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перспективы тЭк

1. Участники форума привлекли внимание к про-
блемам минерально-сырьевого комплекса страны 
и решению задач, поставленных государством, что 
подтверждается участием в форуме первых лиц про-
фильных министерств, представителей зарубежных 
стран государственного уровня и крупного бизнеса.

В рамках Форума прошли пленарные сессии по следую-
щим направлениям: «Повышение конкурентоспособности 
и перспективы развития минерально-сырьевого комп-
лекса России», «Стратегия развития минерально-сырье-
вого комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока», 
«Российское горное машиностроение: пути развития и 
рыночный потенциал».

В адрес участников форума поступили приветствия: от 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ В. И. Матвиенко; Председателя Государственной Думы 
РФ С. Е. Нарышкина; Заместителя Председателя Правитель-
ства РФ А. В. Дворковича; Министра промышленности и 
торговли РФ Д. В. Мантурова.

Форум открыли: Председатель Высшего горного совета 
Ю. К. Шафраник; Министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ С. Е. Донской; член Совета Федерации, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по экономичес-
кой политике С. В. Шатиров.

ОТ РЕДАКЦИИ
27 ноября 2014 г. в Москве, в Центре международной торговли состоялся Первый нацио-
нальный горнопромышленный форум. В январском выпуске журнала «Уголь» (№ 1-2015) мы 
познакомили читателей с информацией о форуме, где впервые представители горного дела 
собрались вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы минерально-сырьевого комплек-
са как главной составляющей экономики России. Решение о проведении этого мероприятия 
было принято Высшим горным советом НП «Горнопромышленники России» и поддержано 
Минприроды России, Минэнерго России, Минпромторгом России, РСПП и Торгово-промыш-
ленной палатой РФ. Читатели из предыдущей публикации смогли ознакомиться также 
с задачами и темами, рассмотренными на форуме, и рядом выступлений участников.
По итогам форума подготовлен и направлен высшим органам государственной власти 
страны пакет предложений для решения проблем развития горнопромышленного ком-
плекса. Редакция обещала познакомить читателей с таким итоговым документом.
Ниже предлагаем вашему вниманию итоговый документ форума, который был направлен 
Президенту России, Председателю Правительства Российской Федерации, руководите-
лям обеих палат Федерального Собрания РФ, профильным министрам и членам Высшего 
горного совета.

Итоги Первого Национального 
горнопромышленного форума

В пленарных сессиях с докладами выступили: президент 
НП «Горнопромышленники России», первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии В. А. Язев; 
почётный председатель Высшего горного совета, депутат 
Государственной Думы С. М. Миронов; заместитель Минис-
тра природных ресурсов и экологии РФ В. А. Пак; акаде-
мик РАН Чантурия В. А.; председатель Совета директоров 
ООО «Ростовгипрошахт» В. П. Гурин; помощник Министра 
РФ по развитию Дальнего Востока Е. Е. Горчакова; директор 
Департамента добычи и транспортировки нефти Минис-
терства энергетики РФ А. А. Гладков; директор Института 
горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского фе-
дерального университета В. А Макаров; профессор Мос-
ковского горного института НИТУ «МИСиС» Р. Ю. Подэрни; 
президент ГП «ЗУМК» А. А. Поздеев.

В обсуждении приняли участие: член Совета Федерации, 
полномочный представитель Совета Федерации в государс-
твенных органах по вопросам развития Дальнего Востока, 
Восточной Сибири и Арктики В. А. Штыров; директор Инсти-
тута горного дела Уральского отделения РАН, президент НП 
«Горнопромышленная ассоциация Урала» С. В. Корнилков; 
председатель Совета Союза старателей России В. И. Тарака-
новский; вице-президент НП «Горнопромышленники Рос-

УДК 061.3:622.3(470) © НП «Горнопромышленники России», 2015
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сии» по Дальневосточному федеральному округу Ю. И. Ба-
кулин; заместитель генерального директора ОК «РУСАЛ» 
О. А. Вайтман; исполнительный директор ОАО «Ковдорский 
ГОК» И. В. Мелик-Гайказов; директор Института угля СО РАН 
В. И. Клишин; заместитель генерального директора ОАО  Рос-
геология» А. Н. Мецнер; первый заместитель директора госу-
дарственного института горно-химического сырья В. Н. Лы-
гач; генеральный директор ООО «ИЗ-КАРТЕКС» А. Р. Ганин; 
председатель Совета директоров ООО «Геотехнология» 
А. В. Соколовский; генеральный директор ООО «Ресурс» 
П. В. Маляров; заведующий кафедрой Тульского государс-
твенного университета Н. М. Качурин.

В президиум форума поступили предложения: вице-пре-
зидента РАЕН Е. А. Козловского; председателя Союза золотоп-
ромышленников С. Г. Кашубы; президента ассоциации «Про-
мышленные материалы» В. И. Лукашова; президента НПЦ 
«Экоресурсы» В. Н. Анисимова; заместителя генерального 
директора НПО «РИВС» Б. А. Кутлина; заместителя директора 
ОАО «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» А. В. Колбецкого.

2. Участниками форума было отмечено, что горно-
промышленный комплекс России является одним из 
основных индикаторов состояния экономики России.

В течение 2003-2013 гг. сырьевые отрасли восстановили 
объёмы производства, преодолев последствия его спада в 
1990-е гг. прошлого века и трудности мирового финансового 
кризиса 2008-2009 гг., а по ряду производственных показа-
телей достигли исторического максимума. Это позволило 
увеличить валовой внутренний продукт в 5 раз, обеспечить 
решение социальных проблем, укрепить финансовую систе-
му, направить инвестиции в инфраструктуру и оборону.

Заметно выросли объемы добычи нефти и газа, улучши-
лась система переработки и транспортировки углеводо-
родов. Объем добычи нефти в России в 2013 г. был рекор-
дным с 1990-х гг. и составил 523,2 млн т, а объем добычи 
газа достиг 668 млрд куб. м. Был осуществлен ряд новых 
крупных проектов, в том числе инфраструктурных, обес-
печивших выход на Восток и увеличение в 2 раза экспорта 
нефти по сравнению с советским периодом.

Успешно развивалась угольная промышленность. В 2012 г. 
отрасль достигла максимума, добыв 354 млн т, поставила 
на экспорт более 140 млн т (третье место в мире по экспор-
ту угля). За последние пять лет производительность труда 
в угольной промышленности увеличилась почти на 30 % 
и составила 1880 т добытого угля на одного работающего.

В России сложилась мощная конкурентная в мировом 
масштабе металлургическая промышленность. В 2013 г. 
объем производства стали составил 68,5 млн т. Доля чёр-
ной металлургии в объёме промышленного производс-
тва России составляет около 10 %. По производству стали 
Россия занимает пятое место в мире, по объему экспор-
та — четвертое место в мире.

По производству алюминия Россия занимает второе 
место в мире (после Китая), его экспорту — первое мес-
то. Ведущие позиции сохраняются и по другим цветным 
металлам (медь, никель, титан).

Россия в 2013 г. опередила США в мировом рейтинге и 
заняла третье место (после Китая и Австралии) по добыче 
золота — 237,8 т.

Россия также занимает лидирующие позиции в мире 
по объему добычи и экспорта алмазов. В 2013 г. добыча 

алмазов в России составила 37,9 млн карат, из них 36,9 млн 
карат произвела ЗАО Акционерная компания «АЛРОСА».

Добыча природного урана в России в 2013 г. увеличилась 
в 3 раза по сравнению с предыдущими годами и составила 
8,4 тыс. т.

Сегодня российский экспорт на 85 % представлен 
топливно-энергетическими товарами, металлами и дра-
гоценными камнями. При такой структуре экономики 
России темпы ее роста синхронизируются динамикой 
мирового потребления минерально-сырьевых ресурсов 
и ценами на них.

В 2013 г. добыча основных видов полезных ископаемых 
(нефти, газа, угля, руд) имела положительную динамику. Од-
нако в течение 10 мес. 2014 г. эта динамика стала меняться, 
произошло сокращение добычи газа и угля, падение цен на 
энергоносители, снижаются цены на ряд твердых полезных 
ископаемых. Текущая стоимость железных руд снизилась 
практически на 40 %, угля — на 30 %, серебра — на 15 %, 
платины — на 12 %, не менее чем на 10 % снизилась стои-
мость меди и свинца. Экономическая ситуация в мире и в 
России нестабильная. Горная промышленность испытывает 
на себе влияние совершенно особых макроэкономических 
и геополитических факторов, сложившихся за последнее 
время. Экономические санкции в отношении России при 
этом являются дополнительным вызовом.

Имеющийся потенциал горной промышленности являет-
ся хорошей базой для повышения конкурентоспособности 
российской экономики и устойчивого развития отрасли в 
сложившихся условиях.

Вместе с этим имеет место ряд сдерживающих факторов. 
Среди них — неэффективное регулирование отраслями, 
недостатки в налоговом законодательстве и инвестици-
онной политике.

Законодательно не проработаны многие вопросы. Со-
храняется несогласованность земельного, лесного и гор-
ного законодательств, отсутствуют законодательно офор-
мленные определения прогнозных ресурсов и порядка 
их утверждения.

Не получают развития комплексное использование 
минерального сырья, институт сервисных и юниорных 
компаний, механизмы их финансирования.

Развитие горнопромышленного комплекса сдерживается 
отсталыми технологиями поисков, разведки, добычи и обо-
гащения минерального сырья, сокращением геологоразве-
дочных работ. В настоящее время за счёт государственного 
бюджета подготавливаются не более 100 перспективных 
участков в год, тогда как только для поисков нефти требу-
ется вводить в поисковый процесс не менее 300 участков. 
Выделение новых участков по рудным полезным ископа-
емым на основе рудопроявлений и точек минерализации 
возможно лишь в результате больших объёмов региональ-
ных работ, включая научно-исследовательские, тематичес-
кие, геофизические и другие виды работ. В современных 
непростых экономических условиях трудно рассчитывать, 
что государство значительно увеличит расходы на изуче-
ние недр. В то же время добывающие компании не име-
ют мотивации к расширению геологоразведочных работ.

Серьезным ограничением конкурентоспособности про-
дукции российского горнопромышленного комплекса 
остается рост цен и тарифов на электрическую энергию 
(мощность) и транспортные грузовые перевозки.
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В 2012 г. Минэнерго России отмечало, что экспорт угля 
становится убыточным. И главной причиной убыточнос-
ти назывались тарифы на железнодорожные перевозки, 
которые в период 2000-2013 гг. выросли в 6 раз. Утрачена 
значительная доля европейского рынка энергетических 
углей. Направляясь на рынки Азии, отечественные уголь-
щики сталкиваются с проблемой иного рода — пропуск-
ной способностью БАМа и Транссиба. При этом сокращено 
использование угля в электрогенерации внутри страны 
в пользу природного газа. Еще одна сложность — закре-
дитованность угольной отрасли (так, крупная компания 
«Мечел» находится на грани выживания).

На горнорудных предприятиях продолжается тенденция 
постоянного ухудшения геологических и горнотехничес-
ких условий разработки месторождений. Эти обстоятель-
ства требуют кардинальной реконструкции технологии 
горных работ с большими инвестициями.

Коэффициент обновления основных фондов в настоя-
щее время не превышает 2,5 % в черной и 3 % в цветной 
металлургической промышленности, что явно сдерживает 
развитие производства, глубокую переработку добывае-
мого сырья, тормозит развитие предприятий — поставщи-
ков продукции в горнопромышленный комплекс.

Горные машины и оборудование ряда российских заво-
дов пользуются ограниченным спросом даже на внутреннем 
рынке в силу низкой конкурентоспособности по сравнению 
с современными образцами такой техники, выпускаемой 
передовыми зарубежными фирмами. Число иностранных 
поставщиков (в основном немецких, китайских, японских, 
американских и польских) имеет тенденцию к росту. Россий-
ские горняки вынуждены использовать импортную технику и 
тратить большие средства на ее сервисное обслуживание.

Большинство проблем развития сырьевой базы про-
изводства минеральных удобрений, и в первую очередь 
фосфорных, связано с необходимостью наращивания за-
пасов. Это должно происходить со значительным опере-
жением, обеспечивающим запросы и научно-технический 
уровень грядущих десятилетий на фоне необходимости 
продовольственного обеспечения стремительного роста 
населения планеты.

Состояние дел в горной науке оставляет желать лучшего. 
На государственном уровне не созданы механизм, обес-
печивающий весь цикл ПИР и НИОКР, и мотивы горнодо-
бывающих компаний участвовать во внедрении новых 
технологий и производстве новых образцов горной тех-
ники. Созданные венчурные фонды и институты развития 
масштабно в этом процессе не участвуют.

Отечественная школа подготовки кадров для мине-
рально-сырьевого комплекса отстает от мирового уров-
ня. Имеет место критический дефицит кадров требуемых 
квалификаций и профиля практически по всем отраслям 
горной промышленности.

3. Учитывая вышеизложенное, участники Форума 
считают:

3.1. Основной целью государственного регулирования 
отношений в минерально-сырьевом комплексе является 
укрепление системы геологических исследований и обес-
печение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее 
рационального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущего поколений народов России.

3.2. Необходимо создать стройную систему государствен-
ного стратегического и операционного планирования с 
участием Высшего горного совета, ведущих горнодобываю-
щих предприятий и крупнейших потребителей минерально-
сырьевой продукции в стране. На современном кризисном 
этапе отрасли важным является не только планирование 
технико-экономических показателей эффективности управ-
ления ресурсами, но и разработка критериев и параметров 
многогранной экономической безопасности.

3.3. Для устойчивости минерально-сырьевой базы важно 
диверсифицировать добычу полезных ископаемых, раз-
вивать месторождения в различных регионах страны, и в 
первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Для этого важно создание особых экономических 
зон, использование механизмов государственно-частного 
партнерства, внедрение особой тарифной системы естес-
твенных монополий, использование возможностей терри-
торий опережающего развития для освоения уникальных 
и труднодоступных месторождений.

Принимаемый в конце текущего года федеральный закон, 
определяющий правовой режим территорий опережающе-
го развития, крайне актуален для разработки месторожде-
ний в особо отдаленных частях Дальнего Востока.

3.4. Развитие отечественного горного машиностроения 
является стратегически важным не только для горнопро-
мышленного комплекса, но и для устойчивости всей эко-
номики страны.

Подлежат совершенствованию технологии ведения гор-
ных работ на основе мирового опыта с использованием 
оборудования большой единичной мощности, строитель-
ства новых и развития действующих линий циклично-по-
точной технологии с применением специализированного 
для горных условий оборудования.

3.5. Действующая система налогообложения не стимули-
рует регионы к эффективному использованию природных 
ресурсов, в том числе разработку небольших месторожде-
ний полезных ископаемых, переработку отходов горного 
производства и внедрение новейших технологий.

4. В ходе обсуждения тем пленарных дискуссий для 
достижения целей, приведенных в п. 1, участники Фо-
рума рекомендуют Правительству РФ с привлечением 
соответствующих министерств и ведомств, представи-
телей горной промышленности:

4.1. Пересмотреть профильные государственные про-
граммы на основе базовых документов государственного 
стратегического прогнозирования, программирования и 
планирования, обеспечивающие их достаточное финанси-
рование из средств федерального бюджета, создав обще-
федеральный орган индикативного макроэкономического 
планирования и разработки макроэкономических балан-
сов ресурсов и объемов производства продукции, осно-
ванных на научных прогнозах спроса и предложения.

4.2. Разграничить полномочия федеральной, регио-
нальной, и местной власти, государства и бизнеса, гео-
логоразведки и горнодобывающего сектора, в частности 
законодательно закрепить «принцип двух ключей», когда 
решение по управлению недрами принимается федераль-
ным центром и регионом совместно.

4.3. Законодательно обеспечить экономические и пра-
вовые стимулы проведения геологоразведочных работ на 
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условиях риска, морального и материального стимулиро-
вания геологических открытий, обращение результатов 
геологоразведочных работ в рыночный товар.

4.4. Внести изменения в налоговое законодательство, 
обеспечивающие стимулирование повышения комплекс-
ности использования минерального сырья. Рассмотреть в 
качестве стимулирующей меры перевод хвостохранилищ 
из категории отходов в категорию техногенных месторож-
дений для вовлечения их в хозяйственный оборот.

4.5. Принять закон о дифференцированном НДПИ. Ре-
ализовать, в частности, дифференциацию условий нало-
гообложения добычи руд биржевых цветных металлов, 
заменив действующую ставку НДПИ на плавающую став-
ку — в зависимости от мировых цен.

4.6. Освободить горнодобывающие предприятия от 
НДПИ на период строительства, реконструкции и ввода 
новых мощностей.

4.7. Снизить налогооблагаемую базу для компаний, ре-
ализующих инновационные технологии и использующих 
передовое оборудование на горно-металлургических 
предприятиях.

4.8. Для развития горной промышленности Восточной 
Сибири и Дальнего Востока:

— разработать комплексный подход, законодатель-
но обеспечивающий особые режимы хозяйствования и 
организации социальной жизни, с учетом региональной 
специфики, проектного подхода, специальных льготных 
налоговых режимов, особого порядка решения органи-
зационных вопросов (получение разрешительной доку-
ментации, лицензий, квот), постановки четких целей и 
показателей эффективности;

— осуществить пилотную апробацию создания много-
функциональных энерго-горноперерабатывающих ком-
плексов при освоении труднодоступных месторождений 
на базе высокозащищенных от природных и техногенных 
угроз автономных подземных источников энергии, и в пер-
вую очередь подземных атомных теплоэлектростанций 
повышенной безопасности.

4.9. Разработать комплексную программу импортозаме-
щения, учитывающую необходимость:

— создания схемы государственной поддержки всей 
цепочки: «предприятие горного машиностроения» — 
«горнодобывающее предприятие», обеспечивающей 
формирование многолетних контрактов с обязательным 
сервисным обслуживанием, в которых у машинострои-
тельных производств заказчиком выступает добывающая 
компания;

— использования механизмов государственного стиму-
лирования — льготного налогообложения, субсидирова-
ния уплаты процентов за пользование кредитом, субси-
дирования НИОКР, дотаций на подготовку и повышение 
квалификации кадров и т. д.;

— опоры на крупные отечественные машинострои-
тельные корпорации, объединяющие в рамках одной 
компании производство всего комплекта нефтегазового, 
рудничного (шахтного), карьерного и обогатительного 
оборудования (широкие линейки буровых станков, экска-
ваторов, грузовых подвесных канатных дорог, ленточных 
конвейеров большой протяженности и другой техники);

— привлечения специализированных отечественных 
компаний и организаций к созданию и активному внедре-
нию конкурентных и энергоэффективных технологий, обо-
рудования и высокоавтоматизированных технологических 
комплексов горнотехнологического производства.

4.10. Ограничить темпы роста тарифов субъектов естес-
твенных монополий в электроэнергетике и на транспорте 
величиной в 75 % темпа инфляции на соответствующий 
плановый период.

4.11. Обеспечить комплексное решение вопросов под-
держки затухающих градообразующих предприятий с це-
лью их перепрофилирования и создания дополнительной 
полезной нагрузки.

4.12. Снять ограничение в ст. 6 ФЗ «О недрах», требую-
щее полного геологического изучения месторождений 
федерального значения до получения разрешения на их 
разработку, что позволит компаниям начать добычу сразу 
после принятия решения об экономической эффективнос-
ти разработки месторождения.

4.13. Осуществлять дальнейшее развитие системы обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов для горнопромышленных производств, используя 
пропаганду профильных направлений и специальностей 
подготовки, обоснованное увеличение выделяемых госу-
дарством бюджетных мест для всех уровней профессиональ-
ного образования, учитывающее потребности горной про-
мышленности, в том числе необходимость кадрового 
обеспечения проектов по освоению новых месторождений.

