, и я ни одного 
дня не пожалел о выбранной когда-то 
профессии. – сказал бригадир. – Меня 
устраивает мое предприятие, моя 

бригада, условия труда и размер заработной платы. По 
моему примеру мой старший сын тоже пошел в шахте-
ры. В нашей бригаде работают профессионалы с боль-
шой буквы, каждому можно доверять как себе. Считаю, 
что не зря нашу профессию сравнивают с профессией 
космонавта. Такая же неординарная работа и такой же 
почет настоящему мужскому делу».

Подобные встречи с представителями горняцких про
фессий компании «СУЭК-Кузбасс» стали в Киселевске уже 
традиционными. Ученики школ № 3, № 28, Лицея № 1, 
а также студенты Горного техникума познакомились с 
Героями Труда России Владимиром Мельником и Алек
сандром Куличенко, Героями Кузбасса Владимиром Бе
резовским и Евгением Косьминым, и еще целым рядом 
прославленных шахтеров.

В юбилейный для СУЭК и Кузбасса год такие встречи 
обязательно продолжатся. юные жители шахтерского го
рода в рамках программы «СУЭК. 20 лет роста и созида
ния» также станут участниками еще целого ряда празд
ничных мероприятий, акций, конкурсов, проектов, по
священных 20-летию крупнейшей угледобывающей ком
пании страны.
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юбилейная Трудовая вахта на пред
приятиях СУЭК в Хакасии продолжалась 
один месяц. По условиям производствен
ного соревнования первым критерием 
для оценки участников стало соблюде
ние всех установленных норм безопас
ной и эффективной работы. В итоге награды получили те 
горняки и экипажи карьерных машин, кто смог в период 
Трудовой вахты отработать с перевыполнением установ
ленных заданий.

На самом крупном угледобывающем разрезе Хакасии – 
«Черногорском» – в числе победителей водители горно
транспортного цеха, машинисты экскаваторов. Принять 
участие в церемонии награждения, поздравить коллег и 
поделиться воспоминаниями руководство разреза при
гласило ветеранов разреза, Заслуженного шахтера Рос
сии Петра Потеряева и полного кавалера знака «Шах
терская слава» Сергея Гришина. В далеком 2005 году, ког
да угольная отрасль Хакасии впервые достигла отметки 
добычи в 10 млн т добычи угля за год, именно С.М. Гри
шину и П.Г. Потеряеву было доверено в присутствии ру

ководства региона и коллег по отрас
ли в торжественной обстановке добыть 
рекордную 10-миллионную тонну угля. 
Спустя годы ветераны и коллектив раз
реза сохраняют тесную связь и в буд
ни, и в дни торжеств. В этот день вете

раны вспомнили, как изменилась работа на разрезе с 
приходом СУЭК.

«До СУЭКа было время, что работали за бартер, без нор-
мальной зарплаты, – отметил Заслуженный шахтер Рос
сии Петр Потеряев. – Изменения космического масшта-
ба! Сами посмотрите, какие залы, какие столовые, какие 
БелАЗы, какие рекорды бьем. Зарплаты хорошие. Все, что 
в жизни нужно, я все здесь заработал».

Среди лидеров Трудовой вахты, отметились и горняки 
разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия». Они обеспечи
ли поставку потребителям в апреле более 1500 полуваго
нов с углем, более чем на 10% превысив установленное 
задание по отгрузке угля потребителям. Погрузочно-
складской комплекс признан лучшим участком пред
приятия.

27 апреля 2021 г. Сибирская угольная энергетическая компания (основной акционер – Андрей 
Мельниченко) отметила 20-летие со дня создания. В этот день на предприятиях СУЭК в 
Хакасии коллективы получили поздравления от руководителей АО «СУЭК», а победители 
Трудовой вахты, посвященной юбилею СУЭК, были отмечены наградами.

Горняки «СУЭК-Хакасия» Трудовой вахтой 
отметили 20-летие СУЭК
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27 апреля 2021 г. Сибирская угольная 
энергетическая компания отметила 
свое 20-летие. В рамках этого знако-
вого события работники предприя-
тий АО «Разрез Тугнуйский» (входит в 
состав СУЭК Андрея Мельниченко) ор-
ганизовали торжественный митинг, а также приня-
ли участие в праздничном онлайн-мероприятии.

Сегодня СУЭК – одна из крупнейших угольных компа
ний мира, ведущий производитель угля и энергии в стра
не, предприятия которой расположены в 12 регионах Рос
сии. Добыча угля за 20 лет составила 1,8 млрд т. Высокока
лорийный уголь компании поставляется в 49 стран мира.

В 2001 г., когда началось формирование Сибирской 
угольной энергетической компании, Тугнуйские предпри
ятия одними из первых вошли в ее состав. За этот период, 
динамично развиваясь, Разрез Тугнуйский стал одним из 
лучших угледобывающих предприятий России. Подтверж
дается это многочисленными мировыми и российскими 
рекордами, которых в копилке достижений Тугнуйского 
разреза насчитывается более двадцати. Конечно же, сто
ит отметить, что все успехи предприятия стали возможны
ми не только благодаря техническому перевооружению, 
но и самому ценному ресурсу – сплоченному, ответствен
ному, высококвалифицированному коллективу горняков.

В честь 20-летия компании на каждом предприятии 
СУЭК прошли праздничные мероприятия. Тугнуйские 
горняки отметили это знаковое событие торжествен
ным митингом, который своими яркими выступления

Горняки АО «Разрез Тугнуйский» 
отпраздновали 20-летие СУЭК

ми дополнили творческие коллективы 
культурно-досугового центра «Созвез
дие» и АО «Разрез Тугнуйский».

Поздравить коллектив тугнуйских 
предприятий приехал глава Мухорши
бирского района Владимир Молчанов. 

В своем выступлении глава района отметил, что «вхожде-
ние Тугнуйского угольного разреза в состав СУЭК стало по-
водом для развития трудового и промышленного потен-
циала горняков. За этот период компания сделала огром-
ный шаг в развитии промышленности и обеспечении без-
опасности труда сотрудников». Он поблагодарил всех 
за огромный труд, пожелал здоровья и горняцкой удачи.

Также слова благодарности сотрудникам тугнуйских 
предприятий от руководства компании выразил Алек-
сандр Каинов, технический директор АО «Разрез Тугнуй
ский»: «Не было бы этих достижений, если бы не ценный 
труд наших сотрудников, которые ответственно под-
ходят к выполнению всех задач. Благодарим вас за вашу 
самоотверженную работу и усилия, благодаря которым 
наши предприятия процветают и развиваются. Поздрав-
ляем всех с 20-летием СУЭК. Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким, новых побед и достижений!».

Кроме торжественных мероприятий, на всех предприя
тиях группы СУЭК прошел праздничный телемост с участи
ем директора угольного дивизиона АО «СУЭК» Сергея Пе
трова. Во время онлайн-мероприятия представители под
разделений Сибирской угольной энергетической компа
нии поделились успехами и высокими результатами, до
стигнутыми за 20 лет непрерывной работы.
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Предприятия СУЭК в Забайкалье 
отметили 20-летний юбилей компании

Предприятия СУЭК в Забайкальском крае провели 
праздничные мероприятия, посвященные праздно-
ванию 20-летнего юбилея АО «СУЭК» Андрея Мельни-
ченко.

С самого утра 27 апреля на предприятиях СУЭК в Забай
калье была праздничная атмосфера. Горнякам Харанор
ского разреза на предсменном осмотре раздавали памят
ные значки с логотипом 20-летия АО «СУЭК». На утренних 
нарядах поздравляли сотрудников с этой знаменатель
ной датой. Всем отделам производственных служб пода
рили торты.

Праздничный концерт состоялся в нарядной админи-
стративно-бытового комплекса. Перед началом концер
та технический директор, первый заместитель генераль
ного директора АО «Разрез Харанорский» Алексей Са-
мойленко поздравил всех сотрудников, а также вручил 
почетные грамоты и денежные сертификаты пятерым со
трудникам. Машинист бульдозера Андрей Золотарев, ма
шинист тепловоза юрий Печерский, машинист экскавато
ра ЭКГ-12,5 Сергей Калинин, машинист роторного экска
ватора Андрей Кочев, водитель автомобиля БелАЗ Роман 
Сташкевич были отмечены за многолетний труд, профес
сионализм и за работу на предприятии в течение 20 лет.