4.14. Проводить глубокую научную экспертизу программ 
развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, обес-
печивать потребности территорий в кадрах на основе 
научного и образовательного потенциалов Сибирского 
федерального университета, Дальневосточного федераль-
ного университета и Высшего горного совета НП «Горно-
промышленники России».
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С 26 по 30 января 2015 г. в Горном институте НИТУ 
«МИСиС» проходил XXIII Международный научный 
симпозиум «Неделя горняка — 2015». В работе симпо-
зиума приняли участие более 950 российских и инос-
транных специалистов из 21 страны, включая Египет, 
Китай, Германию, Венгрию, Монголию.

Организаторами форума выступили Горный инсти-
тут НИТУ «МИСиС», ФГБУН Институт проблем комп-
лексного освоения недр РАН, Научный совет РАН по 
проблемам горных наук.

В рамках «Недели горняка» прошли: пленарное заседа-
ние, семинары по научным направлениям, молодежный 
день (выступления на семинарах молодых специалистов, 
аспирантов и студентов), заседание Совета Учебно-методи-
ческого объединения вузов РФ по образованию в области 
горного дела, заседание Научного совета РАН по проблемам 
использования взрывов в народнохозяйственных целях, 
заседание Научного совета РАН по проблемам горных наук, 
круглые столы и ознакомление с научными лабораториями, 
центрами и кафедрами горно-металлургического направ-
ления (НИТУ «МИСиС»), геологическим музеем.

На секциях симпозиума было представлено 1200 до-
кладов по различным направлениям на 32 семинарах 
и круглых столах. Семинары прошли по следующим на-
учным направлениям симпозиума: горнопромышленная 
и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшей-
дерское дело и геометрия недр; геомеханика. Разрушение 
горных пород. Рудничная аэрогазодинамика. Горная теп-
лофизика; геотехнология (подземная, открытая и строи-
тельная); горные машины. Электротехнические системы и 
комплексы; обогащение полезных ископаемых; геоинфор-
матика; геоэкология; экономика и менеджмент горного 
производства; горнопромышленная металлургия; гумани-
тарные науки. Частью мероприятия явилась выставочная 
экспозиция 26 ведущих компаний горно-металлургичес-
кой отрасли и специализированных изданий.

На пленарном заседании в честь открытия симпо-
зиума представители министерства энергетики РФ, 
сотрудники РАН и ведущие российские эксперты, уче-
ные и специалисты обсудили актуальные проблемы и 
тенденции развития горно-металлургической и энер-
гетической отраслей.

Ректор НИТ У «МИСиС», 
доктор экон. наук, профес-
сор А. А. Черникова, открывая 
пленарное заседание, расска-
зала о структуре и направлени-
ях развития вуза. В настоящее 
время в состав университета 
входят 9 институтов, 7 из кото-
рых (Институт новых материа-
лов и нанотехнологий, Институт 
экотехнологий и инжиниринга, 
Горный институт, Институт ин-
формационных технологий и 
автоматизированных систем 
управления, Институт экономики и управления про-
мышленными предприятиями, Институт базового об-
разования, Институт информационных бизнес-систем) 
работают со студентами и дают все уровни образования. 
А два института (Институт качества высшего образования 
и Институт непрерывного образования) работают на со-
здание системы непрерывного образования и получение 
новых знаний на любом этапе своей профессиональной 
деятельности.

В своем выступлении Алевтина Анатольевна отме-
тила необходимость тесного взаимодействия между 
академическим сообществом и представителями биз-
нес-структур для развития горной и энергетической 
отраслей промышленности. В настоящее время из 105 
ведущих университетов России НИТУ «МИСиС» нахо-
дится на 11-м месте и является лидером в горном деле, 
металлургии и металловедении. Впервые в истории 
развития НИТУ «МИСиС» смог войти в число лучших 
университетов мира.

«В 2014 г. НИТУ «МИСиС» впервые вошел в 1000 лучших 
университетов мира и в ТОП-100 ведущих университе-
тов стран БРИКС, по версии рейтинга QS. Это стало 
возможным благодаря усилиям коллектива преподава-
телей, сотрудников и студентов нашего университе-
та. В 2013 г. вуз стал победителем конкурса «Программа 
повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов». Это дало нам возможность разрабо-
тать и реализовать новые проекты в образовательной, 
научной и управленческой деятельности университе-
та», — подчеркнула А. А. Черникова.

Неделя горняка — 2015
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Анатолий Яновский:
О ПРОБЛЕМАХ, ПЕРСПЕКТИВАХ И ЗАДАЧАХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аналогично мировым тенденциям разви-
вается потребление первичных энергоно-
сителей в России. Внутренний рынок пер-
вичных ТЭР России характеризуется, с одной 
стороны, ростом их суммарного потребления 
(с 911,6 млн т у. т. в 2000 г. до 999,8 млн т у. т. 
в 2013 г.), а с другой, — изменением соотно-
шений долей основных топливных ресурсов. 
Растут доли газа, атомной и гидроэнергии, со-
кращается удельный вес нефти и угля.

Баланс потребления топливных ресурсов 
России свидетельствует о преимущественном исполь-
зовании газа, доля которого увеличилась до 53 %. Этому 
способствуют и значительные запасы газа, и преимущес-
твенное для газа ценовое соотношение. В структуре пот-
ребления топливных ресурсов на российских тепловых 
электростанциях (ТЭС) уголь занимает всего 27 % против 
30,5 % в 2000 г. При этом доля газового топлива за тот же 
период выросла с 64 до 72 %.

Наша страна по совокупности является третьим круп-
нейшим производителем первичных энергоресурсов в 
мире после Китая и США и обеспечивает 10 % мирового 
производства и 5 % мирового потребления энергоресур-
сов. Доля России в международной торговле углем состав-
ляет около 11 %, а в целом по экспорту угля мы занимаем 
3-е место (154 млн т) после Индонезии (более 450 млн т) 
и Австралии (370 млн т).

Говоря о роли угольной промышленности России в 
экономике страны, докладчик особо подчеркнул, что это 
одна из важнейших отраслей топливно-энергетического 
комплекса, которая после проведения коренных струк-
турных преобразований вошла в новую фазу развития. 
За последние 10 лет объем добычи угля вырос примерно 
на четверть и в настоящее время превышает уровень 
357 млн т в год. При этом за счет внедрения новых тех-
нологий фактически в 4 раза выросла производитель-
ность труда шахтеров. Доля наиболее экологичного и 
безопасного открытого способа добычи превысила 70 %. 
Растут объемы переработки угля. Ежегодно обновляется 
более 20 млн т производственных мощностей отрасли. 
Реализуются программы по обеспечению промышленной 
и экологической безопасности. В 2014 г. смертельный 
травматизм снижен до уровня 0,08 случаев на миллион 
тонн добычи угля.

Угольными компаниями начата реализация масштаб-
ных проектов по освоению новых районов угледобы-
чи в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае. Всего 
в утвержденной Правительством Российской Федерации 
Программе развития угольной промышленности на пе-
риод до 2030 года представлено к реализации 48 инвес-
тиционных проектов, из них 21 проект касается регионов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. К наиболее круп-
ным из них можно отнести строительство Эльгинского 
угольного комплекса и угольного комплекса «Инаглинс-
кий» в Республике Саха (Якутия), освоение Апсатского ка-
менноугольного месторождения в Забайкальском крае, 
комплексное освоение Ерковецкого месторождения и 

В ходе Пленарного заседания с большим 
докладом выступил заместитель минис-
тра энергетики России, доктор экон. наук 
А. Б. Яновский. Он подробно остановился на 
вопросах производства и использования 
энергетического сырья, а также на пробле-
мах, перспективах и задачах угольной про-
мышленности.

Говоря о мировых тенденциях в исполь-
зовании энергоресурсов, докладчик отметил, 
что за последние 50 лет мировое потребление 
энергоресурсов выросло в 3,4 раза. Основным топливом 
в мире была и остается нефть, за ней следуют уголь и газ, 
затем с большим отрывом — гидроэнергия и, наконец, 
атомная энергия и наиболее быстрорастущие возобнов-
ляемые источники энергии.

В 2013 г. в общем объеме потребления энергоресурсов 
доля нефти составляла 32,9 % (против 40,6 % в 1965 г.), 
угля — 30,1 % (38 %), газа — 23,7 % (15,6 %), ГЭС — 5,5 % 
(6,7 %), АЭС — 4,4 % (0,2 %), возобновляемых источни-
ков — 2,2 %. Начиная с 2000 г. потребление угля имеет на-
ибольшие темпы роста (в тоннах нефтяного эквивалента) 
и стремится к достижению уровня потребления нефти.

Прогнозные ориентиры мирового баланса энергоре-
сурсов на ближайшие 20 лет сегодня не совсем однознач-
ны. Исходя из сценариев развития мировой энергетики, 
разработанных МЭА (в период стабильных цен на нефть), 
можно говорить об устойчивом росте спроса только на 
газ (к 2040 г. — на 22-67 %).

Что касается прогноза спроса на нефть и уголь, то здесь 
оценки весьма противоречивые. Так спрос на нефть, по 
сценарию текущей политики МЭА, может вырасти на 27 %, 
а по «сценарию 450» — сократиться на 23 %. Аналогичные 
оценки и по углю. По базовому сценарию, мировой спрос 
на него может вырасти более чем на 50 %, а по «сценарию 
450» — сократиться на 33 %.

Наша справка
«Сценарий текущей политики» (базовый) — отража-
ет основную картину развития мировых энергетичес-
ких рынков в случае, если правительства не изменят 
существующей политики и меры.
«Сценарий 450» — предполагает, что будут приняты 
коллективные долгосрочные меры по снижению кон-
центрации парниковых газов в атмосфере до уровня 
450 частиц на миллион (ppm) эквивалента CO2 — по-
лучившей широкую поддержку во всем мире.

Как подчеркнул А. Б. Яновский, в условиях высокой во-
латильности цен на энергоресурсы, а также нестабильной 
политической ситуации в мире весьма сложно определить 
перспективы развития энергетических рынков, особенно 
на ближайшие несколько лет. Наблюдается долгосрочное 
падение цен на уголь (с 2011 г.) и обвальное падение цен 
на нефть в конце 2014 г. и начале 2015 г. Это может иметь 
серьезные последствия для энергетических рынков. Пос-
ледует реакция спроса, пересмотр налоговых и стимули-
рующих программ.
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Гербикано-Огоджинского угленосного района 
в Амурской области. Все данные проекты не-
посредственно связаны с добычей угля. Боль-
шинство из этих проектов также тесно увязаны 
с развитием энергетических мощностей, же-
лезнодорожной и портовой инфраструктуры. 
Собственники угольных активов сегодня заин-
тересованы в участии в строительстве новых и 
наращивании действующих мощностей уголь-
ных терминалов российских портов.

Говоря о ситуации на рынках российско-
го угля, А. Б. Яновский отметил тот факт, что 
сегодня, хотя 53 % объема российских углей 
и потребляется внутри страны, внутренний 
рынок, к сожалению, не является драйвером 
для роста угольной отрасли. Основными при-
чинами сокращения угольной продукции на 
внутреннем рынке, по мнению докладчика, 
являются:

— ориентирование электроэнергетики на 
дешевый газ (до тех пор пока соотношение цен 
на эти энергоресурсы не достигнет 2 к 1, уголь не может 
конкурировать с газом);

— продолжающееся падение потребности в угле в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве в связи с объективно 
необходимой газификацией регионов;

— отсутствие роста потребления угля в черной метал-
лургии из-за внедрения новых современных технологий 
производства стали.

В перспективе развитие внутреннего рынка, подчер-
кнул докладчик, будет определяться принципиально 
новыми направлениями использования угля (глубокая 
переработка, углехимия). Должны быть созданы пред-
посылки для развития энерго-угольных и угольно-техно-
логических кластеров. Есть перспективы в расширении 
использования угля в цементной и стекольной промыш-
ленности. Вместе с тем, по прогнозам Минэнерго России, 
общий объем внутреннего потребления угля в России в 
среднесрочной перспективе практически не изменится 
и составит к 2035 г. 170-190 млн т.

Потребность в российском угле на внешнем рынке оп-
ределяется общей динамикой мирового спроса и про-
изводства угля. За прошедший год всего в мире добыто 
около 8 млрд т угля (темп роста к 2000 г. — 168 %). Более 
высокими темпами (233 %) растут объемы международ-
ной торговли углем, которые достигли 1,4 млрд т (из них 
более 300 млн т составляют угли для коксования).

В настоящее время ведущие страны-производители на-
ращивают добычу угольного топлива. При этом продол-
жают доминировать в производстве угля развивающиеся 
страны Азии. Наибольший объем добычи обеспечивают: 
Китай — свыше 3,5 млрд т, Индия — более 620 млн т, Ин-
донезия — 500 млн т, Австралия — 470 млн т в год.

Как отметил докладчик, на протяжении последних 20 
лет рост мирового производства угля сопровождался 
опережающим спросом на угольное топливо. В резуль-
тате шла переориентация потоков российского угля с 
внутреннего на внешние рынки. Только за последние 
пять лет экспорт российского угля возрос на 40 %. Еще 
быстрее, практически в 2 раза, вырос экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В соответствии с тре-

бованиями рынков сбыта, прежде всего внешнего, растет 
и качество производимой угольной продукции.

Российские угольные компании, прежде всего СУЭК и 
«Кузбассразрезуголь», активно расширяют свое присутс-
твие на рынках Китая, Южной Кореи и Японии. В числе 
поставщиков угля в эти страны Россия устойчиво зани-
мает 3-е место. При этом мы занимаем 1-е место среди 
экспортеров угля в Великобританию, обеспечивая более 
40 % всего угольного импорта этой европейской страны. 
А в целом, в европейском угольном импорте доля рос-
сийского угля составляет 27 %.

И все же наиболее перспективным для России стано-
вится угольный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона: 
по прогнозам международных агентств, к 2030 г. этот ры-
нок вырастет в 1,5 раза. Стоит задача не только сохранить 
позиции на этом рынке, но и увеличить долю российских 
углей на нем с 6 до 15 %. За счет развития Восточного 
полигона российских железных дорог на восток будут 
направлены дополнительные объемы из Кузбасса — по-
рядка 36 млн т, и еще 50 млн т будут экспортироваться 
в случае реализации новых дальневосточных проектов. 
В результате экспорт угля из России к 2030 г. может пре-
высить 200 млн т. При этом изменится соотношение в 
западном и восточном направлениях. Весь прирост при-
дется на восточное направление, в то время как поставки 
на атлантический рынок сохранятся на существующем 
уровне или даже уменьшатся.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается 
угольная промышленность, А. Б. Яновский выделил не-
удовлетворительную ценовую конъюнктуру на мировых 
угольных рынках. Это выдвигает на первый план задачу 
снижения издержек производства, и в первую очередь 
за счет роста производительности труда, высокоэф-
фективной рентабельной работы угольных компаний, 
внедрения прогрессивных технологий добычи угля, со-
здания взаимосвязанных технологических комплексов 
по добыче и преобразованию угля в продукцию с вы-
сокой долей добавленной стоимости. Сегодня ситуация 
усугубляется антироссийскими санкциями, введенными 
западными странами и их союзниками против ряда сек-
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торов российской экономики, в том числе банковского 
и энергетического. В результате для угольных компа-
ний стали недоступны кредиты как на внешнем, так и 
на внутреннем рынках при наличии накопленной ими 
задолженности перед зарубежными банками по ранее 
выданным кредитам.

В угольной промышленности используется значитель-
ная доля импортного оборудования (более 60 %). Для 
нормального его функционирования и эксплуатации не-
обходимо закупать импортные расходные и комплекту-
ющие материалы. Для этого требуется закупка валюты на 
внутреннем рынке. Значительно увеличилась финансовая 
нагрузка при оплате лизинговых платежей за пользование 
вагонным парком.

Острая конкуренция между странами-экспортерами угля 
требует постоянного и последовательного отстаивания 
позиций России на международном рынке. Так, например, 
появилась вероятность ограничения экспорта российс-
ких углей в западном направлении. Имеются проблемы 
в области транспортировки угольной продукции, так как 
исторически сложившиеся центры угледобычи находятся 
на большом расстоянии от основных рынков.

Нейтрализации новых угроз для развития угольной 
отрасли, по мнению заместителя министра энергетики 
России, должно способствовать решение следующих ос-
новных задач:

•	 создание новых центров добычи угля, главным об-
разом на востоке страны, что обеспечит мировой 
уровень производительности и безопасности тру-
да, рост качества угольной продукции;

•	 совершенствование недропользования, в том чис-
ле путем дополнения лицензионных соглашений 
социальными обязательствами, связанными с лик-
видацией выбывающих мощностей;

•	 формирование механизмов биржевой торговли 
углем, включая создание правовых основ для пе-
рехода от регистрации договоров к торговле углем 
на биржах, разработку системы ценовых индикато-
ров;

•	 локализация на отечественных заводах производс-
тва горной техники, оборудования и запасных час-
тей в целях импортозамещения;

•	 достижение мирового уровня в области промыш-
ленной и экологической безопасности, в том числе 
создание единой системы управления промыш-
ленной безопасностью и охраной труда, формиро-
вание условий снижения негативного воздействия 
объектов угольной промышленности на окружаю-
щую среду;

•	 развитие трудовых отношений и корпоративной 
социальной ответственности угольных компаний, 
совершенствование системы профессиональной 
подготовки кадров для угольной промышленности.

Таким образом, подытожил докладчик, несмотря на 
обострение конкуренции на международных рынках, 
санкции США и ЕС, проблемы с реализацией продукции 
на внутреннем рынке, угольная промышленность России 
имеет возможность динамично развиваться за счет осво-
ения новых месторождений и расширения рынков сбыта 
угля, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Директор Института про-
блем комплексного освоения 
недр РАН, доктор техн. наук, 
профессор В. Н. Захаров расска-
зал о новых задачах и направле-
ниях развития горных наук при 
сохранении недр Земли. Он от-
метил, что горнодобывающая 
отрасль развивается достаточ-
но интенсивно, несмотря на 
экономические и финансовые 
сложности. Наращиваемый объем извлекаемых полезных 
ископаемых из недр земли становится достаточно серьез-
ной проблемой существования цивилизации. В результате 
эксплуатации минерально-сырьевого комплекса в ряде 
случаев мы получаем громадное количество неисполь-
зуемого сырья в отходах, что тоже является отдельной 
проблемой.

Валерий Николаевич отметил, что Россия, обладая гро-
мадным объемом полезных ископаемых, потребляет их 
существенно меньше, чем США и Европейский Союз, но 
ситуация складывается так, что мы подходим к определен-
ному барьеру. К барьеру, за которым будем уже не в состо-
янии принципиально изменить соотношение, связанное 
с объемами добычи, объемами затрачиваемой энергии, 
с количеством нарушенных территорий и определенных 
экологических проблем, которые на сегодня совершенно 
очевидны в России и мире.

Член-корреспондент РАН, 
руководитель центра стра-
тегических исс ледований 
Горного института НИТУ 
«МИСиС» Л. А. Пучков в своей 
презентации рассказал о раз-
работанном им методе прогно-
за глобального энергетического 
потребления и озвучил опти-
мальные объемы потребления, 
которые исключат возможность 

потенциального наступления кризисов.
«Избыточное энергопотребление современной эконо-

микой стало причиной мирового кризиса 2015 г., который 
был предсказан ведущими российскими учеными еще два 
года назад. Сегодня глобальное энергопотребление уже 
на 12 % превышает оптимальное», — сообщил Лев Алек-
сандрович.

Одним из основополагающих законов Л. А. Пучков при-
вел принцип наименьшего действия, который гласит, что 
для каждой системы существуют оптимальные условия 
существования, при которых она тратит минимум энергии 
на поддержание основных функций. «Почему температу-
ра человеческого тела определена на уровне 36,6 градуса и 
очень жестко контролируется природой? Ведь как только 
мы выходим за пределы этой температуры, наступают 
серьезные последствия, включая смертельный исход. Все 
потому, что именно эта температура обеспечивает 



В рамках работы симпозиума прошло заседание круглого стола журнала «Глю-
кауф» — «Развитие сотрудничества между российскими предприятиями и зару-
бежными фирмами горного машиностроения».

Встречи на «Неделе горняка» : Н. К. Гринько, Г. И. Нуждихин, Г. Л. Краснянский, 
Ю. Н. Малешев (слева направо)
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принцип наименьшего действия 
для функционирования нашего 
организма», — пояснил Лев 
Александрович.

Возвращаясь к энергетике и 
нынешнему кризису, докладчик 
отметил, что для нынешнего пе-
риода развития цивилизации, 
который продлится до останов-
ки роста численности населения 
Земли, характерна линейная фун-
кция роста потребления энергии 
с коэффициентом, равным 150 
млн т нефтяного эквивалента 
в год. Но начиная с 2000-х гг. энер-
гопотребление росло опережаю-
щими темпами, что и привело к 
нынешнему кризису. На сегодня 
глобальное энергопотребление 
уже на 12 % превышает опти-
мальное.

Между тем мировые прогнозы 
предсказывают рост энергопотребления в ближайшем бу-
дущем, что, с точки зрения, ученого противоречит естест-
венному закону развития. «Нефтью мы залили весь Земной 
шар, цена ее падает, потому что ее не нужно столько, это 
не определено природным законом развития цивилиза-
ции», — уверен Пучков.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
Традиционно в симпозиуме «Неделя горняка», ставшем 

уже достаточно давно праздником горной науки, приняли 
участие сотрудники отечественной проектно-конструк-
торской организации ООО «Коралайна Инжиниринг».

В рамках семинара «Обогащению полезных ископаемых» 
инженером-технологом компании Еленой Чернышевой 
был сделан доклад об опыте применения тяжелосред-
ных гидроциклонов большого диаметра на углеобогати-
тельных фабриках в России, странах СНГ и за рубежом. 
В представленной слушателям работе были приведены 
параметры и результаты исследований эффективности 

работы гидроциклонов, а также условия и экономические 
показатели, раскрывающие привлекательность примене-
ния этого оборудования.

Тяжелосредные гидроциклоны диаметром более 1000 мм 
способны обогащать уголь широким классом крупности 
1-75 мм. Установка таких гидроциклонов на фабрике поз-
воляет уменьшить количество дополнительного обору-
дования (насосов, грохотов, зумпфов), упростить компо-
новочные решения, существенно сократить количество 
трубопроводов и объем монтажных работ.

В ходе возникшей после доклада дискуссии автор отме-
тила, что для углей трудной обогатимости именно тяже-
лосредное обогащение является наиболее оптимальным 
методом разделения, так как, например, альтернативный 
процесс — отсадка — не позволит эффективно, без сущес-
твенных потерь угля с отходами, обогащать такие угли.

В настоящее время гидроциклоны указанных типо-
размеров уже используются на действующих фабриках 
(ОФ «Эльгинская», ЦОФ «Павлоградская») и включаются 
в технологические схемы новых проектов и проектов 

модернизации существующих обо-
гатительных фабрик на месторожде-
ниях коксующихся и энергетических 
углей в России и странах СНГ (ЦОФ 
«Октябрьская» и др.). Ожидается, что 
благодаря экономическим и техничес-
ким преимуществам процент приме-
нения тяжелосредных гидроциклонов 
большого диаметра будет неуклонно 
увеличиваться по всему миру.

«Неделя горняка» является одной 
из ключевых площадок горнодобы-
вающей отрасли. В рамках меропри-
ятия демонстрируется потенциал 
российской и мировой горных наук и 
вырабатываются новые рекоменда-
ции по техническому совершенство-
ванию производства. 
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В презентации участвовали: директор Департамента 
Международных выставок компании «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» Эргхард Винкамп, руководитель проекта «Мессе 
Дюссельдорф ГмбХ» Джем Бадже, генеральный директор 
ООО «Мессе Дюссельдорф. Москва» Томас Штенцель, руко-
водитель проекта «Мессе Дюссельдорф. Москва» Татьяна 
Коралева, директор ООО «Кузбасская ярмарка» Альбина 
Бунеева, представители предприятий угольной, маши-
ностроительной и металлургической промышленности, 
а также представители ведущих отраслевых изданий и 
средств массовой информации.

ЗАО «Кузбасская ярмарка» (г. Новокузнецк) проводит 
выставки на территории Кузбасса с 1992 г. Компания 
специализируется на организации международных вы-
ставок-ярмарок, форумов, бизнес-визитов кузбасских 
специалистов на российские и зарубежные выставки 
и ежегодно проводит специализированные выставки 
более чем по 50 темам. Но главным мероприятием для 
«Кузбасской ярмарки» стала Международная специа-
лизированная выставка технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг», которая оказывает большое 
влияние на процесс развития угольных предприятий не 
только региона, но и России, на расширение внешней 
торговли и является выставкой № 1 в мире по техноло-
гиям подземной добычи угля.

Компания «Мессе Дюссельдорф» стала первой западной 
компанией, начавшей свою деятельность на российском 
рынке. В 1979 г. было открыто представительство компа-
нии на территории бывшего Советского Союза, которое 
в 2002 г. было преобразовано в российское предпри-
ятие — ООО «Мессе Дюссельдорф. Москва», что позволило 
компании значительно расширить круг клиентов и спектр 
оказываемых услуг.

В этом году в Новокузнецке пройдет уже XXII Междуна-
родная выставка по технологиям горных разработок, обо-
гащения, выемочной и подземнотранспортной техники 
«Уголь России и Майнинг». Каждый год выставка собирала 
большое количество специалистов, производителей гор-
ношахтного оборудования, разработчиков новых техно-
логий, ученых и горняков со всего мира.

«Уголь России и Майнинг» в новом формате
В рамках симпозиума «Неделя горняка — 2015» прошел круглый стол «Новая концепция развития 
Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг», организованная компаниями «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия), ООО «Мессе Дюс-
сельдорф. Москва» и выставочной компанией «Кузбасская ярмарка» (г. Новоузнецк), на которой 
состоялась презентация нового проекта по горнорудной промышленности «Недра России».
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На встрече в Москве, в Горном институте НИТУ МИСиС» 
директор ООО «Кузбасская ярмарка» Альбина Бунеева 
рассказала, что «В сотрудничестве с компанией «Мессе 
Дюссельдорф» нам удалось создать в Новокузнецке Рос-
сийский международный центр угольной промышленнос-
ти, куда ежегодно на протяжении 22 лет собирается весь 
цвет горной промышленности».

Вот уже четыре года выставка проводится в собственном 
выставочном комплексе площадью 70000 кв. м, где есть 
все возможности для демонстрации крупногабаритной 
техники, а также организации научно-деловых меропри-
ятий. Руководители проекта «Уголь России и Майнинг» 
постоянно стремятся сделать выставку более интересной 
в плане новых направлений, расширяют круг участников. 
Шесть лет назад тематику выставки уже расширяли. До-
бавили раздел по безопасности, который, впоследствии, 
вырос в самостоятельную выставку «Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельности».

В этом году на презентации новой концепции развития 
Международной выставки-ярмарки «Уголь России и Май-
нинг» был представлен новый проект «Недра России», ко-
торый с этого года расширит уже известный всем бренд.

«Мы нацелены на то, что I Международная специали-
зированная выставка «Недра России» привлечет в Но-
вокузнецк производителей оборудования, поставщиков 
материалов, а также предприятия по добыче и перера-
ботке горно-рудной, нефтехимической и нефтегазовой 
отраслей», — подчеркнула Альбина Бунеева.

Тематическими разделами выставки «Недра России» 
станут такие направления, как: поиск и разведка место-
рождений; разработка и эксплуатация месторождений; 
оборудование для бурения, строительства скважин и тру-
бопроводов, добычи полезных ископаемых; геология и 
геофизика (оборудование, научные исследования, инфор-
мационные системы), трубопроводы и оборудование для 
них; проектирование и строительство промышленных объ-
ектов; отраслевые ассоциации 
и объединения; предприятия 
нефтяной и газовой отраслей; 
предприятия горнорудной и 
металлургической промыш-
ленности и многое другое.

«Таким образом, вместе 
«Уголь России и Майнинг», «Ох-
рана, безопасность труда и 
жизнедеятельности» и «Недра 
России» станут единственной 
в России площадкой для всех 
отраслей горнорудной про-
мышленности и обеспечат 
на самом высоком уровне пол-
ный обзор развития новейших 
технологий разведки, добычи и 
обогащения минеральных ре-
сурсов», — отметила Альбина 
Бунеева.

Директор Департамента 
международных выставок 
компании «Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ» Эргхард Винкамп 
в своем выступлении заявил: 
«Какая бы ни складывалась по-
литическая и экономическая 
ситуация, предприятия стре-
мятся к более эффективной 
работе, развитию своего 
бизнеса. Поэтому мы увере-
ны в перспективах выстав-
ки. Иностранным компаниям 
нужен российский рынок, и они 
заинтересованы в сотрудни-
честве. К тому же, дешевый 
рубль, наоборот, — привлека-
тельный для них период, когда 
можно с меньшими издержка-
ми развиваться в России».

Руководитель проекта «Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ» Джем Бадже рассказал, что с 
этого года будет происходить ребрендинг 
выставки, и показал как изменится визу-
альное восприятие картинки и дизайн 
оформления.

До встречи в Новокузнецке — на международных выставках:
• «Уголь России и Майнинг» • «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» • «Недра России»!
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ОАО ХК «СДС-Уголь»:
основная задача — рост добычи угля!

Рис. 1. Динамика добычи угля в ОАО ХК «СДС-Уголь» 
за 2012-2015 гг., млн т

Рис. 2. Динамика объемов вскрышных работ 
в ОАО ХК «СДС-Уголь» за 2012-2015 гг., млн куб. м

Представлены итоги работы предприятий холдинговой 
компании «СДС-Уголь» (ЗАО ХК «СДС») за 2014 г. и 
планы на 2015 г., отмечены достижения в области совер-
шенствования производства.
Ключевые слова: шахты, разрезы, обогатительные 
фабрики, добыча угля, переработка угля, повышение уров-
ня безопасности производства, перспективы развития, 
социальная политика.

По итогам 2014 года предприятия компании «СДС-
Уголь» добыли 28,5 млн т угля превысив показатель 
прошлого года на 4 млн т (16,3 %). Открытым спосо-
бом добыто 19,6 млн т угля, подземным — 8,9 млн т. 
На разрезах вывезено 197,5 млн куб. м вскрыши. Под-
готовительные бригады шахт компании провели 
21,5 тыс. м горных выработок.

В наступившем году ОАО ХК «СДС-Уголь» планирует 
сохранить основные производственные показатели с 
плановым увеличением объема добычи на 5,2 % — до 
30 млн т угля.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ
Если проследить динамику роста производства, то с 

2010 г. наша компания увеличила объемы добычи более 
чем в 2 раза: с 13,3 млн до 28,5 млн т. Прежде всего, это 
связано с запуском новых предприятий, модернизацией 

уже действующих производств и внедрением новых тех-
нологий угледобычи.

В 2014 г. значительно увеличил объем добычи коллек-
тив шахты «Листвяжная», выдав на-гора 6 млн т угля, что 
на 1,8 млн т больше по сравнению с предыдущим годом.  
К такому повышению добычи предприятие шло три года. 
В 2011 г. мы начали здесь реализацию масштабного ин-
вестиционного проекта, направленного на повышение 
производительности труда. Холдинг «СДС-Уголь» инвести-
ровал в модернизацию ООО «Шахта «Листвяжная» более 
2 млрд руб.

Еще одно предприятие, для которого 2014-ый стал го-
дом интенсивного развития, — это разрез «Первомайс-
кий» (ООО «Шахтоуправление «Майское»), увеличивший 
объем добычи на 1,6 млн т. И если по итогам 2014 года 
горняки разреза добыли 3,9 млн т, то в текущем году им 
вновь предстоит увеличить планку добычи на 1,3 млн т, 

ГУШИНЕЦ 
Владимир Антонович
Технический директор 
ОАО ХК «СДС-Уголь»,
г. Кемерово, Россия, 
e-mail: v.gushinets@sds-ugol.ru
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Шахтеры «Листвяжной» перед сменой
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Рис. 3. Динамика переработки угля в ОАО ХК «СДС-Уголь»
за 2012-2015 гг., млн т

тем самым компенсировав объемы выбывших угольных 
участков «Купринский» и «Энергетик», исчерпавших свои 
запасы.

Справились с плановым годовым заданием и коллек-
тивы ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Разрез Киселевский», 
ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» и ЗАО «Салек» 
(разреза «Восточный»).

Большая работа проведена в 2014 г. обогатителями ком-
пании. Переработано 16,5 млн т угля, что на 23 % превы-
шает уровень переработки 2013 г. Наибольший объем пе-
реработки у коллективов ОФ «Черниговская» — 5,7 млн т 
и ОФ «Листвяжная» — 5,4 млн т. С плановым заданием 
справились обогатители ОФ «Черниговская-Коксовая» и 
ООО «ОФ «Прокопьевскуголь».

Погрузка горной массы на разрезе «Первомайский»

ОФ «Листвяжная»
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Рис. 4. Динамика производительности труда рабочего 
по добыче в ОАО ХК «СДС-Уголь» за 2012-2015 гг., т/мес.

Строительство железнодорожной станции

В минувшем году потребителям отгружено 25 млн т угля 
(в 2013 г. — 23 млн т). Зарубежным партнерам отправлено 
88 % общего объема поставки — 22 млн т угля.

ПОВЫШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Производительность труда в ОАО ХК «СДС-Уголь» одна 

из самых высоких в Кемеровской области. По итогам 2014 
года она составила 244 т/мес. на одного рабочего по до-
быче, что в 1,3 раза выше, чем в 2012 г.

Для достижения максимальных объемов добычи, повы-
шения производительности и снижения себестоимости 
угля нашими специалистами была разработана программа 
мотивации, которая охватывает все специальности — от 
рабочего до директора предприятия. Одно из ее направ-
лений — проведение суток повышенной нагрузки. В ре-
зультате рост угледобычи в ОАО ХК «СДС-Уголь» соста-
вил 16,3 %. Как пример высокопроизводительного труда, 
бригада экскаватора P&h 2800 разреза «Черниговец» 
под руководством Александра Гринёва, отгрузившая по 
итогам 2014 года 11,5 млн куб. м горной массы. Горняки 
превысили показатель предыдущего года на 3 %. К тому 
же — это один из лучших показателей для данной машины 
в России и мире.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
На развитие предприятий в 2014 г. ЗАО ХК «Сибирский 

Деловой Союз» направил 1,5 млрд руб. Значительная часть 
этих средств направлена на приобретение высокопроиз-
водительной проходческой и очистной техники для нара-
щивания объемов производства шахты «Южная». В рамках 
принятой инвестиционной программы по приобретению 
горношахтного оборудования (ГШО) на предприятие пос-
тупила крепь Zy11000/15/36 с силовой гидравликой, три 
проходческих комбайна EBZ-200 (производства КНР), а 
также два очистных комбайна SL-300 (Eickhoff ) предна-
значенных для отработки пластов средней мощности. 
Кроме того, произведена модернизация очистного гор-
ношахтного электрооборудования фирмы Becker и лавных 
конвейеров PF4/1032.

Завершено строительство углепогрузочного комплек-
са на разрезе «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление 
«Майское»). На ст. «Первомайская» уложено пять путей 
общей протяженностью около 8 км, а также подъездной 
путь длиной 16,7 км с примыканием к ст. Терентьевская, 
где построен парк «Н» на три пути общей протяженностью 
около 5 км. Проведена электрификация объекта, смон-
тированы необходимые стрелочные переводы и другие 
объекты транспортной инфраструктуры.

Секции механизированной крепи (производства КНР) 
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В августе 2014 г. на разрезе «Черниговец» к опытно-
промышленным испытаниям приступил первый в мире 
450-тонный самосвал марки БелАЗ-75710, который был 
поставлен, собран и введен в эксплуатацию официальным 
дилером Белорусского автомобильного завода в Кемеров-
ской области компанией «КузбассБелАвто».

ОАО «Черниговец» не случайно был выбран для 
испытаний 450-тонного БелАЗа. Компания «Сибирский 
Деловой Союз» более пяти лет тесно сотрудничает с 
холдингом «БелАЗ». Только за последние три года на 
разрезе «Черниговец» прошли испытания 13 модификаций 
самосвалов грузоподъемностью от 130 до 240 т. Горно-
геологические условия предприятия хорошо подходят 
для работы мощной техники. Работники разреза накопили 
колоссальный опыт эксплуатации белорусской техники. 
За годы эксплуатации специалисты разреза внесли в 
конструкцию самосвалов десятки изменений.

Техническое обновление угольных предприятий компа-
ний — залог повышения эффективности работы. В планах 
компании в текущем году направить более 3 млрд руб. на 
инвестиции. Так что, несмотря на кризис, планы на 2015 
год в компании обширные.

В ЗАО «Салек» (разрез «Восточный») будет запущена 
система по сухому обогащению высокозольного угля. 
Установка использует уникальную технологию пневмо-
вакуумной сепарации. Обогатительная установка в виде 
мобильного комплекса позволит перерабатывать разубо-
женную горную массу (РГМ) разреза с содержанием золы 
до 40-45 %. Применение УПВС позволит уменьшить поте-
ри угля при его добыче и исключить сверхнормативные 
потери, т. е. максимально эффективно извлекать уголь из 
недр и получить прибавку к бюджету.

Коллектив ООО «Шахта «Листвяжная» приступил к раз-
работке проекта по отработке нового пласта «Сычевский I» 
с промышленными запасами 61 млн т угля. Добычу угля на 
новом участке шахтного поля предполагается вести очис-
тным комплексом DBT. Для высокоэффективного, надёж-
ного и безопасного производства, а также доставки людей 
и транспортировки грузов будет применяться колесная 
техника, а горные выработки — бетонироваться.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В 2015 г. одним из приоритетных направлений в работе 

компании «СДС-Уголь» остается реализация комплексной 
программы по улучшению состояния промышленной бе-
зопасности на угледобывающих предприятиях. Всего в 
2014 г. для реализации данной программы было направ-
лено более 570 млн руб., в том числе: на приобретение 
средств индивидуальной защиты; для проведения пре-
даттестационной подготовки и аттестацию инженерно-
технических работников по промышленной безопасности 
и охране труда; на санитарно-оздоровительные мероп-
риятия.

На предприятиях компании проводилась системная 
работа по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда. Для этого на предприятиях ОАО ХК «СДС-Уголь» дейс-
твовали врачебно-инженерные комиссии, велась работа с 
уполномоченными по охране труда, а также по повышению 
профессиональной квалификации трудящихся.

Большое внимание уделялось работе с персоналом на 
нарядах, проводилась оценка уровня знаний требований 
ПБ и ОТ у наших трудящихся, велась работа над организа-
цией эффективного производственного контроля. В 2014 г. 
на предприятиях холдинга специалисты департамента по 
производственному контролю и охране труда провели 
внеочередные экзамены у рабочих, горных диспетчеров. 
Было организовано обучение со специалистами, выдаю-
щими наряды на предприятиях, при этом акцентировалось 
внимание на работу с людьми на нарядах. Был внедрен 
стандарт по проведению оценки безопасности поведе-
ния персонала, направленный на выявление и снижение 
опасных действий работников. В 2015 г. мы продолжим 
системную работу по обеспечению безопасных и здоро-
вых условий труда.

В 2014 г. на шахте «Южная» прошли тактические учения 
совместно с сотрудниками Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области. Тактические учения 
подобного масштаба в Кузбассе проводились впервые. 
Целью учений — оценка взаимодействия вспомогательных 
горноспасательных команд и подразделений ВГСЧ при лик-
видации возникших аварий. С 1 января 2015 г. организации, 

320-тонные и 450-тонные БелАЗы — гиганты на разрезе «Черниговец»
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Учения по безопасности на шахте «Южная»
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эксплуатирующие опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, на которых ведутся горные 
работы, должны обеспечить прохождение первичной 
аттестации вспомогательных горноспасательных команд 
согласно порядка создания ВГК, утвержденного Минис-
терством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. И можно с уверенностью сказать, 
что в компании «СДС-Уголь» с этой задачей справились 
на «отлично».