Коллектив Харанорского разреза принял участие в ви
деоконференции, посвященной 20-летию СУЭК. Показа
ли свой видеоролик и поздравили своих коллег из дру
гих регионов со знаменательной датой.

Вечером прошел спортивный турнир, посвященный 
юбилею. Участие принимали все желающие сотрудники 
предприятия. Турнир прошел по пяти видам спорта: шах
маты, настольный теннис, стрельба из лука, стрельба из 
пневматической винтовки и дартс. Все победители полу
чили почетные грамоты и призы.

На Черновском РМЗ на утреннем наряде поздравил ра
ботников с 20-летием СУЭК первый заместитель генераль
ного директора завода Эдуард Косьяненко.

В честь юбилея был устроен праздничный обед для со
трудников. Также в этот день была проведена игра «Где ло
гика?», приуроченная ко всемирному дню охраны труда, 
который празднуется 28 апреля. Участвовали две коман
ды, которые проявляли смекалку в разгадывании ребусов, 
в которых были зашифрованы слова и словосочетания, 
пословицы и поговорки, решение ситуационных задач.

На разрезе «Восточный» был организован праздничный 
митинг. С приветственным словом выступили первый за
меститель генерального директора ООО «Разрез Восточ
ный» Александр Чернов, а также заместитель генерально
го директора по производству Александр Пахомов. Гор
няков поздравили и глава городского поселения «Дровя
нинское» Елена Золотуева, председатель профсоюзной 
организации Михаил Белоносов. 20 работников предприя
тия, проработавшие на предприятии 20 лет, получили бла
годарственные письма и денежную премию. С музыкаль
ным поздравлением и концертной программой выступил 
ансамбль «Остров Русь» Дровянинского Дома культуры.
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27 апреля коллективы дальневосточ-
ных угледобывающих предприятий, вхо-
дящих в состав АО «СУЭК», отметили 
20-летний юбилей одной из крупнейших 
интегрированных энергетических ком-
паний мира.

В честь знаковой даты прошел телемост с участи
ем директора угольного дивизиона АО «СУЭК» Сергея 
Петрова.

За 20 лет в развитие существующих и создание новых 
предприятий СУЭК инвестировала около триллиона ру
блей. Объем ежегодной добычи предприятиями СУЭК вы
рос более чем втрое – сейчас компания добывает около 
110 млн т угля в год, объем международных поставок уве
личился более чем в 30 раз – до 54 млн т в год, объем обо
гащаемого угля вырос более чем в три раза. За 20 лет на 
предприятиях СУЭК установлено 82 российских и миро
вых рекорда производительности. Добывающие, перера
батывающие, энергетические, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.

В праздничном видеоролике, подготовленном совмест
но компаниями АО «Ургалуголь» и ООО «Приморскуголь», 
было отмечено, что к 2021 г. усилия АО «СУЭК» позволили 
создать мощное региональное производственное объе
динение с ключевыми центрами угледобычи в Примор
ском и Хабаровском краях.

В ходе телемоста генеральный директор ООО «При
морскуголь» и АО «Ургалуголь» Евгений Романов отме
тил, что юбилей – это хорошее время, чтобы осмыслить 
все те позитивные изменения, произошедшие на уголь
ных предприятиях Дальнего Востока после их вхожде
ния в состав СУЭК. «Мой жизненный опыт говорит о том, 
что без объединения предприятий в крупные холдинговые 

структуры практически невоз-
можно решать сложные инженер-
ные и технические задачи. Сегодня 
при добыче бурых и каменных углей 
мы работаем с большими инвести-
ционными проектами и наблюда-
ем кратное увеличение производ-
ственных показателей. В одиноч-
ку ни одно из наших предприятий 
на Дальнем Востоке не справилось 
бы с такими сложными задачами. 
В своей работе мы используем не 
только синергию Приморскугля, Ур-
галугля и Лучегорского угольного 
разреза, но и синергию всего СУЭК, 
человеческий потенциал компании 
действительно огромен. От име-
ни предприятий Дальнего Востока 
хочу сказать большое спасибо все-
му коллективу СУЭК и поздравить 
компанию с юбилеем!», – отметил 
Евгений Романов.

Исполнительный дирек тор 
ООО «Приморскуголь» Геннадий 
Слободенюк в своём поздравле
нии коллективу подчеркнул, что 
благодаря СУЭК на приморских 

угледобывающих предприятиях проходит масштабное 
техническое перевооружение. «СУЭК также уделяет 
большое внимание и развитию социальной сферы на на-
ших предприятиях. Это комплексная, большая работа, 
организованная грамотно благодаря профессиональ-
ному коллективу Сибирской угольной энергетической 
компании. Всех коллег, весь коллектив СУЭК я поздрав-
ляю с 20-летием компании, желаю успехов в повседнев-
ной работе, благосостояния и безопасного высокопро-
изводительного труда, мира и добра семьям наших гор-
няков!», – сообщил исполнительный директор ООО «При
морскуголь».

В состав СУЭК приморские предприятия вошли в 
2003 г. В сферу ответственности СУЭК в Приморском 
крае входит ООО «Приморскуголь», в составе которо
го разрезоуправление «Новошахтинское» и производ
ственная единица «Артемовское ремонтно-монтажное 
управление», а также филиал  – Шахтопроходческое 
управление «Восточное». Кроме того, с 2020 г. СУЭК 
владеет в Приморье Лучегорским угольным разрезом. 
Отметим, что с приходом СУЭК приморские предприя
тия, построенные десятилетия назад, переживают новое 
рождение. Проводится мощное техническое обновле
ние производственных активов. Основные потребите
ли угля в Приморье – объекты энергетики, жилищно-
коммунальной сферы. Важной вехой в истории уголь
ной отрасли Приморского края стало достижение уров
ня годовой добычи 5,7 млн т в 2011 г.

Горняки Дальнего Востока приняли
участие в юбилейных торжествах СУЭК
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В самом крупном предприятии, входящем в состав 
ООО «Приморскуголь», – в разрезоуправлении «Ново
шахтинское» утром состоялась торжественная линей
ка. В ходе нее директор юрий Васильев отметил, что 
СУЭК – одна из сильнейших угледобывающих компаний 
России, коллектив которой добывает около 25% угля в 
стране. «В 2003 г. на спецодежде работников-горняков 
Приморскугля появился знак СУЭК, который мы сейчас 
с удовольствием все носим. Работа под крылом такой 
крупной компании позволяет нам вовремя выплачивать 
заработную плату, налоги, выполнять инвестиционную 
программу. От себя лично хочу высказать свое уваже-
ние всему коллективу СУЭК, пожелать благосостояния, 
успеха вам и вашим семьям, всего самого наилучшего», – 
сообщил юрий Васильев.

РУ «Новошахтинское» на протяжении всего периода 
демонстрирует стремительно растущие показатели, до
стигнув максимальных уровней добычи в 4,5 млн т. В ян
варе 2020 г. достигнута юбилейная отметка – 60 млн т угля 
поставило потребителям РУ «Новошахтинское» за годы 
работы в составе СУЭК с 2003 г. К концу декабря 2020 г. 
ООО «Приморскуголь» осуществило отгрузку потреби
телям 3 млн т бурых углей, в полном объеме выполнив 
годовой план предприятия.

Благодаря СУЭК, Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ в Приморье 
реализуются проекты, направленные на создание исто
рических памятных объектов в Приморском крае. По
строены мемориал «Шахтерская слава» (г. Артем, 2009 г.), 
мемориал шахтерского труда (п. Липовцы, 2012 г.), па
мятный знак «Шахтерская Слава» (г. Партизанск, 2011 г.). 
В 2015 г., в год 70-летнего юбилея Победы, мемориалы па
мяти открылись на всех территориях присутствия СУЭК 
в Приморском крае.