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В 2014 г. ОАО ХК «СДС-Уголь» приступило к реализации 

программы Министерства энергетики Российской 
федерации и Администрации Кемеровской области, 
согласно которой угольщики приобретают лицензии на 
новые месторождения с обязательством ликвидации 
убыточных предприятий. Так, в августе 2014 г. компанией 
приобретены две лицензии на право пользование недрами 

на участках «Бунгурский Южный 2» и «Ананьинский Восточ-
ный 2» с обязательством провести ликвидацию шахт «им. 
Ворошилова» и «Киселевская». Главное условие — замена 
убыточного и опасного производственного объекта на 
новое, высокоэффективное и безопасное, сохранив 
при этом рабочие места. Это первый опыт проведения 
аукционов с такими условиями в Кузбассе.

Подводя итог, следует отметить, что в 2015 г. мы плани-
руем впервые превысить 30-миллионный рубеж добычи 
угля. И всем нашим сотрудникам предстоит колоссальный 
объем работы, от которой зависит будущее, как наших 
предприятий, так и холдинга в целом. При этом отмечу, 
что в период кризиса позиция нашей компании и главная 
задача руководства остаются прежними — это безопас-
ность труда, повышение эффективности и производитель-
ности труда, максимальное выполнение производствен-
ных программ, а главное, — сохранение наших трудовых 
коллективов.
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Сергей СТЕПАНОВ:

«Вместе мы станем сильнее»

Крупным событием 2014 г. в ЕВРАЗе стало нача-
ло интеграции «Распадской угольной компании» 
и «Южкузбассугля».
ЕВРАЗ усилил свои позиции, интегрировав две угольные 
компании — «Южкузбассуголь» и «Распадскую угольную 
компанию» — на операционном уровне. Сегодня управ-
ление двумя угольными активами осуществляется 
единой управляющей компанией — АО «Распадская 
угольная компания».

СТЕПАНОВ Сергей Станиславович
Вице-президент ЕВРАЗа,
Руководитель Дивизиона «Уголь»

Обогатительная фабрика «Распадская» в 2014 г. 
достигла показателей переработки 
более чем 995 тыс. т рядового угля в месяц

ЛИДЕР УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Операционная интеграция двух угольных гигантов Куз-

басса принесла впечатляющие результаты. Единая система 
управления позволила оперативно принимать решения, 
в том числе производственные, устранить дублирование 
функций в руководстве, снизить издержки на админис-
тративно-управленческий функционал. По сравнению с 
2013 г. в минувшем году консолидированные объемы до-
бычи рядового коксующегося угля предприятий «Распад-
ской угольной компании» выросли на 12 %, производство 
угольного концентрата — на 8 %. В целом за 2014 г. шах-
теры «Распадской угольной компании» выдали на-гора 
более 21 млн т черного «золота».

Слагаемые успеха угольщиков ЕВРАЗа — в пяти ключе-
вых стратегиях компании: «Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология», «Люди ЕВРАЗа», «Партнеры и 
клиенты», «Рост бизнеса» и «Бизнес-система ЕВРАЗа».

ОХРАНА ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Сегодня в процессе создания культуры безопасного 

производства предприятия угольного дивизиона ЕВРАЗа 
находятся в середине пути. Статистика травматизма, ана-
лиз использования лучших практик показывают, что ещё 
многое предстоит сделать в этом направлении и многое 
поменять в сознании самих сотрудников. Однако вектор 
работы выбран правильно, о чем свидетельствует снижение 
общего уровня производственного травматизма на пред-
приятиях дивизиона в 2014 г.

Как этого удалось достичь? В первую очередь, вовлече-
нием большого количества сотрудников в создание безо-
пасных условий труда. Компания реализует это золотое 
правило на практике, используя различные инструменты. 
Это поведенческие беседы о безопасности, инструктажи 
для отпускников, постоянное обучение и проверка знаний 
по охране труда, детальный разбор каждого конкретного 
случая нарушений ОТ и ПБ. Также активно используются и 
инструменты внутренних коммуникаций, корпоративный 
интернет-портал, на мониторах в административно-бы-

товых комбинатах шахт транслируются видеоролики по 
теме ОТ и ПБ.

Работа по контролю аэрогазовой обстановки, предотвра-
щению самовозгорания угля, совершенствованию систе-
мы осланцовки выработок ведется постоянно. На шахтах 
«Распадская» и «Распадская-Коксовая» приняты беспреце-
дентные меры: в выработанное пространство каждой лавы 
подается азот для снижения уровня содержащегося там 
кислорода. Самое пристальное внимание уделяется дега-
зации. Чтобы работать максимально безопасно, для каждо-
го пласта и конкретной выемочной единицы разработана 
своя система дегазации. Так, например, для дегазации лавы  
№ 5а-7-28 шахты «Распадская» были пробурены с повер-
хности скважины, через которые метан выкачивается на 
поверхность. Этот эффективный метод ранее был апроби-
рован на шахтах «Усковская» и «Ерунаковская».

Одним из значимых и действенных шагов по повышению 
уровня промышленной безопасности в 2014 г. стал проект 
«Блокировка, маркировка и проверка оборудования». Пи-
лотные проекты стартовали на шахтах в марте прошлого 
года. Сегодня результат нововведений — 100 %-ая реали-
зация на всех шахтах «Южкузбассугля». Любопытно, что 
проект заинтересовал шахтеров, которые активно вклю-
чились в процесс, оценили эффективность и выходят с 
новыми инициативами по внедрению этой системы.

Впервые в России на шахтах «Южкузбассугля» внедряет-
ся уникальная система безопасности «Комплекс ограниче-
ния доступа на опасный производственный объект». На-
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значение системы — предотвратить доступ посторонних 
в горные выработки, надшахтные здания и объекты и при 
этом обеспечить эвакуацию людей в случае ЧП.

Еще один эффективный инструмент управления безо-
пасностью в ЕВРАЗе — проведение тематических конкур-
сов и соревнований по ОТ и ПБ среди шахтеров.

«Ежеквартально в течение всего минувшего года мы 
подводили итоги конкурса среди предприятий угольного 
Дивизиона, определяя лидеров по охране труда и промыш-
ленной безопасности, — говорит Владимир Варламов, 
директор по ОТ, ПБ и экологии. — Это хорошая практика, 
которая позволила нам отметить лучшие коллективы, 
стимулировать горняков к безопасному труду».

РОСТ БИЗНЕСА И КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЕВРАЗА
Уходящий год стал для Дивизиона «Уголь» одним из 

самых успешных и результативных с момента кризиса 
2008—2009 гг.

«По трем направлениям — безопасный труд, производс-
тво и снижение затрат — наш Дивизион сделал большой 
шаг вперед, — резюмирует итоги года вице-президент Ди-
визиона «Уголь» Сергей Степанов. — Впервые, с момен-
та аварии в мае 2010 г., на шахте «Распадская» введены в 
эксплуатацию четыре новые лавы. Удалось значительно 
сократить издержки шахт, обогатительных фабрик 
и вспомогательных предприятий «Южкузбассугля». На 
новой шахте ЕВРАЗа — «Межегейской», расположенной в 
Тыве, интенсивно идут проходческие работы и подготов-
ка к запуску первой добычной лавы».

В 2014 г. решена важная стратегическая задача — ЕВРАЗу 
удалось уйти от внешней переработки угля. Раньше до 1,5 
млн т угля в год компания обогащала на стороне. Впервые 
за пять лет ЦОФ «Кузнецкая» вышла на рекордные показате-
ли — переработала 500 тыс. т рядового угля за месяц, хоро-
шие объемы выдает и ЦОФ «Абашевская». Обогатительная 
фабрика «Распадская» достигла показателей переработки 
более чем в 995 тыс. т рядового угля в месяц.

«Развитие и улучшения — вот, на мой взгляд, главный 
фокус нашей работы в наступившем году, — отмечает 
Сергей Степанов. — В угольной отрасли невозможно 
стоять на месте, поскольку другие компании постоянно 
внедряют те или иные улучшения, повышают производи-
тельность. Можно не сомневаться, что конкурирующие с 
нами коллеги — горняки и в 2015 г. продолжат поиск путей 
для укрепления своих позиций на рынке».

Год 2015-й руководитель угольного Дивизиона ЕВРАЗа 
обозначил как период завершения ключевых инвестици-
онных проектов. Это освоение 4-го блока старейшей шахты 
Кузбасса — «Осинниковской», завершение строительства 
новой шахты «Ерунаковская-VIII», а также запуск Восточного 
блока шахты «Алардинская» и подготовка к отработке Юж-
ного крыла шахты «Усковская». Общий объем инвестиций 
ЕВРАЗа в эти проекты составил порядка 2 млрд 407 млн руб. 
Поставлена задача вывести производственную мощность 
шахты «Распадская» на уровень не ниже 5 млн т угля ежегод-
но. Также в планах ЕВРАЗа — развитие разреза «Распадский» 
и шахты «Распадская-Коксовая», где стартует проект добычи 
угля методом камерно-столбовой отработки на поле №2 и 
готовится к запуску лава в первом блоке 6-го пласта. Обогати-
тельная фабрика «Распадская» планирует поднять выход го-
тового концентрата за счет установки нового оборудования.

БИЗНЕС-СИСТЕМА ЕВРАЗА И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
В текущих условиях рынка невозможно оставаться 

эффективной компанией, только наращивая объемы 
производства. Поэтому снижение затрат и достижение 
прибыльности угольными предприятиями Дивизиона — 
одно из стратегических направлений развития компании. 
Благодаря поступательной работе за последние два года 
угольщикам удалось почти вдвое снизить издержки на 
одну тонну концентрата к уровню 2012 г.

Общий эффект от внедрения программы по сокращению 
издержек на предприятиях угольного Дивизиона за 2014 г. 
составил 2 млрд руб.

«Мы не собираемся останавливаться на достигну-
том. Уже разработана программа сокращения издержек 
на 2015 г., — рассказал Дмитрий Кожевников, директор 
проекта по снижению затрат. Основные ее направления — 
повышение эффективности работы наших обогати-
тельных фабрик с точки зрения выходов, улучшение ло-
гистики, инфраструктурные проекты — использование 
общей структуры шахты «Распадская» и использование 
мощностей предприятий, входящих в «Южкузбасуголь» 
и «Распадскую угольную компанию». Это основная наша 
работа в наступившем году».

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ
Особое внимание в 2014 г. угольщики ЕВРАЗа уделяли 

повышению эффективности переработки и обогащения 
угля. Сегодня предприятия «Южкузбассугля» и «Распадс-
кой угольной компании» сотрудничают с крупными ком-

Коллектив участка №17 шахты «Распадская»  (начальник Сергей Томилин) 



Дмитрий Зеленин, бригадир 
шахты «Усковская» 

Бригада-миллионер шахты 
«Усковская» в ноябре 2014 г. 
добыла 2 млн т угля

Шахты «Южкузбассугля» в 2014 г. отработали 
стабильно и качественно, добыв 10,8 млн т угля

паниями, которые предъявляют высокие требования к 
качеству продукции. В 2014 г. на обогатительных фабри-
ках освоили целую линейку новых продуктов. Так, на ЦОФ 
«Абашевская» наладили выпуск угольного концентрата 
марки КС. На ЦОФ «Кузнецкая» проведена огромная ра-
бота по улучшению качества концентрата марки Ж+ГЖ. На 
ОФ «Распадская», перерабатывающей угли марок Г, ГЖ, К 
и КО, введена в эксплуатацию установка для дробления 
крупного угля и негабаритной породы.

Для всех предприятий угольного Дивизиона создана и 
работает единая служба качества. Компания ответствен-
но подходит к претензионной работе. Сегодня взаимо-
действие с потребителями продукции ЕВРАЗа ведется на 
уровне ежесменного и ежесуточного мониторинга с обеих 
сторон, что позволяет оперативно реагировать на сбои и 
подбирать оптимальные режимы выпуска качественного 
угольного концентрата.

ЛЮДИ ЕВРАЗА
Создание комфортных и безопасных условий труда, оз-

доровление шахтеров — одна из ключевых стратегий ЕВ-
РАЗа. В течение 2014 года капитально отремонтированы и 
введены в работу столовые на шахте «Осинниковская», на 
ЦОФ «Кузнецкая» и шахте «Усковская». Здесь же отремон-
тирован и оснащен новым медицинским оборудованием 
здравпункт.

Компания оказывает меры социальной поддержки ра-
ботникам, членам их семей и ветеранам. В 2014 г. в сана-
ториях и здравницах Кузбасса отдохнули 488 ветеранов 
предприятий «Южкузбассугля».

Более 1200 горняков «Южкузбассугля» оздоровились 
в санаториях, расположенных на территории Кемеровс-
кой области, России и Черноморского побережья. Более 

28 млн руб. направлено «Распадской угольной компанией» 
в 2014 г. на оздоровление работников и их детей. Порядка 
1800 детей работников «Южкузбассугля» и «Распадской 
угольной компании» отдохнули по льготным путевкам в де-
тских оздоровительных загородных лагерях и санаториях. 
При этом родители оплатили только 10 % общей стоимости 
путевки, оставшиеся расходы взяла на себя Компания.

* * *
P. S. В декабре прошлого года, когда предприятия отчи-

тывались о выполнении годового плана, в России начал-
ся период экономической нестабильности. Резко вырос 
курс доллара, увеличились банковские ставки, повыси-
лись цены на импортные товары, а также на продукцию и 
услуги крупных поставщиков.

В условиях объявленного в стране кризиса у предпри-
ятий угольного Дивизиона ЕВРАЗа есть как минимум два 
повода для оптимизма. Угольщики работают в сильной 
Компании и, ощущая поддержку ЕВРАЗа, могут побеждать 
в конкурентной борьбе, что показали результаты 2014-го 
года. Кроме того, объединенная «Распадская угольная 
компания» располагает огромными возможностями по 
дальнейшему улучшению бизнес-процессов, оптимиза-
ции затрат и повышению эффективности.
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реГиОНы

Представлена информация о работе «Восточной горноруд-
ной компании», о достигнутых результатах в 2013-2014 
гг., о проводимой работе по техническому перевооруже-
нию и оснащению новой горнотранспортной техникой, о 
модернизации морского порта и о ближайших перспек-
тивах.
Ключевые слова: «Восточная горнорудная компания», 
добыча угля, отгрузка угля, техническое перевооружение, 
инвестиции, морской порт, социальная ответствен-
ность, перспективы.

В Сахалинской области идет масштабная газификация. 
«Большая энергетика» уже почти полностью переведена 
на газ, постепенно от угля отказывается и коммунальное 
хозяйство. Если не так давно внутреннее потребление 
угля Сахалинской области было в пределах 2,8 млн т, то в 
2013 г. — всего 1,1 млн т, а в 2014 г. — 0,9 млн т.

Если добавить к этому непростую ситуацию на внешних 
рынках, то, казалось бы, можно говорить о кризисе уголь-
ной отрасли Сахалина. Однако на деле все происходит с 
точностью до наоборот. Если в 2013 г. угольные предпри-
ятия области добыли 3 млн 837 тыс. т угля, то в прошлом 
году — уже 4 млн 481 тыс. т. Прибавка составила 666,7 тыс. 
т. Из этого «плюса» 597,3 тыс. т обеспечила «Восточная гор-
норудная компания».

Результат не случаен, это итог реализации мощных ин-
вестиционных программ по модернизации крупнейшего 
на Сахалине разреза «Солнцевский» и порта г. Шахтерска, 
который превращен в крупнейший угольный терминал 
Сахалинской области. В 2014 г. на разрезе «Солнцевский» 
добыто 2 млн 399 тыс. т угля — это более половины всей 
добычи области. 

Инвестиционная программа по «Восточной горнорудной 
компании» в прошлом году была выполнена в полном объ-
еме. В дополнение к более ранним объемным вложениям 
(масштабные инвестиционные программы реализуются 
с 2011 г.) было приобретено 22 ед. новой техники — эс-
каваторы Komatsu PC2000 с ковшами вместимостью 12 
куб. м, 12 новых 90-тонных самосвалов Komatsu, более 
десятка БелАЗов грузоподъемностью 55 и 130 т. Общая 
сумма вложений составила более 850 млн руб., а это более 
50% всех инвестиций в угольную отрасль Сахалинской об-
ласти. После модернизации погрузочного оборудования 
в порту Шахтерск, оператором которого также является 
«Восточная горнорудная компания» (была произведена 
замена ленточных конвейеров, установлена новая пог-
рузочная машина, заменен портовый флот и так далее), 
с 2013 г. принимаются под погрузку балкеры дедвейтом 
до 60 тыс. т.

Короткое плечо доставки делает сахалинский уголь «Вос-
точной горнорудной компании» конкурентоспособным на 

Перспективы сахалинского угля

Кризис? Забудьте!

рынках Китая, Кореи, Японии. Достаточно отметить, что если 
отгрузка через порт Шахтерск в 2013 г. составила 1 млн 
239,8 тыс. т (следующий по значимости порт Углегорск пере-
валил 610 тыс. т, а в целом по области было вывезено 2 млн 
361,7 тыс. т), то в 2014 г. данные таковы: Шахтерск — 1 млн 
931,3 тыс. т, Углегорск — 467,9 тыс. т, в целом по Сахалинской 
области — 3 млн 183,6 тыс. т. Динамика более чем очевидна. 
Не в последнюю очередь это связано с успешной реализа-
цией инвестиционной программы по порту Шахтерск.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Немаловажен и социальный фактор. «Восточная горно-

рудная компания является крупнейшим работодателем 
Углегорского района Сахалинской области и несет в этой 
связи повышенную ответственность. В частности, сред-
няя заработная плата промышленно-производственного 
персонала на Солнцевском угольном разрезе выросла в 
2014 г. более чем на 20% и составила 51602 руб. Это самый 
высокий уровень заработных плат в угольной отрасли ре-
гиона. Средняя заработная плата портовиков «Восточной 
горнорудной компании» выросла также на 20% и соста-
вила 58414 руб., что выше средней заработной платы по 
Сахалинской области примерно на 10%.

Также можно отметить тот факт, что вопреки общей 
тенденции по сокращению количества работников на 
предприятиях угольной отрасли «Восточная горноруд-
ная компания» только увеличивает численность занятых: 
только Солнцевский угольный разрез пополнился почти 
на 15%. Примерно на столько же увеличилось количест-
во работников порта Шахтерск. Стоит отметить и то, что 
просроченная задолженность по налогам и сборам во вне-
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бюджетные фонды всех уровней у компании отсутствует. 
В 2014 г. было уплачено более 350 млн рублей.

Кроме того, компания активно участвует в государствен-
ных программах по переселению соотечественников (с 
предоставлением жилья), помощи беженцам из Украины.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
При этом «Восточная горнорудная компания» в сво-

ем развитии останавливаться не собирается. Инвес-
тиционные программы на 2015 год предусматривают 
вложения в размере 2,7 млрд руб. На эти средства парк 
Солнцевского угольного разреза пополнится экскавато-
ром Komatsu PC2000, новыми автосамосвалами, а также 
несколькими единицами дорожной, бульдозерной и дру-
гой вспомогательной техники.

Порт Шахтерск получит две новые баржи грузоподъем-
ностью до 7,5 тыс. т, три буксира и новый перегрузочный 
комплекс. Это позволит принимать под погрузку суда уже 
типа «Панамакс» с грузоподъемностью от 70 тыс. т и выше, 
что открывает для компании, а значит, и для всей угольной 
отрасли Сахалинской области, новые рынки сбыта во всей 
Юго-Восточной Азии.

Планируется, что в 2015 г. добыча «Восточной горноруд-
ной компании» на Солнцевском угольном разрезе соста-
вит 3,2 млн т. Новая техника и оборудование позволят в 
дальнейшем без серьезных капитальных вложений увели-
чить мощности добычи и отгрузки до 5 млн т в год.

При этом немаловажно, что будут продолжены рабо-
ты по проекту строительства угольного конвейера «раз-
рез — порт» и нового морского угольного терминала. Уже 
выбран специализированный институт, который займется 
проектированием угольного разреза высокой мощности 
(от 5 до 10 млн т в год) на базе Солнцевского угольного 
разреза. Затем будет выбран институт, который займется 
проектированием угольного конвейера. Для проектиро-
вания, а затем строительства будут привлечены ведущие 
российские и иностранные компании, которые позволят 
«Восточной горнорудной компании» внедрять и исполь-
зовать новейшие технологии в угольной отрасли. Коорди-
нацию всего проекта осуществляет одна из крупнейших в 
мире консалтинговых компаний — McKinsey & Co. Начало 
строительных работ планируется на 2016 г. Реализация 
этого проекта, получившего, кстати, одобрение Президен-
та страны В.В. Путина, выведет угольную отрасль Сахалин-
ской области на совершенно новый уровень.
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Комплексный подход при формировании
паспорта выемочных участков, проведения

и крепления подземных выработок
Процедура обоснования способов и методов проведения, 

поддержания и охраны горных выработок, проводимых в неод-
нородных породах угольных шахт при подготовке выемочных 
столбов, сама по себе комплексна1∗, т. е. состоит из совокуп-
ности взаимосвязанных элементов. Разработка и оценка тех-
нологической схемы должны не противоречить требованиям 
ПБ и способствовать формированию эффективных паспортов 
выемочных участков, проведения и крепления подземных вы-
работок. При рассмотрении вопросов разработки проектов и 
паспортов проведения горных выработок можно дать опреде-
ления следующих основных понятий:

— паспорт выемочного участка, проведения и крепления 
подземных выработок — проектный документ, определяющий 
параметры выработки в зависимости от характеристики боковых 
пород, средств и способов ее проведения, крепления и провет-
ривания, объема работ и потребности крепежных материалов;

— проект — это полный комплект технической и экономи-
ческой документации, которая содержит все необходимые 
технологические, объемно-планировочные, конструктивные, 
организационно-экономические и другие решения, обеспе-
чивающие строительство объекта и его эффективное функци-
онирование с заданными параметрами, а также определяет 
стоимость строительства и технико-экономические показатели 
в конкретных условиях.

В проекте отражаются горно-геологические и горнотехничес-
кие условия: форма и размеры поперечного сечения выработки, 
технологическая схема проведения, расположение оборудо-
вания, схемы электроснабжения, освещения и сигнализации, 
паспорт буровзрывных работ (если необходим), паспорт креп-
ления, схема проветривания, меры по обеспечению безопасных 
условий труд, график организации работ, расчет норм выработки 
и расценок, смета стоимости проведения 1 м выработки по эле-
ментам затрат, технико-экономические показатели.

Вышеприведенные цитаты, при их логически-смысловом 
интегрировании (по своей сути характеризуют комплексную 
основу проектов и паспортов) и в авторском варианте толкова-
ния, при учете современных тенденций развития горной науки 
и практики доказывают, что паспорта — многовариантны по 
своей сути исходя из горно-геологических и технико-технологи-
ческих условий, соответственно, могут состоять из следующих 
взаимоувязанных разделов (см. рисунок).

Резюмируя, можно утверждать, что комплексный подход 
формирования паспорта выемочного участка, проведения и 
крепления подземных выработок позволяет наиболее полно 
решать поставленные технологические задачи.

1 Комплекс — лат. complexus = сочетание, связь — совокупность понятий, 
действий воспринимается как единое целое. А. Н. Булыко. Современный 
словарь иностранных слов. С. 343.

В статье кратко приведена процедура проведения, 
поддержания и охраны горных выработок, прово-
димых в неоднородных породах угольных шахт при 
подготовке выемочных столбов. Также приведены 
элементы комплексной оценки содержания паспор-
та выемочного участка, проведения и крепления 
горных выработок.
Ключевые слова: актуальность, адекватность, 
комплексная оценка, комплексный подход, паспорт, 
проект.
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паспорта  выемочного участка, 
проведения  и крепления подземных 
выработок (авторский вариант) 

На шахте «Имени С.М. Кирова»  ОАО «СУЭК-Кузбасс»  
запущен в эксплуатацию станок направленного бурения VLD-1000

В январе 2015 г. коллектив Управления дегазации и утилизации метана 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» запустил в эксплуатацию новый станок подземного 
направленного бурения VLD-1000 стоимостью более 3 млн дол. США.

Аналогичный буровой станок работает на шахте «Имени С.М. Кирова» с 
2011 г. на участке подземного бурения №3. Действующим буровым станком 
уже отбурено свыше 85 000 м скважин, установлены два мировых рекорда 
по суточной скорости бурения в сложных горно-геологических условиях и 
повышенного метановыделения.

Новый буровой станок оснащен усовершенствованной системой ориен-
тирования в пространстве.

В декабре 2014 г. участок поверхностного бурения №2 получил на вооружение 
новую (уже третью) буровую установку Sandvik DE-880.

В 2014 г. поверхностными буровыми установками отбурено свыше 36 900 м, 
из них свыше 35 400 м — двумя установками типа Sandvik DE-880.

UDC 622.26:622.28 © А.V. Remezov, 
n.V. Ryabkov, S.V. novoselov, R.О. Kochkin, 2015
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Представлена методика предварительного и оперативно-
го прогноза предельно допустимой нагрузки на очистной 
забой по газовому фактору. В качестве исходных данных 
используют физические свойства угля и результаты газовой 
съемки лавы. В шахтных условиях определяют пластовое 
давление метана с использованием дегазационных сква-
жин. В методике учитывают технологические возможности 
очистного оборудования, включая сечение лавы, скорость 
движения лавного конвейера, скорость движения очист-
ного комбайна. Разработана компьютерная программа 
расчета, позволяющая выполнять прогноз газообильности 
очистного забоя при использовании объективных исход-
ных данных, без эмпирических зависимостей. В частности 
представлены результаты расчетов, позволяющие устано-
вить влияние скорости лавного конвейера, фракционного 
состава отбитого угля и длины очистного забоя на произ-
водительность добычи угля.
Ключевые слова: методика расчета, очистной забой, 
уголь, метан, газообильность, прогноз, нагрузка на очис-
тной забой, свойства угля, технологические параметры 
системы разработки.

Современная подземная разработка угольных место-
рождений характеризуется углублением горных работ и 
переходом на отработку более газоносных угольных плас-
тов. Реализация этих факторов ведет к росту газообиль-
ности горных выработок — одной из основных опасностей 
угледобычи и сдерживающему фактору роста нагрузок на 
очистные забои.

Повышение интенсивности угледобычи — это глав-
ная тенденция повышения эффективности подземной 
добычи угля. Действующая методика прогноза газоо-
бильности [1], базируется на давно устаревших под-
ходах руководства по проектированию вентиляции 
угольных шахт (МакНИИ, 1989 г.), которые в некоторой 
степени приемлемы для нагрузок до 4 тыс. т/сут. Уже 
в настоящее время нагрузки превышают 5-10 тыс. т и 
достигают 30 тыс. т/сут (шахты ОАО «СУЭК-Кузбасс») 
и выше. Предварительный прогноз газообильности 
горных выработок, который базируется на данных гео-
логоразведки, допускает существенные погрешности, 
связанные в первую очередь с точностью определения 
природной газоносности угольных пластов, что приво-
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Рис. 1. Источники метана в очистном забое
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дит к высоким техническим и экономическим рискам 
на стадии проектирования шахт. Необходима более 
достоверная методика перспективного и предвари-
тельного прогноза, которая в отличие от устаревшего 
эмпирического подхода, базируется на физических 
законах, учитывающих индивидуальные свойства и 
параметры состояния углегазоносного массива. Кро-
ме того, необходим оперативный прогноз допустимых 
по газовому фактору нагрузок уже непосредственно 
на стадии ведения горных работ непосредственно на 
выемочном поле с учетом фактической эффективнос-
ти предварительной дегазации углепородных масси-
вов. Накопленные в фундаментальной науке знания 
позволяют решить эту прикладную задачу, базируясь 
на современных средствах компьютерного моделиро-
вания и системах мониторинга. Поставленная задача 
представляет существенный практический интерес и 
является весьма актуальной.

За последние пять лет учеными Московского государс-
твенного горного университета (ныне Горного института 
НИТУ «МИСиС») совместно со специалистами ОАО «СУЭК-
Кузбасс» при участии Управления по надзору в угольной 
промышленности Ростехнадзора разработаны методичес-
кие основы расчета максимально допустимой нагрузки на 
очистной забой по газовому фактору [2, 3, 4, 5, 6]. В отличие 
от базовой методики расчета, предложенная методика 
использует возможности современных вычислительных 
средств, позволяющих учитывать фундаментальные за-
коны массопереноса метана в углепородных массивах, 

которые из-за сложности точного решения аналитических 
задач ранее использовались для описания ограниченных 
практических задач.

В основе методики расчета используется дифференци-
альное уравнение в частных производных, использование 
которого в прикладных научных исследованиях достаточ-
но полно обосновано в работах [7, 8]:

(1 ) 0,
(1 )

abp kП П div gradp
t ap
   ∂

ρ + − − ρ⋅ =  ∂ + m  

где: П — эффективная пористость; 
ρ — плотность метана; а, b — пара-
метры изотермы сорбции Ленгмюра; 
p — давление метана; k — газопро-
ницаемость угля; m — динамическая 
вязкость газа, Па∙с.

Предложенная методика расчета 
обеспечивает прогноз допустимых 
нагрузок при заданных физических 
свойствах угольного пласта и техно-
логических параметрах системы раз-
работки. На рис. 1 показан выемоч-
ный участок при столбовой системе 
разработки с указанием всех источ-
ников метана.

Угольный пласт 1 оконтурен венти-
ляционным 2 и откаточным 3 штрека-
ми. Очистной комбайн 4 в процессе 
отбойки перемещается по направле-
нию к откаточному штреку, отбитый 
уголь 5 транспортируется в том же 
направлении по лавному конвейеру. 
Очистное пространство лавы подде-
рживается крепью 6, изолирующей 
лаву от выработанного пространства 
7. Метан в лаву поступает из следую-
щих источников: 8 — из угольного за-
боя свежего обнажения, образуемого 
при перемещении очистного комбай-
на; 9 — из угольного забоя перед ком-
байном, сформированного в преды-
дущем цикле отбойки угля на стадии 

Таблица 1
Физические свойства угольного пласта

Свойство, параметры Значения
Пористость, % Угольный пласт, % 2

Кровля, % 2
Почва, % 2

Газопроницае-
мость 

Угольный пласт, м2 0,2∙10-15

Кровля, м2 0,01∙10-15

Почва, м2 0,01∙10-15

Отбитые фракции угля, м2 1,25∙10-22

Константы 
сорбции изотер-
мы Ленгмюра

Параметр изотермы, Па-1 0,207∙10-6

Максимальный объем метана  
в тонне угля, м3/т 

49,3

Природная газоносность пласта, м3/т 12
Пластовое давление метана 
по изотерме Ленгмюра, Па

16,54∙105

Объемная масса угля, кг/м3 1280
Зольность угля, м3/м3 0,27
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Таблица 2
Горно-геологические условия

Технологические параметры Значения
Мощность пласта (полная мощность угольных пачек), м 2,23
Длина лавы, м 240
Минимальное сечение очистной выработки, м2 6,8
Концентрация метана в воздушном потоке в штреке на входе в очистной забой, % 0,05
Максимально допустимая концентрация метана на выходе из очистного забоя, % 1
Максимально допустимая скорость вентиляционного потока в лаве, м/с 4
Режим работы очистного 
забоя

Количество смен в сутках 4
Длительность рабочей смены, ч 6
Длительность одной ремонтной смены, ч 6

Параметры вентиляционного потока по результатам газовой съемки в ремонтную смену [6]:
 — фактические перетоки вентиляционной струи через крепь в выработанное пространство, м3/м3 — 0,00204
 — массовый отток или приток метана из лавы через крепь в выработанное пространство, кг/мин — 1,277

Таблица 3
Характеристики механизированного комплекса и комбайна фирмы «Джой»

Технологические параметры Значения
Высота заходки комбайна, равная мощности пласта, м 2,23
Ширина заходки комбайна, м 0,8
Коэффициент безаварийной работы комбайна в рабочей смене в течение всего срока эксплуатации 
(надежность) 

0,95

Длительность концевой операции комбайна (после производительной заходки — перед операцией 
зачистки забоя), с

300

Скорость обратного движения комбайна при зачистке перед очередным циклом заходки, м/мин Равна скорости 
движения при заходке

Длительность концевой операции комбайна (после зачистки) перед очередным циклом заходки, с 300
Гранулометрический состав угля на лавном конвейере По результатам 

 шахтных замеров
Скорость движения лавного конвейера, м/с 2,4

Рис. 2. Методология прогноза нагрузок на очистной забой
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зачистки забоя; 10 — в месте свежего обнажения из по-
род кровли 12 и почвы 13; 11 — в месте расположения 
крепи из пород кровли 12 и почвы 13;14 — из отбитого 
угля 5, находящегося на лавном конвейере 15.

В качестве примера реализации методики прогноза 
нагрузки на очистной забой продемонстрируем ее 
возможности. В табл. 1 представлены исходные дан-
ные физических свойства угольного пласта и вмещаю-
щих пород, необходимые для прогноза в конкретных 
горно-геологическим условиях.

С другой стороны, для выполнения расчетов необ-
ходима информация о технологических параметрах 
системы разработки, представленная в табл. 2.

Технические характеристики добычного комбайна 
в системе разработки длинными столбами представ-
лены в табл. 3.

Таким образом, для выполнения расчетов в качестве 
исходных данных требуются проектные параметры 
системы разработки и физические свойства угольного 
пласта и вмещающих пород. На рис. 2 представлена 
последовательность расчетов.

При данном подходе исходные показатели в табл. 1, 2, 
3 имеют однозначное толкование физических свойств 
угольного пласта и вмещающих пород, технологических 
параметров системы разработки и технических парамет-
ров применяемого очистного оборудования.

Физические свойства угля и вмещающих горных пород 
определяют в лабораторных условиях по стандартным 
методикам. Фундаментальные свойства метана описаны 
в справочной литературе. Лабораторные исследования 
включают определение объемной массы угля, пористости, 
газоносности угля и констант сорбции Ленгмюра. Все изме-
рения производятся в соответствующей углехимической 
лаборатории, обслуживающей угольные шахты. Там же 
проводят ситовый анализ и определяют гранулометри-
ческий состав отбиваемого комбайном угля.

Шахтные исследования включают газовую съемку 
лавы в ремонтную смену, методика которой подробно 
описана в работе [6]. В результате измерений средней 
скорости вентиляционного потока и концентрации ме-
тана вдоль очистного забоя в установленное время по-
лучают экспериментальные зависимости, достаточные 
для расчета перетоков вентиляционной струи и метана 
через крепь в выработанное пространство.

Кроме того, по результатам этой же газовой съемки оп-
ределяют газопроницаемость угольного пласта в очист-
ном забое [5]. Важной особенностью является то, что га-
зопроницаемость угольного пласта определяют именно 
в шахтных, а не в лабораторных условиях. Многократное 
различие значений газопроницаемости, полученной 
в шахтных и лабораторных измерениях, объясняется в 
первую очередь масштабным фактором, а также влиянием 
опорного горного давления в очистном забое.

Безусловный практический интерес представляет изме-
рение пластового давления метана в дегазационных сква-
жинах выемочного столба, методика которого описана в 
работе [3]. Шахтная методика определения пластового 
давления достаточно трудоемкая, поэтому, с другой сто-
роны, пластовое давление метана может быть вычислено 
при известном значении газоносности по лабораторным 
значениям изотермы Ленгмюра.

На стадии оперативного прогноза нагрузок на очистной 
забой в очередную рабочую смену достаточно данных га-
зовой съемки лавы в предшествующую ремонтную смену. 
Концептуально оперативный прогноз допустимых нагру-
зок должен осуществляться в техническом отделе шахты 
по разработанной компьютерной программе. В случае 
существенного изменения горно-геологических условий 
и газовой ситуации технические службы шахты имеют 
возможность управлять технологическим комплексом 
добычного участка в сторону корректировки произво-
дительности очистных работ.

Разработанная методика позволяет также осуществлять 
предварительный прогноз газообильности и нагрузок на 
очистной забой, необходимый при проектировании работы 
очередного выемочного столба или добычного участка на 
новом шахтном поле. В данном случае имеется возможность 
оптимизации длины очистного забоя и рационального вы-
бора механизированного комплекса и очистного комбайна. 
Такие параметры, как минимальное сечение лавы, диапазон 
скоростей движения лавного конвейера, фракционный со-
став отбиваемого угля, — все это учитывается в разработан-
ной методике расчета. В то же время следует иметь в виду, 
что при предварительном прогнозе отсутствуют текущие 
данные газовых съемок лавы и реальная эффективность 
предварительной пластовой дегазации. Частично следует 
использовать результаты работы лавы-аналога.

Для демонстрации разработанной методологии выпол-
нен расчет при исходных данных, приведенных в табл. 1, 
2, 3, в соответствии с которым максимально допустимая 
нагрузка на очистной забой при отработке конкретного 
газоносного угольного пласта составляет 14 тыс. т/сут.

По этой же методике выполнены важные для практики 
исследования потенциальных возможностей управляе-
мых технологических и физических факторов на величину 
нагрузки на очистной забой.

Фактор вариации длины очистного забоя представляет 
интерес при планировании работ на новом участке или 
при разработке нового шахтного поля или месторожде-
ния. На рис. 3 показана зависимость нагрузки на очистной 
забой от его длины.

Рис. 3. Допустимая нагрузка на очистной забой в зависимости 
от длины очистного забоя при различных газоносностях пласта: 
1 — q = 10 м3/т; 2 — q = 12 м3/т; 3 — q = 14 м3/т
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Очевидно при проектировании длины лавы в 
сторону увеличения следует принимать во вни-
мание, что уменьшение удельных затрат на подго-
товку выемочного участка сопряжено с повыше-
нием газообильности и понижением предельно 
допустимой нагрузки на очистной забой. В данном 
случае существует оптимальный экономический 
вариант, который может быть определен на осно-
ве результатов прогнозных расчетов по данной 
методике.

На рис. 4 представлены результаты расчета 
максимально допустимой нагрузки на очистной 
забой в зависимости от сечения лавы при различ-
ных газоносностях угольного пласта.

Минимальное сечение лавы является техничес-
кой характеристикой механизированного комп-
лекса. При долгосрочном планировании очистных 
работ на новом участке или новой шахте имеет 
практический смысл выполнить анализ влияния 
сечения лавы при выборе экономически целесо-
образного технологического варианта.

На рис. 5 представлен результат расчета допус-
тимой нагрузки на очистной забой в зависимости 
от скорости движения лавного конвейера.

Фактор влияния гранулометрического состава 
отбитого угля на лавном конвейере является весь-
ма существенным. Чем крупнее фракции угля, тем 
меньше газа успевает попадать в лаву, что графи-
чески представлено на рис. 6.

При сильном измельчении угля рабочим орга-
ном комбайна темп поступления метана с обна-
женной поверхности проявляется значительно 
даже при низкой газоносности пласта. Из этого 
следует вывод, что эффективным путем повыше-
ния производительности является использование 
очистных комбайнов, обеспечивающих отбойку 
угля более крупными фракциями, исключая из-
мельчение. Этот путь повышения производи-
тельности переходит в область оптимизации 
механизма разрушения угля с применением со-
ответствующих породоразрушающих инструмен-
тов. В частности, если обеспечить разрушение со 
средним радиусом фракция более 25 мм, то можно 
достичь нагрузок на очистной забой более 30 тыс. 
т в сутки даже при газоносности угля 14 м3/т.