Отметим, что на всех предприятиях ООО «Приморску
голь» в этот день прошли торжественные собрания, по
священные юбилею СУЭК. Украшенные шарами админи
стративные здания, оформленные поздравлениями пер
вых лиц государства информационные стенды, шахтер
ские песни из динамиков – праздничное настроение ца
рило в коллективах весь день 27 апреля.

С 20-летним юбилеем всех сотрудников Сибирской 
угольной энергетической компании поздравил Прези
дент России Владимир Путин. Он отметил, что пред
приятие по праву считается одним из флагманов рос
сийской угольной, энергетической промышленности и 
транспортной логистики.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также 
присоединился к поздравлениям коллектива АО «СУЭК». 
«Все эти годы компания интенсивно развивалась в одной 
из ключевых, стратегически важных отраслей отече-
ственной экономики. И, что самое главное, не останав-
ливается в своем развитии, показывая все новые ре-
зультаты, превосходя свой же результат. Так, за про-
шедшие годы в разы выросла добыча угля, поставлено 
82 мировых и российских рекорда по производительно-
сти. Работа в этой сфере – одна из самых сложных. Бо-
лее 70 тысяч сильных, мужественных людей, обладаю-
щих выдержкой и особой закалкой, день за днем несут 
тепло и комфорт в наши дома. Именно поэтому труд 
шахтеров во все времена пользуется заслуженным по-
четом и уважением в обществе. Глубоко убежден, что 
ваш профессионализм, опыт и преданность своему делу 
помогут справиться со всеми задачами, стоящими се-
годня перед отраслью! Желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия и успехов», – сказал губер
натор Приморья.
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Два очистных коллектива компании «СУЭК-Кузбасс» 
(входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в начале мае 
2021 г. преодолели двухмиллионный рубеж добычи с 
начала года.

Первой 2 млн т угля выдала на-гора бригада Анато-
лия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского. Этот кол
лектив задействован на отработке лавы-гиганта № 52-14, 
введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. Вынима
емая мощность пласта составляет 4,2 м. Особенностью 
лавы является длина забойной части – 400 м. Забой осна
щен 233 секциями крепи вместо стандартно используемых 
175 секций. В состав также входят лавный конвейер Sh 

СУЭК. 20 лет роста и созидания. 
Две бригады компании «СУЭК-Кузбасс» 

добыли по 2 миллиона тонн угля

Pf-6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff 
Sl-900, способный добывать до 4 000 т/ч угля. На сегод
няшний день в компании используются уже четыре ком
байна данного типа.

Напомним, что за 2020 год бригада Анатолия Кайгоро
дова добыла 5,8 млн т угля – лучший результат в Сибир
ской угольной энергетической компании.

Вторым дважды миллионером стала очистная брига
да Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана. Весь уголь 
выдан из лавы № 818, введенной в эксплуатацию в январе 
2021 г. с запасами 2,8 млн т угля. Очистной забой обору
дован 174 секциями крепи tagor-24/50ПСЗ. В лавный ком
плект также входят конвейер Sh Pf-6/1342 и очистной ком
байн Eickhoff Sl-900. Вынимаемая мощность пласта «По
лысаевский-2» составляет 4,7 м, марка угля Д.

Отметим, что бригада Сергея Шмальца последовательно 
наращивает объемы добычи. За неполный январь на-гора 
выдано 120 тыс. т, в феврале – 500 тыс. т, в марте – 610 тыс. т 
и в апреле – 690 тыс. т.

Лава №818 – последняя из подготовленных к добыче за
пасов участка «Магистральный». Взамен ему на предпри
ятии целенаправленно ведутся работы по запуску участ
ка «Благодатный», ввод которого намечен на четвертый 
квартал текущего года.

Развитие шахты имени А.Д. Рубана в числе приоритет
ных направлений СУЭК Андрея Мельниченко. За послед
ние два года общий объем вложенных в предприятие ин
вестиций составил почти 6 млрд руб.

на предприятии АО «Разрез Харанорский», входящем 
в состав Сибирской угольной энергетической компа-
нии Андрея Мельниченко, завершилась Трудовая вах-
та, посвященная 20-летнему юбилею «СУЭК».

21 мая 2021 г. на предприятии прошло торжественное 
награждение лучших сотрудников. Ударников производ

На Харанорском разрезе подвели итоги 
Трудовой вахты, посвященной 20-летию СУЭК

ства отметили грамотами и денежными премиями. Старт 
производственному соревнованию был дан 1 апреля, и 
продлилось оно месяц. В общее дело включились бри
гады горных участков, технологической колонны, желез
нодорожного цеха, автотракторно-бульдозерного и ре
монтного участков. На Харанорском разрезе были награж
дены более 20 человек за личные достижения во время 
производственного соревнования, а в номинации «Луч
ший участок» победу одержал железнодорожный цех. 
Также были награждены победители в номинациях «Луч
ший ИТР», «Лучшая смена экипажа экскаваторов Komatsu 
PC-4000, ЭКГ-12,5», «Лучший машинист тепловоза ТЭМ 07» 
и многие другие.

 «Такие производственные соревнования позволяют по-
вышать производительность горнотранспортного обо-
рудования и выявляют резервы производительности тру-
да. Сегодня мы наградили лучших сотрудников, рабочих и 
инженерно-технических работников за максимально до-
стигнутые показатели», – отметил генеральный дирек
тор АО «Разрез Харанорский» Георгий Циношкин.
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15-летний юбилей отметило АО ХК «СДС-Уголь». 
Угольный Холдинг был создан 27 апреля 2006 г. с целью 
оперативного решения задач эффективной добычи и 
переработки угля. Является частью многоотраслево-
го Холдинга «Сибирский Деловой Союз».

За пятнадцать лет своего развития Холдинг «СДС-Уголь» 
вошел в список лидеров по объемам добычи угля в России 
и прочно удерживает свои позиции в списке крупнейших 
российских экспортеров угля. Широкий ассортимент и вы
сокое качество угольной продукции обеспечивают ее вы
сокий спрос как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

В состав АО ХК «СДС-Уголь» входят три разреза, две шах
ты, три обогатительные фабрики, собственный проектный 
институт и ряд сервисных предприятий. Среди партнеров 
Холдинга около 200 крупных и средних компаний, 450 орга
низаций малого бизнеса и более 50 индивидуальных пред
принимателей.

Всего за 15 лет предприятиями компании добыто более 
316,8 млн т черного золота. Построены и введены в экс
плуатацию пять предприятий: шахта «Салек», шахта «юж
ная», разрез «Восточный» (АО «Салек»), разрез «Первомай
ский» (ООО «Шахтоуправление «Майское»), обогатитель
ная фабрика «Черниговская-Коксовая» (АО «Черниговец»). 
Модернизирована шахта «Листвяжная»: производствен
ная мощность увеличена с 3 до 6 млн т угля в год. Постро
ены железнодорожные станции: «Первомайская» и «Парк 
Н» (ООО «Шахтоуправление «Майское»), углепогрузочные 
станции: «Логовая» и «Новоколбинка» (АО «Черниговец»). 
Модернизирована железнодорожная станция «Вольная» 
(АО «Салек»).

Балансовые запасы угля АО ХК «СДС-Уголь» на сегодняш
ний день превышают 2 млрд т.

Компания ежегодно подтверждает соответствие трем 
международным стандартам в области систем менеджмен
та качества, экологии, охраны здоровья и безопасности тру
да (ISO). Начиная с 2016 г. компания «СДС-Уголь» является 
единым грузоотправителем, начиная с 2017 г. – официаль
ным поставщиком угольной продукции потребителям евро
пейской Ассоциации энергетических компаний Bettercoal.

АО ХК «СДС-Уголь»: 
пятнадцать лет уверенного развития

С 2018 г. Холдинг занимает одну из ведущих позиций в 
рейтинге экологической открытости горнодобывающих 
и металлургических компаний Всемирного фонда дикой 
природы.