Снижение газоносности угольных пластов 
является наиболее радикальным способом по-
вышения производительности, что наглядно 
показано на представленных выше рисунках. 
Предварительная или заблаговременная дега-
зация угольных пластов, очевидно, обеспечивает 
повышение производительности, что является 
весомым фактором технико-экономической 
эффективности. В частности понижение газо-
носности пласта с 14 до 9 м3/т гарантированно 
обеспечивает повышение производительности 
очистного забоя почти в 1,5 раза.

Констатируя вышеизложенное, можно отметить 
следующее. Разработана методология прогноза 
максимально допустимых нагрузок на очистной 
забой, предназначенная для использования при 

Рис. 6. Допустимая нагрузка на очистной забой в зависимости  
от размера фракций отбитого угля при различных газоносностях: 
1 — q = 10 м3/т; 2 — q = 12 м3/т; 3 — q = 14 м3/т

Рис. 4. Нагрузка на очистной забой в зависимости от минимального 
сечения лавы при различных газоносностях пласта:  
1 — q = 10 м3/т; 2 — q = 12 м3/т; 3 — q = 14 м3/т

Рис. 5. Допустимая нагрузка на очистной забой  
в зависимости от скорости движения лавного конвейера: 
1 — q = 10 м3/т; 2 — q = 12 м3/т; 3 — q = 14 м3/т
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текущем и долгосрочном планировании добычных работ. 
Разработано программное обеспечение, которое на ос-
нове исходных данных по аналогии с табл. 1, 2, 3 позволя-
ет выполнять вычисления с применением персональных 
ЭВМ. Методология ориентирована на использование в 
технических отделах угольных предприятий для опера-
тивного и предварительного прогноза газообильности 
горных выработок и предельно допустимых нагрузок на 
очистной забой.
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Abstract
The paper presents the technique of preliminary and real-time forecast of the 
maximum permissible load on the working face based on the GoR. The initial 
data include physical properties of coal and the results of lava gas survey. 
The methane formational pressure is determined in mining conditions using 
degasification wells. This technique takes into account the technological 
possibilities of stopping equipment, including lava cut, the speed of face 
conveyor, the speed of the cutter-loader. A computer calculation program 
allows you to perform the forecast of gas volume of working face source 
using the objective initial data without empirical relationships. Particularly 
the paper presents the calculation results for determination of the impact 
of lava conveyor speed, coal fractional composition and stope length on the 
performance of coal mining.

keywords
Calculation method, stope, coal, methane, gas volume, forecast, load on 
the working face, coal properties, technological parameters of the mining 
system.
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Новый производственный рубеж взят
на Бородинском разрезе

Очередной производственный рубеж 
взят филиалом АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Бородинский имени М. И. Ща-
дова» (входит в группу лиц ОАО «СУЭК»). 
Экипаж экскаватора ЭКГ-12,5 №87 достиг 
юбилейного рубежа, отгрузив свой 50-миллионный кубо-
метр горной массы с начала эксплуатации машины.

Название машины — ЭКГ — является аббревиатурой и 
расшифровывается как «экскаватор карьерный гусенич-
ный». Цифры 12,5 — это вместимость ковша в кубических 
метрах. Экскаватор ЭКГ-12,5 был разработан Уральским 
заводом тяжелого машиностроения (УЗТМ), где выпускал-
ся до 1982 г. В 1982 г. производство экскаватора передано 
красноярскому заводу «Крастяжмаш».

Экскаватор ЭКГ-12,5 №87 Бородинского разреза занят 
на вскрышных работах. Бригаду машины возглавляет 
Виктор Илюшин, полный кавалер высшей профессио-
нальной награды — знака «Шахтерская слава». Его колле-
ги — неоднократные победители и призеры месячников 
повышенной производительности, конкурсов професси-
онального мастерства. В декабре 2013 г. именно бригаде 
Виктора Илюшина было доверено почетное право отгру-
зить юбилейный для разреза 950-миллионный кубометр 
породы.

«Наши успехи — результат работы многих, — уверен 
помощник машиниста ЭКГ-12,5 №87 Сергей Баряк. — Хо-

телось бы выразить благодарность 
всем службам и подразделениям нашего 
предприятия за то, что машина готова 
выполнять производственные задачи и 
быть флагманом Сибирской угольной 

энергетической компании. Мы, конечно, постараемся 
работать с еще большей отдачей».

С покорением новых производственных горизонтов 
горняков поздравил управляющий филиалом АО «СУЭК-
Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» 
Николай Лалетин: «Разрешите вручить вам благодарс-
твенное письмо и пожелать дальнейших успехов. Ваш 
экипаж достигает высоких результатов по итогам 
практически каждого года, всегда работает в духе вы-
сокой производительности и высокой ответственнос-
ти. Если 50 млн кубометров горной массы пересчитать 
через коэффициент вскрыши, то получится, что одна 
ваша машина подготовила к отгрузке более 60 млн т 
угля. То есть более трех лет разрез может грузить 
уголь, вскрытый только одним вашим экскаватором. 
Масштабы огромные, дело достойное, поэтому еще раз 
спасибо, ребята!». Он поблагодарил горняков и отметил 
что «экипаж работает с полной отдачей, трудолюбием, 
высокой ответственностью, в соревновательном духе 
и стремлении постоянно наращивать объемы произ-
водства». 



Добывай с умом!
Российские компании, добывающие уголь открытым 

способом, обладают потенциалом по достижению миро-
вых показателей эффективности.

В последние годы многие предприятия работали при высо-
ких ценах на уголь, сегодня все изменилось, нестабильная цена 
на энергетический уголь на уровне 70 дол. США за т, побуждает 
искать внутренние ресурсы для экономии затрат.

Основной вид транспорта на угольных разрезах — автомобиль-
ный. Дорожная карта любого угольного разреза включает в себя 
большое количество точек погрузки и выгрузки, данная карта 
меняется в течение смены. Каждая машина в последующий день 
работает не так, как в предыдущий, поскольку в процесс транс-
портировки вовлечены многие факторы, начиная с водителя 
автосамосвала и заканчивая дорожными условиями. Эффектив-
ное управление парком автосамосвалов — это огромный труд.

Коэффициент использования автосамосвалов имеет прямое 
влияние на производительность всего разреза.

Цикл работы любого автосамосвала складывается из следу-
ющих периодов времени:

•	 пересмена,
•	 время в дороге,
•	 ожидание погрузки,
•	 погрузка,
•	 выгрузка,
•	 перерыв на обед,
•	 техническое обслуживание,
•	 простой по иным причинам.

На российских предприятиях, как правило, постоянный точ-
ный хронометраж данных временных интервалов не ведется.

Однако сейчас большие угольные разрезы в России исполь-
зуют системы мониторинга горнотранспортного комплекса, 
которые позволяют накапливать статистику по циклам работы 
имеющегося парка оборудования и использовать эту статис-
тику для улучшения производства.

В свою очередь, успешные зарубежные компании, добыва-
ющие полезные ископаемые открытым способом, эффективно 
применяют современные системы управления горнотранспорт-
ным комплексом в режиме реального времени (англ. FMS — fleet 
management system). Отличие системы мониторинга от системы 
управления очень простое — система мониторинга позволя-
ет накапливать данные, формировать отчетность и принимать 
решения постфактум. Система управления, в отличие от сис-
темы мониторинга, сама может принимать оптимальные ре-
шения по назначению единиц оборудования на выполнение 
задач в соответствии с критериями, заложенными диспетчером.

Достигается это за счет:
а) постоянной двухсторонней связи оператора машины и 

диспетчера, посредством диспетчерского компьютера и мо-
бильного компьютера оператора;

б) математического алгоритма автоматического распреде-
ления погрузочно-доставочных мощностей, заложенного в 
самой системе.

Всего два этих пункта позволяют и контролировать, и влиять 
на работу всего предприятия постоянно, в режиме реального 
времени, а также отслеживать эффект от заданных критериев 
работы.

Мировой опыт показал, что внедрение современной сис-
темы управления (FMS) на предприятии, уже использующем 
систему мониторинга, за счет эффективного распределения 
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погрузочно-доставочных мощностей, позволяет повысить про-
изводительность горнотранспортного комплекса и сократить 
издержки еще на 15 %.

Приведем простой пример:
Задача — оценить экономический эффект от сокращения 

простоев каждого автосамосвала при каждом цикле на 1 мин 
за смену и в год.

Исходные данные: парк автосамосвалов БелАЗ-75306 
(220 т) — 40 машин, час работы самосвала обходится пред-
приятию в 10 тыс. руб., продолжительность цикла каждого 
автосамосвала — 40 мин (при смене 11,5 ч самосвал сможет 
сделать 17 полных циклов), 580 рабочих смен в году.

Экономический эффект составит:
— за смену 40 × 17 × 10 000/60 = 113 333 руб.
— в год 40 × 17 × 580 × 10 000/60 = 65 733 334 руб.
Все крупные зарубежные компании мира пользуются пре-

имуществами систем управления, добиваясь высоких показа-
телей эффективности работы и себестоимости продукции, что 
позволяет им оставаться конкурентоспособными в условиях 
сложной ситуации на рынке.

А вы хотите сократить простои ваших самосвалов?
Компания Modular обладает ресурсами и богатым опытом 

для решения проблем по оптимизации работы горнотран-
спортных комплексов в России и за рубежом. Мы готовы по-
мочь вам имеющимися у нас технологиями и эффективными 
решениями для управления временем работы ваших машин.

Павел Ляшенко
ООО «Модулар Майнинг Системс Евразия»
125167, Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А, 1-й этаж
Тел.: +7(495) 287-86-88. Факс: +7(495) 287-86-89
E-mail: infoeurasia@mmsi. com 
http://modularmining.ru
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Abstract
All the biggest foreign companies take advantages of control systems, achiev-
ing high productivity level and good cost of production that enables them 
remain competitive in a difficult market situation. “Modular” company has the 
resources and vast experience for solving problems on mining optimization 
and transport complexes in Russia and abroad. The company provides open 
pit mining customers worldwide with field-proven products that enhance 
productivity, safety and equipment availability and utilization.
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Пресс-служба компании ЕХС информирует

ЕХС и АЛРОСА продолжают успешное сотрудничество

АК «АЛРОСА» — мировой лидер алмазодобывающей от-
расли — является надежным партнером группы промыш-
ленных компаний ЕХС уже более 10 лет.

За столь долгое время сотрудничества на алмазные рудники 
в г. Мирный поставлено около 600 ед. электрооборудования 
ЕХС: это коммутационные аппараты плавного пуска (КАППВ), 
комплектные распределительные устройства (КРУВ), транс-
форматорные подстанции (КТСВП) различной мощности, а 
также стенды проверки выкатных ячеек и МКЗП.

Последняя партия КТСВП мощностью 1000 и 630 кВА от-
правилась на предприятия АЛРОСА на днях.

РУНН данных подстанций имеют модульную структуру, 
что позволяет значительно повысить функциональность и 
срок их службы. КТСВП оборудованы усовершенствован-
ными блоками МКЗП и БКИ, а также вакуумными выклю-
чателями ЕХ-ВВ новой модификации, которые увеличива-
ют надежность и быстродействие системы управления и 
контроля. Отметим, что вакуумные камеры выключателей 
рассчитаны на ток до 1000 А. Все комплектующие энергоа-
грегатов произведены на предприятиях группы компаний 

ЕХС и прошли тщательный контроль качества и проверку 
в условиях, аналогичных условиям производства, где им 
придется работать не один год.

По удобству эксплуатации и надежности все отправленное 
оборудование ни в чем не уступает зарубежным аналогам, 
но в отличие от продукции иностранных производителей 
является более финансово доступным.

Наша справка
Основные виды деятельности ЕХС:
	производство силового электрооборудования в об-

щепромышленном и взрывозащищенном исполнении;
	изготовление сухих трансформаторов Resin Glass Fiber;
	производство вакуумных коммутационных аппара-

тов, средств релейной защиты и автоматики;
	разработка и внедрение комплексных энергосистем, 

систем автоматизации технологических процессов 
и подземных транспортных систем;

	дегазация угольных пластов;
	инжиниринг;
	проектирование и монтаж систем водоотлива и 

транспортировки угольных пород;
	проектирование и строительство промышленных и 

гражданских объектов;
	производство углесосов, дробильно-сортировочного 

оборудования и трубопроводной арматуры, метал-
локонструкций и металлоизделий;

	осуществление функций генерального подрядчика. 
Более подробная информация представлена на сайте 

Energy X Components — www. oaoex. ru. 
Пресс-служба: oaoexinfo@mail.ru

Москва, 24 февраля 2015 г. - министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак провел совещание 
с руководителями угольных компаний. Глава Минэнерго 
России подвел краткие итоги работы угольной промыш-
ленности России в 2014 г. и обозначил задачи на 2015 г. 
Участники встречи также обсудили существующие риски 
и вызовы отрасли в текущей экономической ситуации.

«Прошедший год был непростым для всей экономики 
страны, для всех отраслей ТЭК, включая угольную про-
мышленность, — отметил Александр Новак. — Однако 
в прошлом году объемы добычи угля в России увеличились 
на 6 млн т и составили 358 млн т, возросли экспортные 
поставки, особенно в восточном направлении».

Директор Департамента угольной и торфяной промыш-
ленности Сергей Мочальников сообщил, что за 1998-
2014 гг. объем добычи российского угля увеличился в 1,5 
раза. Основным драйвером развития угледобычи в России 
стал экспорт угля, за период с 2000 г. его объемы выросли 
более чем 4 раза. В настоящее время на Восточное направ-
ление приходится 70 млн т (темп к 2009 г. — 263,8%), на Ат-

Министерство энергетики Российской Федерации  информирует

Александр Новак провел совещание 
с руководителями угольных компаний

лантическое направление — 84 млн т (темп к 2009 г. - 4,4%). 
При этом наблюдается многолетняя тенденция снижения 
потребления угля на внутреннем рынке при стагнации 
(с 2011 г.) цен на энергетический уголь и высокой вола-
тильности цен на уголь для коксования.

В ходе встречи также обсуждалась тема импортоза-
мещения. По мнению участников совещания, для повы-
шения доли отечественного оборудования в угольной 
промышленности необходимо принять меры государс-
твенной поддержки российским производителям гор-
ного оборудования. В ближайшее время совместно с 
компаниями планируется разработать план мероприя-
тий по снижению зависимости от импорта российского 
топливно-энергетического комплекса.

В заключение совещания Александр Новак сообщил, что 
предложения и замечания компаний найдут отражение в 
дальнейшей работе и заверил, что будет организован пос-
тоянный мониторинг финансово-экономического состояния 
предприятий угольной промышленности для обеспечения 
устойчивого развития отрасли и социальной стабильности.
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В 2014 г. ОАО «СУЭК-Кузбасс»
добыло 33,1 млн т угля

В 2014 г. компания «СУЭК-Кузбасс» добыла 33,1 млн т угля. Прирост по сравнению с 
2013 г. составил полмиллиона тонн. Две трети добытого угля отгружено на экспорт. За 
прошедший год проходчиками компании подготовлено 77 309 м гонных выработок 
(рост на 7 408 м по сравнению с 2013 г.).

2014 г. ознаменовался несколькими выдающимися производственными достиже-
ниями. Бригада Василия Ватокина участка №1 шахты «Имени 7 Ноября» установила 
новый российский рекорд добычи за год (а фактически за 10 мес и 10 дней) 
из одного очистного забоя — 4 млн 661 тыс. т. Прежний рекорд, установлен-
ный в 2007 г. бригадой Владимира Мельника на шахте «Котинская», улучшен 
на 247 тыс. т. В течение года бригада Василия Ватокина 25 раз становилась 
победителем организованных в компании еженедельных «Дней повышен-
ной добычи».

Стабильно высокие результаты показывает бригада Героя труда России 
Владимира Мельника шахты «Котинская». В 2014 г. коллектив выдал на-гора 
3 млн 734 тыс. т.

Впервые в своей истории коллектив разреза «Камышанский» добыл 3 млн 
т угля. Прирост по сравнению с 2013 г. составил миллион тонн.

2014 г. выдался богатым на знаменательные события. Компании  
«СУЭК-Кузбасс» выпало почетное право принимать конкурс профессио-
нального мастерства «Шахтерская олимпиада — 2014» среди угольных 
предприятий России. Соревнования проходили в остром соперничестве 
лучших горняков страны и в трех номинациях — «Лучшая очистная бри-
гада», «Лучшая вспомогательная горноспасательная команда» и «Лучший 
электрослесарь подземный» — чемпионами стали представители пред-
приятий «СУЭК-Кузбасс».

Открыт уникальный для отрасли Единый диспетчерско-аналитический 
центр. Это новейшая многофункциональная многоуровневая система кон-
троля за промышленной безопасностью, охватывающая все угледобываю-
щие предприятия компании.

Состоялось торжественное открытие на территории бывшей промпло-
щадки шахты «Имени А. Д. Рубана» Храма Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Он стал достопримечательностью и одним из духовных центров 
Ленинска-Кузнецкого.

Молодые специалисты компании уверенно завоевали победу на Всерос-
сийском Молодежном форуме — конкурсе «Горная школа — 2014».

Продолжилась реализация социальных программ, направленных на по-
вышение уровня жизни в городах и поселках, где работают предприятия 
компании. Трудовые отряды старшеклассников СУЭК теперь успешно ра-
ботают не только в Ленинске-Кузнецком, но и в Киселевске.

ЗАО «Дальтрансуголь» завершило 2014 г.
с рекордными показателями

По итогам минувшего года объем выгрузки угля составил 17 млн 165 тыс. т, что на 
25,3 % выше аналогичного показателя 2013 г. (13 млн 692 тыс. т).

Объем погрузки угля на суда в 2014 г. составил 17 млн 015 тыс. т, что является абсо-
лютным рекордом для ЗАО «Дальтрансуголь» и на 23,8 % превышает объемы погрузки 
в 2013 г.

В 2014 г. портовики обработали 367 судов у пирса №5. Для сравнения — в 2013 г. 
этот показатель составил 271 судно.

Напомним, что в ноябре 2014 г. месячная погрузка на суда составила почти 2 млн т 
угля.
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В 2014 г. ООО «СК «Малый порт»
достигло рекордных показателей перевалки

В 2014 г. ООО «СК Малый порт» перевалило 2 млн 606 тыс. 900 т угля, 
достигнув рекордного показателя за свою историю.

Также в течение года в Малом порту был достигнут рекорд ме-
сячной отгрузки угля — в июне было перевалено 275 760 т, а объем 
переработанного груза с применением двойной очистки составил 
449 855 т.

В рамках инвестиционной программы порта в течение 2014 г. вве-
ден в эксплуатацию портальный кран «Аист», в целях сокращения 
непроизводственных простоев приобретен локомобиль Trackmobile 
Titan, для сортировки и дробления угля закуплена мобильная ро-
торная дробильная установка Destroyer 1312. Также в рамках запла-
нированных экологических мероприятий введен в эксплуатацию 
подземный резервуар системы оборотного водоснабжения с внут-
риплощадочными сетями ливневой канализации.

ООО «Стивидорная компания «Малый порт» было создано на базе 
трех причалов Восточного порта в 1992 г. Порт расположен на юге 
Приморского края, в 20 км от порта Находка, в акватории незамер-
зающей бухты Врангель. Он открыт для захода иностранных судов. 
Основным видом деятельности компании является предоставление 
услуг по перевалке угля. Пропускная способность порта на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона составляет более 2,6 млн т в год. 
К 2016 г. планируется реализовать ряд мероприятий для увеличения 
пропускной способности порта до 4 млн т в год за счет дноуглубления 
подходного канала для обслуживания судов дедвейтом до 30 тыс. т.  
На предприятии применяется двойная очистка угля. В порту дейс-
твуют три причала общей длиной 353 м и осадкой судна у причалов 
8 м; максимальная длина судна — 185 м и ширина — 27 м.