С 2019 г. АО ХК «СДС-Уголь» – индустриальный партнер 
Научно-образовательного центра «Кузбасс». Холдинговая 
компания «СДС-Уголь» является научно-производственным 
партнером Кузбасского государственного техническо
го университета им. Т.Ф. Горбачёва (КузГТУ) в реализации 
Комплексно-научно технической программы «Чистый уголь – 
зеленый Кузбасс». В 2019 г. совместно с Эко-комплексом  
«Танай» создан первый в Кузбассе частный питомник хвой
ных пород деревьев с закрытой корневой системой «Зеле
ный Кузбасс». В 2020 г. в питомнике установлен тепличный 
комплекс площадью 400 кв. м на 120 000 сеянцев и сажен
цев. В сотрудничестве с КузГТУ разработана система автома
тизации процесса выращивания сеянцев и саженцев хвой
ных пород деревьев с закрытой корневой системой, запуск 
системы в работу был запланирован на май 2021 г.

В 2019 г. команда АО ХК «СДС-Уголь» была признана луч
шим коллективом угольной компании в Кузбассе. Резуль
татом планомерной реализации социальных программ 
стала победа в областном конкурсе «Кузбасс – угольное 
сердце России» в номинации «Лучший социальный про
ект 2020 года».

С ЮБИЛЕЕМ!
«Сплоченная команда профессионалов АО ХК «СДС-
Уголь» способна справиться с любыми задачами, – 
говорит генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» 
Геннадий Алексеев. – Мы уверенно движемся впе-
ред, модернизируем производство, осваиваем новые 
рынки сбыта, заботимся о природе Кузбасса, повы-
шаем уровень промышленной безопасности, удер-
живая лидерские позиции в угольной отрасли Рос-
сии. Впереди у АО ХК «СДС-Уголь» новые свершения, 
реализация грандиозных идей и проектов. С празд-
ником, дорогие друзья! С юбилеем!».
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7 мая 2021 г. 65-летний юбилей отметило одно из ста-
рейших угольных предприятий Кузбасса – ООО «Шахта 
«Листвяжная» (АО ХК «СДС-Уголь»).

Строительство шахты началось в 1954 г. Первые скважины 
для закладки стволов проходчики проводили прямо в чи
стом поле самым примитивным способом: воротком, ба
дьей, киркой и лопатой. Инфраструктура отсутствовала. По
требителями первого угля, добываемого попутно при про
ходке, стали рабочие-строители. Топливо им выдавалось 
в виде пайка для обогрева жилья, в котором они прожива
ли. Проектная мощность предприятия ко дню запуска шах
ты в эксплуатацию 7 мая 1956 г. составляла 400 тыс. т угля 
в год. Были построены поверхностные и подземные объек
ты шахты, а также две улицы п. Новостройка (Грамотеино).

В 2011 г., после вхождения ООО «Шахта «Листвяжная» 
в состав АО ХК «СДС-Уголь», была разработана и внедре
на программа масштабной модернизации предприятия: 
увеличена производственная мощность с 3 до 6 млн т угля 
в год, выполнено техническое перевооружение самым со
временным оборудованием отечественного и зарубежного 
производства, построены новая электроподстанция, вен
тилятор главного проветривания и инновационные очист
ные сооружения.

Сегодня ООО «Шахта «Листвяжная» – это современный 
горно-обогатительный комплекс, включающий шахту и обо
гатительную фабрику со 100%-ной переработкой и обо
гащением добытого угля. Благодаря выпуску угольного 
концентрата высокого качества продукция предприятия 
пользуется повышенным спросом у потребителей. В июле 
2020 г. обогатительная фабрика «Листвяжная» приступила 
к выпуску нового премиум-продукта – сортового угля ДОМ  
(13-50 мм) с калорийностью 6500 ккал/кг.

Коллектив ООО «Шахта «Листвяжная» эффективно реша
ет производственные задачи, генерирует идеи, внедряя 

С юбилеем, «Листвяжная»!

программы повышения промышленной и экологической  
безопасности, наилучшие доступные технологии во все 
производственные процессы.

Так, в 2019 г. предприятие стало первой промышленной 
площадкой в России, где были проведены испытания бес
пилотного грузового автомобиля.

Благодаря реализации масштабных экологических про
грамм Шахта «Листвяжная» первой среди предприятий 
АО ХК «СДС-Уголь» получила комплексное экологическое 
разрешение (КЭР) Росприроднадзора.

За 65 лет работы здесь добыто более 139 млн т угля. Кол
лектив шахты «Листвяжная» всегда был и остается образ
цом высокого профессионализма и трудолюбия. На счету 
шахтеров немало трудовых побед и значимых рекордов. 
Максимального объема добычи за всю историю предприя
тия коллектив добился в 2014 г., выдав на-гора 6 млн т угля. 
В 2018 г. проходческая бригада Героя Кузбасса Павла Михе
ева установила мировой рекорд, пройдя за месяц 1650 м  
подземных горных выработок проходческим комплексом 
непрерывного действия MB-670.

С ЮБИЛЕЕМ!
«За любыми производственными достижениями и ре-
кордами стоят люди, – говорит Геннадий Алексеев, 
генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь». – Только их 
неравнодушие и чувство локтя в коллективе помога-
ют достичь любых высот. Поэтому с особой тепло-
той и благодарностью хочу пожелать коллективу «Ли-
ствяжной» успешной, безопасной и высокопродуктив-
ной работы. Успехов в вашем нелегком труде, который 
приносит в каждый дом тепло и свет. Счастья, крепко-
го здоровья, любви, благополучия и стабильности вам 
и вашим семьям!
С юбилеем, «Листвяжная»!
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Определен победитель весеннего этапа 
конкурса технологических автодорог

Традиционный конкурс «Технологические автодоро-
ги» прошел на разрезах АО ХК «СДС-Уголь» в мае 2021 г. 

Качество технологических дорог на угольных предпри
ятиях – это ключевой фактор, влияющий на промышлен
ную безопасность, производительность оборудования и 
себестоимость перевозки горной массы.

Такие конкурсы проводятся регулярно – два раза в год. 
Цель конкурса – подготовка предприятий к безаварий
ной, высокопроизводительной работе и создание допол
нительной мотивации работников для оперативного вос
становления качества технологических дорог в весенний 
и осенний периоды.

«В рамках конкурса мы оцениваем состояние техно-
логических дорог, в том числе состояние дорожного по-
лотна, ширину, радиусы поворотов, уклоны, качество до-
рожного покрытия, наличие удерживающих валов, дорож-
ных и специальных знаков и многое другое, – рассказыва
ет заместитель генерального директора по производству 

АО ХК «СДС-Уголь» игорь Балашов. – Участникам начис-
ляются штрафные баллы за выявленные комиссией от-
клонения. После подведения итогов конкурса каждое пред-
приятие разрабатывает и реализует мероприятия по 
устранению замечаний».

В конкурсе приняли участие три предприятия Хол
динговой компании «СДС-Уголь»: АО «Черниговец», 
ООО  «Шахтоуправление «Майское» и АО «Салек».  
Победителем весеннего этапа стал разрез «Черниговец». 
В соответствии с распоряжением генерального директо
ра АО ХК «СДС-Уголь» предприятие-победитель получи
ло денежную премию на поощрение работников. Кроме 
того, начальнику дорожного участка разреза «Черниго
вец» установлена надбавка к заработной плате в разме
ре 15%, которая будет выплачиваться до осеннего эта
па конкурса.

АО «Черниговец» не первый год показывает лучшие ре
зультаты в этом производственном соревновании.

Разрез «Первомайский» 
добыл 45-миллионную тонну угля

В преддверии Дня рождения разреза «Первомайский» 
(ООО «Шахтоуправление «Майское», АО ХК «СДС-Уголь») 
горняки добыли 45-миллионную тонну угля со дня запу-
ска предприятия в эксплуатацию.

Почетное право отгрузить юбилейную тонну было воз
ложено на одного из лучших работников разреза – бри
гадира экипажа экскаватора liebherr r-9200 № 015 (вме
стимость ковша – 12,5 куб. м) Алексея Бреева. На счету 
бригады два мировых рекорда месячной отгрузки, уста
новленные в 2018 г. Перевез ценный груз бригадир эки
пажа автосамосвала БелАЗ-75138 № 2023 Сергей Метелёв.

Разрез «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Май
ское») начал работать 3 мая 2012 г. На предприятии добы
вают высококачественный энергетический уголь марки 
«Д», который отгружается российским и зарубежным по
требителям.

Высочайшую оценку потребителей на экспортных рын
ках получила новая угольная продукция премиум-класса 
«Первомайский-Ниагара», производство которой орга
низовано на погрузочном комплексе разреза совместно 
с партнерами в январе 2020 г.

«Разрез «Первомайский» с уверенностью смотрит в 
будущее, – отмечает технический директор АО ХК «СДС-
Уголь» Антон Якутов. – В 2021 г. предприятие успеш-
но прошло надзорный аудит на соответствие требо-
ваниям международных стандартов в области систем 

менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и 
безопасности труда (ISO). Планируется существенный 
рост производственной мощности предприятия. Сре-
ди ключевых инвестиционных проектов ООО «Шахто-
управление «Майское» в 2021 г. – перенос дороги обще-
го пользования «Белово – Коновалово – Прокопьевск», 
реконструкция железнодорожной станции «Первомай-
ская», начало строительства обогатительной фабри-
ки «Кузбасс-300» (со сроком окончания строительства 
в IV квартале 2022 года)».
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Международное рейтинговое агент-
ство Moody's подтвердило кредит-
ный рейтинг СУЭК и облигаций СУЭК-
Финанс на уровне Ba2, изменив прогноз 
с «негативного» на «стабильный».

Рейтинг СУЭК Ba2 учитывает следу
ющие факторы: (1) компания является производителем 
энергетического угля мирового уровня; (2) компания кон
курентоспособна по операционным затратам благодаря 
ослаблению курса рубля и мерам по повышению эффек
тивности затрат, а также гибкому управлению капиталь
ными вложениями; (3) интеграция в энергетику снижает 
волатильность финансовых показателей на протяжении 
цикла; (4) обширные запасы угля и высокая операционная 
диверсификация; (5) контроль компанией над значитель

Moody's подтвердило кредитный рейтинг СУЭК 
Ba2 со «стабильным» прогнозом

ММТП награжден региональной премией «Лидер года»

ной частью транспортной инфраструк
туры, что повышает стабильность и сни
жает затраты на транспортировку угля; 
(6) высокое качество угольной продук
ции и разнообразная внутренняя и меж
дународная клиентская база; (7) устой

чивый доход от продаж на внутреннем рынке, не привя
занный к международным ценовым индексам; (8) близость 
шахт и разрезов к генерирующим предприятиям в России. 

«Стабильный» прогноз отражает улучшившуюся рыноч
ную ситуацию и стабильный денежный поток, генерируе
мый компанией. 

Пресс-релиз Moody's доступен по ссылке: https://www.
moodys.com/research/Moodys-affirms-SuEK-Ba2-ratings-
outlook-changed-to-stable-from--Pr_4...

Мурманский морской торговый 
порт удостоен премии «Лидер года» в 
номинации «инновации и эффектив-
ность». Учредителями награды стали 
гарантирующий поставщик электро-
энергии «АтомЭнергоСбыт» совмест-
но с Правительством Мурманской области. Таким об-
разом, были отмечены ключевые партнеры в реали-
зации энергоэффективных проектов, а также орга-
низации, которые ответственно подходят к соблю-
дению договорных отношений.

«Высокая оценка деятельности 
Мурманского морского торгового пор-
та со стороны Правительства Мур-
манской области и наших партнеров – 
это результат комплексной работы 
нашего предприятия. Хочется поблаго-

дарить «АтомЭнергоСбыт» за эффективное сотрудни-
чество. Полученная награда – это признание заслуг кол-
лектива и подтверждение правильности решений, кото-
рые были приняты и реализованы», – сказал генеральный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Мы благодарны каждому клиенту за возможность со-
вместной работы. И очень ценим те добрые отношения, ко-
торые у нас сложились. А учрежденная премия признатель-
ности будет каждый год находить лучших клиентов, благо-
даря которым поддерживается надежное и стабильное со-
стояние энергосистемы региона», – отметил генеральный 
директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Премия была присуждена 26 организациям, а также ис
полнительным органам государственной власти в пяти но
минациях: «Стабильность», «Стойкость года», «Инновации и 
эффективность». «Новые горизонты и «Надежный партнер».

Наша справка.
АО «Мурманский морской торговый порт» – крупнейшая 

стивидорная компания в Арктической зоне Российской Фе-
дерации. Входит в структуру Национальной транспорт-
ной компании (НТК), ключевыми партнерами которой яв-
ляются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в 
этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодич-
ное сообщение с важнейшими логистическими центра-
ми во всем мире. АО «ММТП» является социально ответ-
ственным предприятием: внедряет наилучшие доступ-
ные технологии в сфере транспортной логистики и эко-
логии, принимает активное участие в поддержке и реа-
лизации общественно важных проектов.
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20 лет роста и созидания. В АО «Ургалуголь» 
состоялся чемпионат по безопасности труда

на стадионе «Шахтер» в п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края в конце апреля 2021 г. состо-
ялся чемпионат «Безопасность каж-
дого – стратегия всех», посвященный 
20-летию СУЭК Андрея Мельниченко, 
30-летию Росуглепрофа, Всероссийской неделе охра-
ны труда, направленный на популяризацию угольной 
отрасли и повышение престижа шахтерских профес-
сий, а также обеспечение безопасности и здоровья ра-
ботников на рабочем месте.

Свои профессиональные и творческие умения демон
стрировали семь команд, среди них шесть команд пред
ставляли АО «Ургалуголь»: открытые горные работы, под
земные горные работы, управление взрывных работ, обо
гатительная фабрика, погрузочно-транспортное управ
ление, Совет молодежи и одна команда Чегдомынского 
горно-технологического техникума. Соревнующиеся по
очередно решали кроссворд по охране труда и технике 
безопасности, принимали участие в оказании первой ме
дицинской помощи и реанимировали пострадавшего, за 
ограниченное время сочиняли стихотворение на тему «Не
счастный случай» из предложенных слов, выбирали «пра
вильные» СИЗы, ликвидировали очаг возгорания, собира
ли схему пеногенерирующего оборудования.

Команда горно-технологического тех
никума «Стражи труда» стала победите
лем чемпионата. Второе место присуж
дено команде Совета молодежи «Мис
сия выполнима». Третье место завоева
ла команда подземных горных работ. 

Диплом «За волю к победе» был вручен команде обога
тительной фабрики «Чегдомын». В индивидуальной но
минации звание «Лучший командир» присвоено Яновой 
Елене (команда погрузочно-транспортного управления). 
Победители были награждены дипломами и денежными 
призами.

На стадионе «Шахтер» демонстрировалась экспозиция 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей». Каждый 
юный участник творческого конкурса, организованного 
профсоюзным комитетом АО «Ургалуголь», был удостоен 
диплома и получил сертификат участника.

Для школьников была организована выставка по охра
не труда, на которой преподаватель учебного пункта  
АО «Ургалуголь» Г.С. Ванюшин рассказал детям о спецо
дежде для подземных и открытых горных работ, какие су
ществуют средства индивидуальной защиты и электро
защиты, также были представлены аптечки для оказания 
первой помощи, применяемые на предприятии, и несколь
ко видов огнетушителей.
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СУЭК признана лучшей 
социально ориентированной компанией в энергетике

на IX Российском международном 
энергетическом форуме, прошедшем в 
Санкт-Петербурге (РМЭФ, 21-23 апре-
ля 2021 г.), были вручены награды по-
бедителям конкурса Министерства 
энергетики Российской Федерации на лучшую соци-
ально ориентированную компанию в энергетике в 
2020 году.

Согласно решению конкурсной комиссии, АО «СУЭК» Ан
дрея Мельниченко признано победителем конкурса сразу в 
двух номинациях для крупных компаний: «Развитие культу
ры здорового образа жизни, распространение стандартов 
здорового образа жизни сотрудников», «Содействие разви
тию практики благотворительной деятельности граждан и 
организаций». Помимо этого, СУЭК отмечена специальным 
знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом 
за активное проведение социальной политики.