Бородинский ремонтно-механический завод 
осваивает выпуск новой уникальной продукции

На Бородинском ремонтно-механи-
ческом заводе (входит в группу лиц 
ОАО «СУЭК») освоено производство элек-
трических машин нового поколения.

Вентильно-индукторный двигатель 
(ВИД) — одна из новейших разработок российских уче-
ных. Уникальность данного типа преобразователя энер-
гии состоит в том, что он сочетает в себе свойства как 
электрической машины, так и интегрированной системы 
регулируемого электропривода. Как электродвигатель, 
ВИД обеспечивает преобразование электрической энер-
гии, которая поступает от питающей сети, в механичес-
кую. Как система регулируемого электропривода, ВИД 
дает возможность осуществлять управление этим про-
цессом в зависимости от конкретной нагрузки: регули-
ровать частоту вращения, момент, мощность и другие 
показатели.

Совместно с конструкторами из г. Новочеркасск Ростов-
ской области специалисты Бородинского РМЗ уже изгото-
вили восемь уникальных двигателей для модернизации 
магистрального ленточного конвейера Березовского раз-
реза, подающего уголь на ГРЭС. В ближайших планах — вы-
пуск двигателей для 130-тонных БелАЗов, работающих на 
Тугнуйском разрезе в Бурятии.

«Применение инновационной разработ-
ки позволяет значительно повысить на-
дежность и долговечность оборудования, 
а также снизить энергопотребление, — 
говорит о преимуществах вентильно-ин-

дукторных двигателей исполнительный директор ООО 
«Бородинский РМЗ» Сергей Тюрин. — Двигатели отлично 
справляются с пиковыми нагрузками. Они практически 
не ломаются — если вышла из строя одна из катушек, 
система продолжает стабильно работать. Кроме того, 
электрическая машина не восприимчива к температуре 
окружающей среды и пыли».

Выпуск нового вида продукции стал возможен благодаря 
произведенному в последние годы масштабному техничес-
кому перевооружению Бородинского ремонтно-механи-
ческого завода. Только в 2014 г. СУЭК приобрела для РМЗ 
около 20 ед. нового современного высокотехнологичного 
оборудования и станков. Мощная производственная база 
позволяет заводчанам на самом высоком уровне оказывать 
такие виды услуг, как ремонт тепловозов и вагонов-думп-
каров, электрических машин, экскаваторов, компрессоров, 
выплавку сталей, чугуна, цветного литья, изготовление запас-
ных частей, резинотехнических изделий не только для пред-
приятий СУЭК, но и широкого круга сторонних партнеров.
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Представлен опыт использования сталей Hardox и Weldox 
производства компании SSAB для технического обслужи-
вания оборудования на угледобывающих предприятиях 
Кузбасса. Рассматривается успешный эксперимент на 
обогатительной фабрике «Каскад-2», входящей в состав 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Ключевые слова: износостойкая сталь Hardox, предпри-
ятия Кузбасса, надежная защита от износа.

Минерально-сырьевой комплекс — основа основ 
российской экономики. Для страны в целом, и особен-
но для территорий, расположенных к востоку от 
Уральского хребта, значение горной промышленнос-
ти переоценить невозможно. Один из наиболее ярких 
примеров — Кузбасс, для которого горно-металлурги-
ческий комплекс и прежде всего угледобывающая от-
расль, — главные драйверы экономического роста. От 
состояния дел в них зависит не только порядок цифр 
в статистических отчетах, но и благосостояние по-
давляющего большинства населения.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА — В
Б

РЕМЯ 
ТРУДНЫХ ЗАДАЧ
Условия эксплуатации горного оборудования усложня-

ются в силу разных причин. Одна из главных — объектив-
ное ухудшение горно-геологических условий. Тенденция 
перемещения центра тяжести добычи полезных ископа-
емых на Север и Восток заставляет делать поправку на 
климатический фактор — зачастую в условиях низких тем-
ператур выполнение ремонтов не просто экономически 
нецелесообразно, но и принципиально невозможно.

Усложняются технологии горных работ, формируются 
многокомпонентные производственные цепочки, чувс-
твительные даже к минимальным по продолжительнос-
ти простоям техники. Остановка единицы оборудования 
способна выбить из привычного ритма производственный 
механизм в целом и привести к значительным прямым и 
косвенным потерям.

Реалии рынка диктуют необходимость интенсификации 
технологических процессов добычи и переработки полез-
ных ископаемых, что проявляется в переходе ко все более 
«безжалостным», не оставляющим права на ошибку, режи-
мам эксплуатации оборудования. Современное горнодо-
бывающее оборудование усложнилось, увеличились его 
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мощность, энерговооруженность и производительность. 
Оно стало лучше, но вместе с тем — намного дороже. А чем 
дороже техника, тем меньше у нее права простаивать, она 
должна постоянно быть в работе и приносить прибыль.

«РАБОТАТЬ НА ИЗНОС» 
И НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗНОСА
Избежать простоев особенно трудно, когда оборудо-

ванию приходится работать буквально на износ. «Рабо-
тать на износ» — образное выражение. Износ — явление 
абсолютно реальное. Изнашивание рабочих поверхнос-
тей — проблема для горной техники более чем актуальная 
и ее острота только нарастает. По данным экспертов, еже-
годно до нескольких десятков процентов производимого 
в мире металла расходуется на восполнение потерь от 
изнашивания.

Чтобы в полной мере удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к горному оборудованию, с учетом та-
ких показателей, как масса, долговечность, приемлемая 
стоимость и др., производители внедряют своего рода 
«разделение труда» между материалами. Механическую 
прочность отдельных узлов и деталей обеспечивают с по-
мощью одних, а специальные свойства рабочих поверх-
ностей — других, наносимых в виде тонких покрытий.

СТАЛЬ HARdOX — ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАСТАРЕЛЫХ ПРОБЛЕМ
Износ ковшей экскаваторов — основного технологи-

ческого оборудования на предприятиях, добывающих 
полезные ископаемые открытым способом, — проблема 
давняя. Изготовленную из прочных сталей коробчатую 
конструкцию ковша защищают с помощью пластин, вы-
полненных из еще более высокопрочной, а самое глав-
ное, — износостойкой стали.

В зависимости от условий эксплуатации наработка такой 
футеровки составляет от одного года до полутора лет. Любое 
разрушение футерованного слоя влечет его полную заме-
ну. А это — остановка эксплуатации экскаватора (и, значит, 
многодневная пауза всего производственного процесса) 
для проведения капитального ремонта ковша. Выполнять 
его в условиях низких температур вообще невозможно.

Использование в качестве базовых пластин для футе-
ровки рабочих поверхностей ковшей экскаваторов листов 
стали мартенситного класса hardox 450 компании SSAB 
позволяет осуществлять ремонт без снятия ковша с базо-
вой машины. Одно это дает значительный экономический 
эффект, не говоря о множестве преимуществ в части ор-
ганизации работ.

Многолетний опыт компании «Вест 2002» из г. Новокуз-
нецк Кемеровской области показывает: стоимость ремон-
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тной футеровки экскаваторных ковшей с использовани-
ем стали hardox примерно на 20 % ниже, а срок службы 
почти вдвое выше, чем при использовании технологии 
и материалов завода — производителя оборудования. 
Также примерно вдвое сокращается продолжительность 
межремонтного простоя экскаватора.

HARdOX — ГОВОРИТЬ О КОНКУРЕНТАХ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ
Сергей Валентинович Райков,
генеральный директор компании «Вест 2002» 
(г. Новокузнецк), кандидат техн. наук:
«Наша компания занимается оказанием услуг по ремон-

ту горнодобывающей техники, основанных на применении 
сварочных технологий. В том числе устройством покры-
тий, ликвидирующих последствия износа рабочих поверх-
ностей. Поэтому вопрос, какую сталь использовать для 
реновации оборудования, для нас принципиальный. Конеч-
но, материал можно приобретать у компании-произво-
дителя, но у такого решения есть более убедительная 
альтернатива — сталь марки Hardox 450».

Ремонт экскаваторного ковша — трудная задача. В том 
числе по причине сложного рельефа его поверхности, а 
значит — необходимости вальцовки используемого для 
реновации металла. Но помимо этого, металл должен 
обладать высокими износостойкостью и холодостойкос-
тью, хорошо свариваться. Найти марки стали, отвечающие 
каждому из этих параметров в отдельности, нетрудно. Но 
отыскать материал, удовлетворяющий всем одновремен-
но, — дело гораздо более затруднительное. Сталь hardox 
450 обладает уникальным набором свойств, некоторые из 
которых другие производители считают просто несовмес-
тимыми. Используя сталь hardox, удается единовременно 
решать не одну, а целый комплекс задач.

Она имеет высокую твердость (в закаленном состоя-
нии — 370-700 НВ), износостойкость и вместе с тем хорошо 
сваривается и гнется в холодном состоянии. У стали hardox 
450 высокий предел текучести — показатель. напрямую 
влияющий на срок службы стали при высоком деформа-
ционном износе.

Используя стали hardox, можно решать технологические 
задачи, принципиально недоступные для других марок 
сталей. А современное горное производство ставит таких 
задач немало. Сказанное о стали hardox в равной степени 

относится к другой стали SSAB — высокопрочной конс-
трукционной марке Weldox.

«Говорить о нашем выборе в пользу Hardox, не приходит-
ся, — выбор за нас сделала сама жизнь. После применения 
стали Hardox ковш экскаватора становится как новый. 
Нет, он становится лучше нового, поскольку служит вдвое 
дольше, чем с «родной» футеровкой», — отметил С. В. Райков.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ СТРЕССА
Владимир Ипатович Бычков, 
главный механик Виноградовского разреза 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»:
— «Попадая в ковш экскаватора, крупные куски породы 

увеличивают нагрузки на стрелу. Стрелы буквально «тре-
щат» и случается — ломаются. Когда сломалась рукоять 
на одном из эксплуатируемых на нашем разрезе гидравли-
ческих экскаваторов, мы пригласили специалистов ком-
пании «Вест 2000» отремонтировать ее. Выбор ремонт-
ного материала — стали Weldox — был их инициативой. 
Нас это решение полностью удовлетворило, поскольку 
ее использование позволило обеспечить существенное 
повышение работоспособности оборудования.

Показатели пределов прочности и текучести у ста-
ли Weldox в полтора-два раза выше, чем у ее российских 
аналогов с теми же показателями трещиностойкости, 
хладостойкости и вязкости. Все это обеспечивает зна-
чительный запас прочности, позволяя уменьшить массу 
горного оборудования при сохранении требуемых показа-
телей работоспособности.

Другой пример использования продукции компании SSAB 
на нашем предприятии — футеровка ковшей экскавато-
ров сталью Hardox. После такого ремонта о проблемах, 
связанных с износом рабочих поверхностей ковшей и со-
путствующим им простоях техники, можно забыть на 
два года. В течение этого времени экскаватор останав-
ливают на несколько смен для добронирования ковша.

Но этим применение стали Hardox на нашем предпри-
ятии не ограничивается. Мы используем ее для футеровки 
перегрузок на обогатительных фабриках и на карьере, где 
добывается базальт. Базальт, как известно, материал 
чрезвычайно твердый, и высокая износостойкость стали 
Hardox очень кстати.

Поддерживать в рабочем состоянии оборудование слож-
но на любом производстве, а на горнодобывающем, из-

Надежная футеровка бульдозерных отвалов 
износостойкой сталью Hardox

Генеральный директор компании «Вест 2002»  
С. В. Райков и специалисты компании SSAB
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за тяжелых условий работы, — вдвойне. Говорить, что 
проблемы наваливаются как снежный ком или сыпятся, 
как из рога изобилия, значит, не сказать ничего. Поэтому 
любые технологии и материалы, позволяющие надежно 
«закрыть» хотя бы часть из ежедневно обрушивающихся 
на ремонтные службы вопросов и понизить градус вызы-
ваемого ими стресса, ценятся очень высоко. Стали Hardox 
и Weldox — точно из их числа.

мика, полиуретан, каменное литье. Удовлетворительных 
результатов получить не удавалось. Было решено попробо-
вать сталь Hardox. С продукцией компании SSAB мы хорошо 
знакомы — сталью Hardox футерованы приемные бункеры. 
С ними никаких проблем нет. Но, справедливости ради, надо 
сказать, что нагрузки на них существенно меньше, чем на 
емкости, установленные после гидроциклонов. Тестовые 
испытания начались в конце октября и продолжались при-
мерно два месяца. Образцы разных марок стали Hardox были 
приварены к поверхности нового бака. Результат превзо-
шел все ожидания. После двух месяцев работы износ стали 
Hardox 600 составил меньше 10 %. Это значит, что успешно 
выдержавшую испытательный срок сталь можно смело 
брать на постоянную работу».

О СТАБИЛЬНОСТИ, ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ И ДОВЕРИИ
Еще одно очень важное качество сталей SSAB — стабиль-

ность и предсказуемость свойств, гарантирующее полное 
без всяких отступлений и исключений соответствие задан-
ным параметрам. Используя сталь hardox, невозможно 
«обмануться в ожиданиях», получив не тот результат, на 
который рассчитывал. Технология их производства точно 
обеспечивает заданный химический состав, а технология 
термической обработки — необходимый уровень меха-
нических показателей.

«Используя стали Hardox и Weldox, мы всегда полно-
стью уверены в положительном результате — обеспе-
чении всех заданных свойств конструкций и поверхнос-
тей. А это — залог того, что, образно выражаясь, можно 
«спать спокойно», выполнив даже самую ответственную 
работу», — подчеркнул В. И. Бычков.

Ухудшение горно-геологических условий, усложнение 
и удорожание горнодобывающей техники и каждого 
часа ее эксплуатации, усиление конкуренции, рост 
взаимозависимости элементов технологических це-
почек — на эти и многие другие вызовы времени раз за 
разом должны давать ответ предприятия горнопро-
мышленного комплекса. А время не ждет и не остав-
ляет пауз на раздумья. И очень важно, чтобы нашлись 
те, кому по силам помочь подготовить эти ответы. 
Такие, как металлургическая компания SSaB, произво-
дящая различные марки стали, среди которых главные 
действующие лица этой статьи — hardox и Weldox. 

Обогатительная фабрика 
«Каскад»

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ «КАСКАД-2»
Высокое качество угля — первоочередное требование 

потребителей — достигается сложными технологическими 
процессами на обогатительных фабриках. На сегодняшний 
день в Кузбассе перерабатывается почти 70 % добывае-
мого угля.

Обогатительную фабрику «Каскад-2», входящую в состав 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания», можно с полным 
основанием назвать уникальной. Во-первых, отгружает-
ся 4 млн т обогащенного угля в год, а предприятие было 
возведено «с нуля» всего за полтора года. Во-вторых, она 
единственная в стране, где совмещены две технологии 
обогащения — крутонаклонная сепарация в аппаратах 
КНС и тяжелосредное обогащение.

Обогащение в тяжелой среде — один из самых популяр-
ных методов обогащения угля. Но он предъявляет повы-
шенные требования к оборудованию. Образующийся в ре-
зультате технологического процесса концентрат является 
очень мощным абразивом, разрушительно действующим 
на рабочие поверхности, особенно в местах слива. Износ 
рабочих поверхностей является чрезвычайно серьезной 
экономической и технологической проблемой.

Виктор Владимирович Грибанов,
 главный механик ОФ «Каскад-2»:
— «Износ настолько интенсивный, что буквально каж-

дые три недели приходится прибегать к ремонтно-вос-
становительным работам. Такие частые ремонты не 
только стоят денег сами, но и надолго останавливают 
производственный процесс, увеличивая цифры упущенной 
прибыли. А, кроме того, существует опасность повреж-
дения дорогостоящего оборудования из-за пролива кон-
центрата, вызванного разрушением подвергающихся 
интенсивному износу рабочих поверхностей.

Поиск надежного износостойкого материала для футе-
ровки стал задачей №1. Чтобы решить ее, в конкретных 
условиях производства испытывались различные матери-
алы: сталь, содержащая оксид алюминия, техническая кера-
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Представлена информация о смазочных материалах FUCHS 
для угольной промышленности.
Ключевые слова: компания FUCHS, смазочные материа-
лы, антифриз. Концентрат для приготовления рабочей 
эмульсии.

Прошел год с начала производства продукции FUChS на 
заводе компании в г. Калуга. В настоящее время на заводе 
выпускается 80 % смазочных материалов, поставляемых на 
шахты России. Учитывая сложную экономическую ситуацию 
в стране и нестабильность курса валют, компания сдела-
ла все возможное для запуска полной линейки смазочных 
материалов и концентратов для приготовления рабочей 
эмульсии, применяемой в гидросистеме шахтных крепей. 
Выпуск продукции на заводе в России позволяет в отличие 
от конкурентов, указывать и фиксировать стоимость продук-
ции в рублях, учитывая сложные кризисные реалии.

На заводе компании FUChS в г. Калуга при участии ин-
женеров-химиков с заводов германского концерна «Fuchs 
Petrolub SE» были освоены и выпускаются масла для гор-
ношахтного оборудования POWERGEAR, POWERdRAULIC, 
RENOLIN CST 100, концентраты серии SOLCENIC.

Кроме смазочных материалов компания освоила и произ-
водит высококачественный антифриз mAINTAIN FRICOFIN. 
Данный антифриз производится на основе моноэтиленгли-
коля и применяется для всех жидкостных систем охлажде-
ния двигателей легковых автомобилей, грузовиков, внедо-
рожной техники и промышленного оборудования.

В настоящее время 70 % шахт в мире применяют в качестве 
концентрата для приготовления рабочей эмульсии концентра-
ты серии SOLCENIC. Это связано с тем, что линейка огнестойкой 
жидкости для крепей серии SOLCENIC позволяет подобрать 
необходимый концентрат для любого типа применяемой на 
шахте воды. К концентратам типа hFA—E c содержанием масла 
в концентрате относятся SOLCENIC 2020, SOLCENIC Gm 20, 
SOLCENIC Gm 30, SOLCENIC CW. Данные концентраты раз-
работаны под определенные химико-физические свойства и 
типы воды. Концентраты соответствуют требованиям 7-го Люк-
сембургского отчета и требованиям мировых производителей 
горношахтного оборудования компаний Caterpillar, Joy, Glinik, 
Tagor, ostroj, ОНЕ, Tiefenbach и др.

В линейке также присутствует концентрат SOLCENIC  
TS-68, не содержащий в составе концентрата минерального 
масла («раствор» типа hFA—S). Данный концентрат разрабо-
тан и нашел применение на шахтах в условиях с жесткостью 
воды свыше 30d° (немецких градусов). Концентрат SoLCEnIC 
TS-68 также поставляется на шахты Австралии и ЮАР.

УДК 621.892 © С. Перепадов, 2015
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Эффективный подбор смазочных материалов – 
ключ к успеху

В 2013-2014 гг. английские инженеры-химики разработали и 
внедрили на шахтах, работающих в условиях «вечной мерзлоты», 
концентрат SOLCENIC SN-LT 1. Температура в горных выработ-
ках в данных шахтах, находится на минусовой отметке, и приме-
нение обычных концентратов и рабочих эмульсий невозможно. 
В таких температурных условиях в качестве рабочих жидкостей 
для гидросистемы крепи применяется антифриз или тосол, что 
приводит к недостаточным смазывающим свойствам, потере 
эластичности уплотнительных материалов и недостаточной 
антикоррозионной защите во время работы комплекса. Приме-
нение концентрата SOLCENIC SN-LT 1 позволяет избежать дан-
ных негативных факторов и позволит работать оборудованию в 
штатном безаварийном режиме. Кроме этого, жидкость может 
поставляться как в готовом виде, так и в качестве концентрата, 
что позволяет механической службе на шахте самим приго-
тавливать рабочую жидкость исходя из условий работы. Дан-
ная жидкость была разработана для шахтах на Шпицбергене.