«Для нашей компании устойчивое развитие – это це-
лый комплекс направлений работы, основная цель кото-
рого постоянное повышение качества жизни сотрудников, 
членов их семей, жителей территорий, где расположены 
предприятия СУЭК. От здоровья и спорта и до культуры 
и социального предпринимательства – в общей сложно-
сти это порядка 200 социальных программ ежегодно. Все 
это – инвестиции в будущее, в стабильные перспективы 

работы и развития на годы вперед», – 
отмечает заместитель генерального ди
ректора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Напомним, что много лет подряд СУЭК 
признается лидером устойчивого раз

вития самыми авторитетными исследованиями, рейтин
гами и рэнкингами. Компания занимает первое место в 
рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности», 
является победителем конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности» в различных номинациях и победи
телем в разных номинациях предыдущих лет, на протяже
нии ряда лет становится победителем конкурса РСПП «Ли
деры российского бизнеса: динамика и ответственность», 
занимает лидирующие позиции в ESg-индексах РСПП.

Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(СУЭК) – одна из ведущих угледобывающих и энергетиче-
ских компаний мира, крупнейший в России производитель 
угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок 
и на экспорт, один из основных производителей тепла и 
электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатыва-
ющие, энергетические, транспортные и сервисные пред-
приятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На пред-
приятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной 
акционер – Андрей Мельниченко.
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Экологические свойства бездымного топлива СУЭК 
высоко оценили в Улан-Удэ

Эксперимент по сжиганию брикета в частном секторе 
прошел в Улан-Удэ. Результатами опытного сжигания на 
своей странице в социальных сетях поделился глава ре
спубликанской столицы игорь Шутенков.

«Наши партнеры БИП СО РАН (Байкальский институт 
природопользования СО РАН) зимой провели масштаб-
ную научно-исследовательскую работу, в том числе экс-
перимент по использованию бездымного топлива жите-
лями города. Задействовали более 20 домов в трех райо-
нах города. Для эксперимента нам бесплатно предоста-
вила 15 т полукокса СУЭК из Красноярского края. Там его 
производят и используют уже два года», – рассказывает 
мэр Улан-Удэ.

Результаты, полученные специалистами БИП СО РАН, в 
значительной степени подтверждают итоги аналогично
го социально-экологического проекта, который был реа
лизован в Красноярске в феврале-марте 2019 г. Их Игорь 
Шутенков также публикует на своей странице.

Так, при использовании бездымного брикета СУЭК уче
ными было зафиксировано снижение концентрации взве
шенных частиц в воздухе в 5,5 раза, оксида азота – в 5 раз, 
данные по бенз(а)пирену пока в работе. «Могу смело за-
явить, что бездымное топливо – это один из путей ре-
шения проблемы загрязнения атмосферы. Сегодня мы по-
лучили хороший промежуточный результат», – резюми
ровал глава Улан-Удэ.

О результатах эксперимента Игорь Шутенков уже от
читался перед депутатами Народного Хурала и Улан-
Удэнского городского Совета, показав, как горит бездым
ное топливо.

Напомним, бездымное топливо «Сибирский брикет» – 
инновационный продукт глубокой переработки буро
го угля, совместная разработка СУЭК и ученых. Теплота 
сгорания брикетов – 6 000 кКал/кг, расход – в 1,5-2 раза 
ниже, чем у традиционного топлива, также брикет обла
дает высокими экологическими характеристиками, что 
подтверждают результаты исследований с привлечени
ем специалистов КГБУ «Центр реализации мероприятий 
по природопользованию и охране окружающей среды 
Красноярского края». Промышленный комплекс на Бе
резовском разрезе, где выпускается брикет, имеет мощ
ность 30 тыс. т готовой продукции в год и позволяет мак
симально закрыть потребности Красноярска в экологи
чески чистом топливе. В уходящем отопительном сезоне 
выбор в пользу брикета уже сделали около 2 тыс. крас
ноярских домовладений.

  

Экологические свойства бездымного топлива, выпускаемого СУЭК 
Андрея Мельниченко под торговой маркой «Сибирский брикет» на Бе-
резовском разрезе в Красноярском крае, высоко оценили в Бурятии.
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 АО ХК «Якутуголь» вводит новое оборудование

АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу 
«Мечел») в январе 2021 г. ввело в экс
плуатацию модульную электрокотель
ную на складе взрывчатых материалов 
разреза «Нерюнгринский». Она выра
батывает пар, необходимый при про
изводстве эмульсионных взрывчатых веществ.

Оборудование пришло на замену прежним электрическим котлам. 
Производительность новой электрокотельной – 6 т/ч пара. Она потре
бляет меньше электроэнергии, имеет большую скорость производства 
пара. Кроме того, за счет увеличения количества котлов достигается бо
лее высокий уровень ремонтопригодности и надежности.

«Новое оборудование, стоимостью порядка 17 млн руб., оптимизиру-
ет процесс производства взрывчатых веществ. Это позволит стабиль-
нее достигать запланированных показателей в производстве», – отме
тил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» иван Цепков.

Наша справка.
АО ХК «Якутуголь» – одно из крупнейших угледобывающих предпри-

ятий Дальнего Востока. В состав компании входят: разрезы «Нерюн-
гринский», «Кангаласский» и «Джебарики-Хая», а также обогатитель-
ная фабрика «Нерюнгринская». Предприятие является одним из немно-
гих производителей твердых коксующихся углей в России. Предприятие 
входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидирован-
ный в АО «Мечел-Майнинг».

ПАО «Южный Кузбасс» приобрело оборудование
для бурения дегазационных скважин

Угольная компания «южный Куз
басс» (входит в Группу «Мечел») в мар
те 20201 г. оснастила шахту «Сибиргин
ская» буровым гидравлическим стан
ком стоимостью более 5 млн руб.

Оборудование предназначено для 
дегазации предприятий подземной добычи угля. Техно
логические скважины – одно из средств обеспечения без
опасности: благодаря им снижается содержание метана в 
выемочных столбах и вблизи подготовительных вырабо
ток при их проходке.

Новая техника позволяет бурить скважины длиной до 
300 м. Станок обладает широким диапазоном скоростей: 
от 10 до 300 об/мин – и наибольшим крутящим моментом 
среди оборудования этого класса. Диаметр скважин мо
жет варьироваться от 76 до 300 мм, а угол бурения регу
лируется от -90 до +90 градусов.

«Использование нового оборудования позволит нарас
тить темпы бурения скважин различного назначения, улуч
шить качество дегазации в выработках шахты «Сибиргин
ская», что будет способствовать повышению эффектив
ности и безопасности. Использование этой техники по
может в плановые сроки запустить вторую и третью сек
ции лавы № 3-1-11 с запасами более 2 млн т коксующего
ся угля», – говорит управляющий директор ПАО «южный 
Кузбасс» игорь Ритиков.

Наша справка.
В состав ПАО «Южный Кузбасс» входит 

четыре филиала: Управление по откры-
той добыче угля (разрезы «Красногорский», 
«Сибиргинский», «Ольжерасский»), Управ-
ление по подземной добыче угля (шахты 

«им. В.И. Ленина», «Сибиргинская», «Ольжерасская-Новая», 
Управление по монтажу ГШО, Управление дегазации и гео-
логоразведочных работ), Управление по обогащению и пе-
реработке угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «То-
мусинская», ОФ «Красногорская»), Томусинское автотран-
спортное управление. Угольная компания «Южный Кузбасс» 
входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», кон-
солидированный в «Мечел-Майнинг».
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29 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге 
прошла торжественная церемония на-
граждения победителей III Всероссий-
ского конкурса «Корпоративный му-
зей», в котором проекты СУЭК Андрея 
Мельниченко победили сразу в четырех номинациях.

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника 
(Кемеровская область) стал лауреатом премии в но-
минации «Лучший издательский проект музея», одним 
из победителей в номинациях «Лучший мультимедий-
ный проект» и «Лучшая музейная публикация в СМи». 
А «Музей под открытым небом» Бородинского разре-
за имени М.и. Щадова (Красноярский край) стал лауре-
атом конкурса в номинации «Развитие территорий».

В конкурсе 2021 года участвовали 62 корпоративных му
зея из 37 городов России, награды присуждались в 14 но
минациях. Конкурс проводит НП «Пермское представи
тельство РАСО» при поддержке РАСО и Российского ко
митета Международного совета музеев (ИКОМ России) в 
партнерстве с Минкультом России. Основной целью кон
курса являются формирование и развитие интереса к про
мышленному и научно-просветительскому потенциалу 
страны, развитие межкультурных связей промышленных 
предприятий и общества.

Корпоративные музеи СУЭК в Кузбассе 
и Красноярском крае признаны лучшими в России

вой дивизии) и «Зал Победы», а также 
расположенный недалеко от Музея ме
мориал «Победители». В 2021 г. в Музее 
в рамках празднования 20-летия СУЭК 
создан информационный центр для жи

телей и гостей Ленинска-Кузнецкого. Значительная часть 
материалов представлена в цифровом формате. В музее 
установлено несколько дисплеев, позволяющих найти 
подробную информацию о трудовых коллективах всех 
предприятий, входящих в состав АО «СУЭК-Кузбасс». С по
мощью специально разработанной программы можно 
узнать основные исторические вехи развития предприя
тия, какие виды горношахтного оборудования использо
вались, какие производственные рекорды устанавлива
лись. Отдельный раздел посвящен реализуемым на пред
приятиях и в целом в компании социальным программам.

Музей-аллея под открытым небом  появился 
в Бородино Красноярского края в 2019 г., и он посвя
щен становлению крупнейшего в России Бородинско
го угольного разреза имени М.И. Щадова. Об истории 
и сегодняшнем дне предприятия музей рассказывает 
с помощью арт-объектов. Это, в частности, «массовый 
взрыв» – напоминание о направленном массовом взры
ве в 1948 г., который выбросил на борт траншеи более 
миллиона кубометров породы. Это и «Гостиная в стиле 
1980-х годов», обустроенная в тени Музея-аллеи, напо
минающая о стремительном развитии поселка после по
лучения им в 1981 г. статуса города. О сегодняшнем дне 
горняков рассказывает экспонат «Ротация»: нижняя его 
часть – роторное колесо, вгрызающееся в недра земли, 
верхняя – зеленая – говорит о постоянной заботе уголь
щиков об окружающей среде. Это самая активная фотозо
на в музее. Центральное место в Аллее занимает мрамор
ный куб, символизирующий важное историческое собы
тие: добычу на Бородинском разрезе миллиардной тонны 
угля в 2016 г. Завершает музейную аллею стела со знака
ми «Шахтерская слава», на Бородинском разрезе полны
ми кавалерами этого знака являются более 140 человек.

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, 
включающий в себя исторические залы и специальную вы
ставочную площадку с образцами горной техники, открыл
ся в 2013 г. в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. По иници
ативе руководства СУЭК музей стал общедоступным хра
нилищем Шахтерской славы Кольчугинского рудника, по 
страницам которой можно проследить все этапы разви
тия угледобычи в Кузбассе.

В 2019 г. музей был признан лучшим среди российских 
музеев в номинации «Геобрендинг», отмечен дипломами 
в номинациях «Лучший корпоративный музей» и «Выстав
ка года». В 2020 г. в преддверии Дня Победы в музее были 
открыты экспозиции «Шахтерская дивизия» (посвящена 
376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелко
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Для подвижного состава СУЭК в Бородино 
оборудовали новое локомотивное депо

В Бородинском погрузочно-транс-
портном управлении (ПТУ), сервисном 
предприятии промышленного желез-
нодорожного транспорта СУЭК Ан-
дрея Мельниченко, завершается гло-
бальная реконструкция станции 
«Угольная-2». на объекте подошли к концу все основ-
ные строительные и монтажные работы, оборудо-
вано новое локомотивное депо.

Площадка для ремонта и технического обслуживания 
электровозов и тепловозов заняла здание, где раньше 
располагался механический цех звеносборочной базы 
Бородинского разреза. В локомотивном депо смонтиро
вали современную систему освещения, для персонала об
устроили комфортные бытовые помещения, комнаты для 
выдачи нарядов, санитарные зоны, ремонтные цеха осна
стили новейшим оборудованием. «Приобретены скато-
подъемник, домкраты, компрессоры, стенды для прове-
дения гидравлических испытаний, много мелкого обору-
дования», – перечисляет старший мастер участка по ре
монту локомотивов Бородинского ПТУ Виктор Коро-
стелев. Для приема локомотивов построены подъезд
ные пути, обустроены два просторных входа для круп
ногабаритной техники.

Ввод в эксплуатацию нового локо
мотивного депо – часть большого про
екта реконструкции ст. «Угольная-2». 
На предприятии он реализуется с 2018 г. 
В рамках реконструкции на станции уже 
переуложили более 20 стрелочных пе

реводов, свыше 110 км кабельной сети, установили но
вые светофоры, путевые ящики, смонтировали современ
ные системы освещения и видеонаблюдения. Введена в 
эксплуатацию микропроцессорная система управления 
стрелочными переводами и светофорами, позволяющая 
перевести стрелку кликом компьютерной мышки. Цель 
всех преобразований – увеличить пропускную способ
ность станции, сократить время маневровых работ, по
высить безопасность движения и эффективность желез
нодорожных перевозок и, как конечный результат, – на
дежность поставки топлива потребителям – крупнейшим 
ТЭЦ Красноярска и Сибири.

Добавим, что Бородинское ПТУ входит в число крупней
ших структур промышленного железнодорожного транс
порта в России. Более 130 км путей, 236 стрелочных пере
водов, 18 переездов, 90 км контактной сети, 76 локомоти
вов, 250 вагонов-самосвалов, путевая техника все это де
лает Бородинское ПТУ гарантом надежности и безопас
ности грузоперевозок.

Fitch подтвердило кредитный рейтинг СУЭК 
BB со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch под-
твердило кредитный рейтинг СУЭК на уровне BB, из-
менив прогноз с «негативного» на «стабильный».

Аналитики fitch отметили, что «стабильный» прогноз от
ражает обновленную бизнес-модель СУЭК как интегриро

ванной добывающей, логистической и энергогенерирую
щей компании, которая снижает волатильность выручки 
и обеспечивает стабильный денежный поток. 

Релиз fitch доступен по ссылке: https://www.fitchratings.
com/research/corporate-finance/fitch-revises-suek-outlook-
to-stable-affirms.... 
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В Ленинске-Кузнецком в конце апре-
ля 2021 г. состоялся смотр готовно-
сти противопожарных формирований 
и добровольных пожарных дружин. В 
традиционном весеннем мероприя-
тии, проходящем в период действия 
в регионе особого противопожарного режима, приня-
ли участие дружины компании «СУЭК-Кузбасс» (входит 
в СУЭК Андрея Мельниченко).

Свои команды огнеборцев представили коллективы 
угледобывающих предприятий и «Объединенного ПТУ 
Кузбасса». Готовность автомобильной спецтехники про
демонстрировало Управление по профилактике и рекуль
тивации (УПиР).

Результаты смотра подтвердили полную готовность до
бровольцев в случае необходимости действовать по пред
назначению.

«Мы всегда надеемся на вас, на вашу помощь в случае 
возникновения опасных, чрезвычайных ситуаций, – ска
зал на смотре заместитель главы Ленинск-Кузнецкого го
родского округа по строительству и городскому развитию 
Рашид Бадертдинов. – Уверен, что совместными усили-
ями мы быстро и умело ликвидируем все невзгоды, прой-
дем достойно пожароопасные периоды».

Добровольные пожарные дружины СУЭК  
проявили готовность к пожароопасному периоду

Отметим, что у добровольных пожар
ных дружин предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс» уже есть опыт тушения 
пожаров. Так, дружина «Объединенно
го ПТУ Кузбасса» не редко задействует
ся при возгорании травы рядом с желез

нодорожными путями. Для профессионального выполне
ния обязанностей волонтеры-пожарные обеспечены ад
министрацией предприятия всем необходимым. Каждый 
боец дружины экипирован специальным костюмом – «бо
евкой» из термостойкой ткани и шлемом. Есть в наличии 
самые разнообразные огнетушители, в том числе ранце
вые «Ермак», бензопилы, рельсорезы, мотопомпы, при
ставные лестницы, световая башня и конечно, щитовой 
инструмент пожарного.

Все бойцы проходят специальные курсы в учебном цен
тре по ГО и ЧС. На самом предприятии дружина активно 
участвует в тренировках по эвакуации при пожаре в зда
нии. Многие члены добровольной пожарной дружины 
также входят в состав санитарной дружины «Объединен
ного ПТУ Кузбасса». Это подразделение давно и прочно 
является образцовым. Сандружинники Производственно-
транспортного управления 17 раз становились победите
лями городских соревнований и 5 раз подряд выигрыва
ли смотр-конкурс на звание «Лучшая санитарная дружи
на на территории Кемеровской области».



За пятнадцать лет работы на разрезе он прошел путь от 
горного мастера до заместителя директора. За время ра
боты проявил себя инициативным инженером, активно 
участвующим во всех новационных проектах.

В 1998 г. Лев Владимирович начинает новую страницу 
в своей биографии – участие в нескольких угольных про
ектах в Кузбассе, а в 2000 г. возглавляет Московское пред
ставительство «МИР Трейд АГ» (Швейцария). Компания 
под его руководством за рекордно короткий срок стала 
одним из крупнейших экспортеров российского угля и 
сегодня имеет широкую известность среди покупателей 
во всем мире.

В 2006 г. Лев Владимирович назначен генеральным ди
ректором вновь созданного ОАО ХК «СДС-Уголь», а позд
нее, в 2007 г., избран председателем Совета Директоров 
компании. При его непосредственном участии компания 
добилась значительных успехов в своей деятельности 
и прочно заняла место в тройке крупнейших угольных 
компаний России. АО ХК «СДС-Уголь» становится двига
телем прогресса в угольной отрасли: построены с «нуля» 

самые высокотехнологические, инновационные пред
приятия, такие как шахты «Салек» и «южная», разрезы 
«Первомайский» и «Восточный», обогатительная фабри
ка «Черниговская-Коксовая». Проведена реконструкция 
действующих предприятий, таких как разрез «Чернигов
ский», шахта «Листвяжная» и многих других.

За участие в разработке автоматизированной системы 
управления горным предприятием с использованием тех
нологий gPS и ГЛОНАСС «Карьер» ему присвоена премия 
Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники за 2008 г.

Л.В. Рыбак имеет более 80-ти печатных работ, автор 4-х 
монографий, 4-х учебных пособий, 3-х свидетельств о го
сударственной регистрации программы для ЭВМ, под его 
руководством выпущено два кандидата экономических 
наук, которые впоследствии стали крупными руководи
телями в угольной отрасли.

Лев Владимирович воспитал двух сыновей Владимира и 
Леонида, кандидатов технических наук, соратников и про
должателей его дела. Имеет двух внучек и трех внуков.

Коллеги по работе, друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь»  
от всей души поздравляют Льва Владимировича Рыбака с юбилеем  

и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов на пути развития угольной отрасли!.

РЫБАК Лев Владимирович
(к 60-летию со дня рождения)

18 мая 2021 г. исполнилось 60 лет Почетному работнику 
угольной промышлен ности, Почетному работнику топливно-
энергетического комплекса Российской Федерации, доктору 
экономических наук, профессору Экономики природопользования, 
лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники, 
полному кавалеру знака «Шахтерская слава», директору 
Московского представительства «МиР Трейд АГ» (Швейцария) – 
Льву Владимировичу Рыбаку.

После окончания в 1983 г. Московского горного института по специально
сти «Технология, комплексная механизация и организация открытых горных 
работ» Лев Владимирович молодым специалистом был направлен на крупней
ший в отрасли разрез «Нерюнгринский» ПО «Якутуголь». С этого момента вся 
его трудовая деятельность неразрывно связана с угольной промышленнос тью. 
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НЕКРОЛОГ
ШАЛАМАНОВ  

Виктор Александрович

(08.04.1949 – 01.05.2021)

1 мая 2021 г. после непродолжительной болезни безвре-
менно ушел из жизни горный инженер-шахтостроитель, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор техни-
ческих наук, профессор Шаламанов Виктор Александрович.

Виктор Александрович родился 8 апреля 1949 г. в г. Киселевске Кемеров
ской области. В 1971 г. окончил КузПИ по специальности «Строительство 
подземных сооружений и шахт». В 1971-1972 гг. работал младшим научным 
сотрудником института «КузНИИшахтострой». С 1 сентября 1972 г. и до по
следних дней его жизнь была связана с КузПИ-КузГТУ – старший инженер 
НИСа, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры строительства 
подземных сооружений и шахт, профессор.

В 1979 г. в МГИ он защитил кандидатскую, а в 1996 г. – 
докторскую диссертацию и стал профессором кафедры 
СПСиШ КузГТУ. В 1993-1994 гг. – он заместитель декана, 
а с 1994 г. по 2003 г. – декан шахтостроительного факульте
та. В 2003-2012 гг. он работал проректором по внеучебной 
и воспитательной работе, одновременно (2001-2008 гг.) за
нимал должность заведующего кафедрой автомобильных 
дорог КузГТУ. С 2012 г. работал профессором кафедры ав
томобильных дорог и городского кадастра.

Виктор Александрович был известным специалистом 
в области свойств горных пород, грунтов и геомеханиче
ских процессов, а справочник «Физико-технические свой
ства горных пород и углей Кузнецкого бассейна» (М., Не
дра, 1994) и монография «Прогноз прочностных свойств 
углевмещающих горных пород Кузбасса» (Томск, Изд-во ТГУ, 
1995), изданные в соавторстве, до сих пор востребованы 
специалистами горных предприятий и используются в учеб
ном процессе при изучении таких дисциплин, как «Физика 
горных пород», «Механика подземных сооружений», «Гео
механика», «Технология и безопасность взрывных работ».

По результатам научно-педагогической работы В.А. Ша
ламановым было опубликовано более 100 научных статей, 
четыре монографии и 15 учебных пособий. Его изобрета
тельская деятельность была отмечена медалью «Изобре
татель СССР». Виктор Александрович активно занимался 
подготовкой научно-педагогических кадров – был чле
ном диссертационного совета Д 212.102.02, заместителем 
председателя научно-тематического семинара по экспер
тизе кандидатских диссертаций, членом семинара по экс
пертизе докторских диссертаций. Он был председателем 

и членом комиссии по экспертизе ТЭО закрытия непер
спективных шахт и разрезов Кузбасса.

В.А. Шаламанов способен был справиться с любой по
рученной работой. Требователен к себе и окружающим, 
дисциплинирован, отзывчив. Эти качества особенно про
явились, когда он работал секретарем комитета ВЛКСМ 
(1980-1981 гг.), заместителем секретаря парткома КузПИ 
(1981-1983 гг.), проректором по внеучебной и воспитатель
ной работе. Виктор Александрович признавался: «В своей 
деятельности стараюсь сохранить прежний комсомоль
ский задор и мобильность, умение быть настырным в ре
шении вопросов, быть в гуще настроений и интересов сту
дентов. Приходится выступать и в роли администратора, 
политрука, отца-наставника, даже … священника. Всегда 
считаю, что главную роль играют люди, яркие личности. 
Мне на таких людей повезло».

Многогранная научно-педагогическая и общественная 
деятельность В.А. Шаламанова отмечена государственны
ми и отраслевыми наградами – ему было присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», 
«Почетный работник высшего профессионального обра
зования РФ», он полный кавалер знака «Шахтерская сла
ва», награжден медалью «Патриот России», имеет «Благо
дарность Общественной палаты РФ». За большой вклад в 
социально-экономическое развитие Кузбасса В.А. Шала
манов был награжден медалями «За особый вклад в раз
витие Кузбасса» I, II, III степени, «За личный вклад в реали
зацию национальных проектов в Кузбассе», «За служение 
Кузбассу» и др. В 2015 г. В.А. Шаламанову было присвоено 
звание «Почетный профессор КузГТУ».

Светлая память о добром, отзывчивом и просто замечательном человеке –  
Шаламанове Викторе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.  

Коллектив Кузбасского государственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева, друзья и коллеги, редакционная коллегия 

и редакция журнала «Уголь» глубоко скорбят о безвременном уходе его из жизни 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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