Компания FUCHS в России (ФУКС ОЙЛ) начиная с 2010 г. и 
по настоящее время проводит бесплатный отбор проб, тести-
рования воды и рабочей эмульсии с шахт России и Казахста-
на. После проведения тестирования специалисты компании 
предоставляют результаты на шахты с указанием рекоменда-
ций. Специалисты компании ФУКС ОЙЛ помогут с подбором 
концентрата и концентрации рабочей эмульсии исходя из 
физико-химических свойств применяемой воды.

Кроме вышеперечисленного, компания ФУКС ОЙЛ является 
единственным производителем высококачественных огне-
стойких гидравлических жидкостей для механических крепей 
в России. Это позволяет компании иметь минимальные цены, 
указывать стоимость концентратов в рублях, иметь возмож-
ность фиксации стоимости на момент поставки.

Если Ваша компания заинтересована в сотрудни-
честве, просим обращаться в компанию ФУКС ОЙЛ  
по тел.: +7 (495) 961-27-41 или отправить запрос по элек-
тронной почте: info-mos@fuchs-oil. ru
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Красноярские предприятия СУЭК
добыли 27 млн т угля в 2014 году

В 2014 г. предприятия группы лиц ОАО «СУЭК» добыли 98,9 млн т угля (рост к 2013 г. 
на 2 %).

Почти треть от общего объема добычи СУЭК — 27 млн т — обеспечили красноярские 
предприятия СУЭК (филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Ща-
дова», АО «Разрез Березовский» и АО «Разрез Назаровский»).

Наиболее успешными для красноярских угольщиков оказались ноябрь и декабрь. 
В эти месяцы все предприятия работали в режиме повышенных нагрузок. Так, круп-
нейший в России Бородинский разрез в отдельные сутки отгружал потребителям до 
1,5 тыс. вагонов, что на 15-20 % выше средних показателей. Для обеспечения топливом 
ТЭЦ Красноярска и края был задействован весь парк железнодорожных вагонов — как 
собственный, так и парк операторов. Большую поддержку в перевозке угля СУЭК оказала 
Красноярская железная дорога. Благодаря четкой транспортной логистике, слаженной 
профессиональной работе горняцких коллективов все возросшие заявки потребителей 
были выполнены вовремя и в полном объеме.

Значительное повышение спроса на твердое топливо на красноярских предприятиях 
СУЭК связывают с низким уровнем гидроресурсов в водохранилищах региона, вследс-
твие чего нагрузка по энергогенерации была перераспределена в пользу тепловых 
станций, а также с сезонным накоплением угольных складов. Как отметил исполнитель-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, «у наших предприятий мощный 
потенциал, они могут и готовы добывать больше, и мы надеемся, что те результаты, 
которые принес 2014 год, — это не предел».

Ожидается, что под знаком повышенных нагрузок для красноярских горняков пройдет 
весь 2015 год. Производственным планом предусмотрен рост объемов угледобычи на 
10 %. 
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БеЗОпАсНОстЬ

Обсуждается способность респираторов и технических 
средств защиты предотвращать развитие профзаболева-
ний пылевой этиологии у шахтеров. Показана неэффек-
тивность СИЗОД и необходимость улучшения технологии 
и технических средств для снижения запыленности.
Ключевые слова: респиратор; вентиляция; пыль; про-
фессиональные заболевания.

Несовершенство технологии подземной добычи полез-
ных ископаемых приводит к чрезмерному загрязнению 
воздуха пылью, концентрация которой может превышать 
1 г/куб. м. Вдыхание запыленного воздуха при превыше-
нии предельно допустимой концентрации рабочей зоны 
(ПДКрз) в десятки и сотни раз увеличивает риск развития 
профзаболеваний (хронического пылевого бронхита, 
пневмокониоза и др.) в недопустимой степени.

По данным Ростовского центра профпатологии и ме-
добслуживания, состояние здоровья шахтеров в области 
ухудшились. За 15 лет из 44 медсанчастей предприятий 
осталось 4 из 38 санаториев-профилакториев — 2, а фо-
тариев и ингаляториев не осталось совсем. Срок развития 
инвалидизации после постановки первичного диагноза 
сократился с 20 лет (в 1960 г.) до 4 мес. в настоящий момент, 
а средний срок дожития с момента постановки диагноза 
профзаболевания сократился с 38 до 4 лет.

В условиях значительной запыленности последним 
средством защиты шахтеров является применение рес-
пираторов.

Для описания эффективности респираторов используют 
коэффициент защиты (КЗ) — отношение средней наруж-
ной концентрации загрязнений к подмасочной (во вды-
хаемом воздухе). Чтобы снизить дозу вдыхаемой пыли, 
необходимо:

1. Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (СИЗОД) своевременно — всегда, когда кон-
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Профилактика профзаболеваний шахтеров
при воздействии пыли

центрация пыли превышает ПДКрз. Невыполнение этого 
требования является одной из главных причин недоста-
точной эффективности «последнего средства защиты». 
Если концентрация пыли постоянна, то для определения 
влияния эффективности респиратора (КЗ) и доли времени 
его неиспользования (Х) на кратность снижения дозы вды-
хаемой пыли (СДП — отношение массы пыли, попавшей 
в органы дыхания при непостоянной носке СИЗОД, к той 
массе пыли, которая попала бы при отсутствии СИЗОД), 
можно использовать данные, приведенные в табл. 1. При 
неиспользовании респиратора всего 5 % рабочего време-
ни отличие в эффективности респираторов на 5 поряд-
ков дает лишь трехкратную разницу в массе вдыхаемой 
пыли.

Таблица 1
Влияние КЗ СИЗОД и доли времени 

его неиспользования Х (%)
на кратность снижения дозы пыли СДП 

(СДП= 100/ [Х + (100 – Х) /КЗ]

КЗ
Доля времени неиспользования СИЗОД Х, %

2 5 10 7-15 [2] 25
10 8,5 7 5,3 6,1-4,3 3,1

1000000 50 20 10 14.3-6,7 4

К причинам неиспользования СИЗОД во время работы 
относятся: значительное ухудшение самочувствия рабо-
тающего при выполнении тяжелой работы (при носке  
СИЗОД), необходимость общения и др.

По мнению специалистов [1 и др.], носка СИЗОД может 
сократить длительность выполнения работы при постоян-
ной нагрузке в 1,3-4 раза, а английский стандарт BS 4275 
не рекомендует использовать респираторы без прину-
дительной подачи воздуха при длительном выполнении 
работы — из-за невозможности добиться от работающего 
их непрерывной носки. Последнее согласуется с [2] — шах-
теры используют респираторы 85-93 % времени.

В табл. 1 не учитывается, что запыленность непосто-
янна и что при большей запыленности шахтеры снима-
ют респиратор реже. Но исследования эффективности в 
производственных условиях тоже показали, что СИЗОД 
слабо снижают дозу вдыхаемой пыли. Среднее снижение 
дозы — 1,7 раза [3]; в 3 раза в среднем [4], и в 12 раз — при 
работе выемочного комбайна.

2. Респиратор должен отделять органы дыхания от ок-
ружающего загрязненного воздуха. Для этого используют 
различные лицевые части, а для предотвращения проса-
чивания через зазоры между маской и лицом используют 
принудительную подачу воздуха под маску. Проведенные 
за последние 40 лет десятки производственных исследо-
ваний разных СИЗОД при непрерывной носке показали, 
что: КЗ определяется просачиванием через зазоры между 
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маской и лицом; в производственных условиях КЗ гораз-
до ниже, чем в лабораторных; размер и форма зазоров 
непостоянны и зависят от многих факторов. Так что КЗ 
становится случайной, непредсказуемой величиной.

Путем статистической обработки результатов тысяч 
замеров в производственных условиях в США и Великоб-
ритании получили ограничения области допустимого 
применения СИЗОД всех типов (табл. 2).

Таблица 2
Ожидаемые коэффициенты защиты 

(Assigned Protection Factors), США
Принудительная 
подача воздуха Шлем Полумаска Полнолице-

вая маска
Нет — 10 50
Есть 25 50 1000

То есть — законодательство допускает применение 
полумасок до 10 ПДК. Даже при постоянной носке ис-
пользуемые шахтерами полумаски — самые неэффек-
тивные СИЗОД. Но при непостоянной носке (см. рисунок 
и табл. 1) увеличение КЗ респиратора слабо снизит дозу 
вдыхаемой пыли.

3. Фильтрующий респиратор должен обеспечить рабоче-
го пригодным для дыхания воздухом. Чрезмерно высокая 
запыленность приводит к быстрому загрязнению фильтра 
и увеличению сопротивления дыханию. Концентрация 
аэрозоля при сертификации для «наихудшего случая»: 200 
мг/куб. м (США) и 100-400 мг/куб. м (ЕС, РФ). Использова-
нию более эффективных западных СИЗОД может помешать 
малый срок службы фильтра.

По указанным причинам использование респираторов 
хотя и снижает дозу вдыхаемой пыли в какой-то (неиз-
вестной) степени, но не позволяет довести ее до допус-
тимой для надежного предотвращения профзаболеваний. 
В западных стандартах, регламентирующих выбор СИЗОД 
(BS 4275, CFR 1910.134, DIn En 529 и др.), работодателя 
обязывают сначала снизить концентрацию пыли всеми 
возможными способами, и лишь затем применять респи-
раторы. В публикациях nIoSh о защите от пыли при до-
быче полезных ископаемых применение респираторов 
после 2003 г. не упоминается.

Эти научно обоснованные требования и ограничения 
противоречат необоснованным заявлениям и о высокой 
эффективности СИЗОД (99,92-99,96 % [5], и 99,9 % [РД-15-
2011]), и о допустимости применения полумасок при боль-
шой концентрации пыли.

С гигиенических позиций — остро требуется разра-
ботка более совершенных технологий, которыми (без 
учета технических и других аспектов) могут быть: авто-
матизированная струговая выемка, выемка и транспор-
тировка угля крупными блоками до дробильной камеры 
и т. п. Также нужно использовать технические методы для 
эффективного предотвращения попадания пыли в зону 
дыхания [6]:

— вентиляция — рекомендуется чаще использовать вса-
сывающий способ проветривания тупиковых выработок в 
сочетании с встроенным отсосом на комбайне;

— дистанционное управление комбайна — при нагне-
тательном способе проветривания тупиковых выработок 
шахтер стоит в струе чистого воздуха;

— воздушные души с подачей чистого воздуха на ра-
бочее место;

— при работе очистных комбайнов движением воздуха 
управляют распылением воды, и запыленный воздух отде-
ляется от рабочих мест операторов экранами.

В целом — стараются не столько очистить воздух, сколько 
отделить загрязненный воздух от зоны дыхания шахтера.

Заключение
Факты свидетельствуют о малоэффективности респира-

торов и невозможности надежного снижения риска раз-
вития профзаболеваний при их носке. Необходима разра-
ботка более совершенных технических способов защиты 
от пыли с использованием опыта развитых стран.
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Новый курс обучения 
в компании «Кузбассразрезуголь»
В ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» стартовала новая про-

грамма обучения кадров. С 2015 г. руководители, специа-
листы и служащие компании проходят подготовку по курсу 
«Охрана труда» непосредственно на предприятиях, где они 
трудятся. Ранее для этих целей компания обращалась к ус-
лугам сторонних организаций.

В начале 2014 г. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» внесено в 
реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги 
в области охраны труда. В том же году Учебный центр компа-
нии разработал и утвердил в Департаменте труда и занятости 
населения Кемеровской области собственную программу 
по курсу «Охрана труда». Сам процесс обучения стартовал 
в начале 2015 г. 

По окончании курса все корпоративные «студенты» сдают 
экзамен — проходят тестирование через внутренний сайт 
компании с помощью системы «Олимп: Окс». Эта система в 
компании «Кузбассразрезуголь» применяется уже давно по 
другим направлениям, теперь для нее приобретено допол-
нительное программное обеспечение — по охране труда. 
«Теперь мы можем полностью контролировать процесс обу-
чения и проверки знаний, — говорит заместитель директора 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим воп-
росам Алексей Клиновицкий. — Кроме того, использование 
системы «Олимп: Окс» позволит проводить независимую и 
объективную оценку знаний». 

Первыми в компании обучились и успешно протестиро-
вали себя и новую систему 19 специалистов Талдинского 
разреза. Всего же в 2015 г. должны пройти обучение и сдать 
экзамены по вопросам охраны труда более 1000 сотрудников 
компании «Кузбассразрезуголь». В перспективе с помощью 
системы «Олимп: Окс» планируется запустить обучение и 
тестирование по курсу промышленной безопасности.
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Методика обоснования комплекса мероприятий
по стимулированию роста производительности труда
 и создания высокопроизводительных рабочих мест 

в угольной отрасли

В статье представлен подробный 
анализ оценки сложившейся ситу-
ации с производительностью труда 
в угледобывающих организациях и 
выявление резервов ее увеличения 
для создания и модернизации высо-
копроизводительных рабочих мест 
в угольном производстве. Автором 
предлагается усовершенствование 
структурной схемы, характеризую-
щей систему реализации функции 
организации в процессе управления 
применительно к современным ус-
ловиям хозяйственной деятельности. 
Структурирование подразделений шахт по разработан-
ным уровням и последующий факторный анализ позво-
лили установить влияние несоответствия имеющейся и 
необходимой структур функций персонала на состояние 
подразделения при создании ВПРМ. В статье раскрывает-
ся, что оосновными причинами несоответствия имеющейся 
и необходимой структур функций персонала являются 
профессиональная некомпетентность, структурная несба-
лансированность и системная неинформированность.
Ключевые слова: методика, комплекс мероприятий, 
рост производительности труда, высокопроизводи-
тельные рабочие места, угольная отрасль.

Исследование практики управления производитель-
ностью труда позволило выявить основные направления 
и аспекты реализации функции организации, определя-
ющей степень реальной отдачи совокупности факторов. 
Под функцией управления «организация» на практике 
понимается несколько значений. Она может рассмат-
риваться как социальное явление, например коллектив 
работников, осуществляющих совместную деятель-
ность по определенным правилам. Организация может 
исследоваться как социально-экономическая система, 
объединяющая совокупность взаимосвязанных блоков 
и подблоков (процессов, методов и др.). Ее можно изу-
чать и как процесс или совокупность осуществляемых 
мероприятий.

Функция организации охватывает широкий круг на-
правлений модернизации, связанных, прежде всего, с 
организацией труда. По сути дела, все указанные аспекты 
деятельности могут быть объединены в единую систему, 
базирующуюся на организационных факторах [1].

Анализ практики управления про-
изводительностью труда позволил 
установить, что организация труда 
на шахтах, например, включает: вы-
бор субъекта исследования, обеспе-
чение его предметами и средства-
ми труда; создание благоприятных 
(нормативных) условий труда; ра-
ционализацию и структуризацию 
трудовых процессов, разделение 
и кооперацию труда; организацию 
оплаты и стимулирования труда.

На основе исследования была 
разработана общая структурная 

схема, характеризующая систему реализации функции 
организации в процессе управления применительно к 
современным условиям хозяйственной деятельности. 
С учетом межотраслевой практики принято структу-
рировать функцию организации на три составляющих: 
предметную (достижение договорного объема работ в 
определенные сроки); экономическую (получение при 
выполнении совокупности работ максимального эффекта 
в расчете на единицу затраченного труда); социальную 
(обеспечение содержательности и качества труда).

Статистические данные за 2011 г. о распределении ра-
ботников по рабочим местам согласно аттестации рабо-
чих мест по условиям труда показали, что на рабочих мес-
тах с оптимальными и допустимыми условиями трудятся 
8,7 %, от всех занятых в организациях угольной промыш-
ленности, в том числе: в горных выработках шахт — 1,9 %, 
на поверхности — 17,1 %, на разрезах — 10,4 %, на обога-
тительных фабриках — 15,1 %, на прочих местах — 11,6 %. 
На рабочих местах, не соответствующих требованиям по 
обеспеченности средствами индивидуальной защиты, 
трудится 7,6 % работников в подземных выработках шахт, 
7,1 % — работников на шахтной поверхности, 5,2 % — ра-
ботников разрезов, 4,7 % — трудящихся обогатительных 
фабрик и 2,6 % — прочих [2].

Угольная промышленность остается производством 
с преимущественно вредными и опасными условиями 
труда. В наиболее тяжелых и опасных условиях трудятся 
подземные рабочие.

Решению этих наиболее актуальных проблем в области 
охраны окружающей среды будет способствовать приня-
тие законопроекта №584587-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования нормирования в области 
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охраны окружающей среды и введения мер экономи-
ческого стимулирования хозяйствующих субъектов для 
внедрения наилучших технологий». Предусматриваемый 
законопроектом переход на новую систему нормиро-
вания воздействия на окружающую среду, ориентиро-
ванную на наилучшие доступные технологии (НДТ), в 
совокупности с рядом других мер позволит обеспечить 
радикальную модернизацию базовых технологических 
процессов в основных отраслях российской экономики 
при одновременном снижении негативных воздействий 
на окружающую среду.

Первый этап реализации подпрограммы «Обеспечение 
промышленной и экологической безопасности, охраны 
труда в угольной промышленности» характеризуется 
принятием законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, реализация которых обеспечит снижение 
количества промышленных аварий и производственного 
травматизма в организациях угольной промышленности 
до уровня в странах Евросоюза [3].

Реализация мероприятий по промышленной и эколо-
гической безопасности, охране труда в угольной про-
мышленности предусматривает достижение к 2030 г. 
уровня развитых стран в вопросах промышленной, 
экологической безопасности и охраны труда, отказа от 
потенциально опасных технологий в основных и вспо-
могательных процессах угледобычи. Основной целью 
развития трудовых отношений и корпоративной соци-
альной ответственности угольных компаний является 
обеспечение устойчивого роста качества жизни работ-
ников угольной промышленности и в целом населения 
угледобывающих регионов.

На всех этапах реализации этого направления основная 
роль государственных федеральных органов власти бу-
дет заключаться в нормативно-правовом регулировании 
внутренней и внешней социальной политики угольных 
компаний.

Действующий в настоящее время Единый тарифно-ква-
лификационный справочник работ и профессий (ЕТКС), 
который положительно зарекомендовал себя в условиях 
закрытой плановой экономики, сегодня, в условиях фор-
мирования открытого рынка труда и действия междуна-
родных правил ВТО, морально устарел. Этот государс-
твенный регулятор трудовых отношений необходимо 
заменить системой сертификации трудовых ресурсов, 
соответствующей национальным профессиональным 
стандартам.

Работники угольной промышленности, подготовлен-
ные в соответствии с профессиональными стандарта-
ми, смогут эффективно работать и получать достойную 
заработную плату не только на конкретной шахте или 
угольном разрезе, но и на других предприятиях горной 
промышленности как в России, так и за рубежом. Одно-
временно совершенствуются и основные механизмы 
расширенного социального партнерства.

С целью регулирования социально-трудовых отноше-
ний и установления общих принципов регулирования, 
связанных с ними, в организациях угольной промыш-
ленности и иных организациях, осуществляющих де-
ятельность в угольной промышленности, раз в три года 
подписывается федеральное отраслевое соглашение. 

Сторонами соглашения являются работники организаций 
в лице их полномочного представителя — Российского 
независимого профсоюза работников угольной промыш-
ленности и работодатели в лице их полномочных пред-
ставителей. Предметом соглашения является обеспече-
ние сторонами выполнения взятых на себя обязательств 
по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений в организациях [4].

Основанием для заключения региональных отрасле-
вых соглашений и коллективных договоров в организа-
циях являются принципы, заложенные в федеральном 
отраслевом соглашении.

В целях совершенствования системы оплаты труда в 
организациях угольной промышленности Минэнерго 
России с участием Минтруда России, Минздрава России, 
угольных компаний, объединений профсоюзов разра-
батываются рекомендации по установлению тарифных 
ставок и должностных окладов в организациях угольной 
промышленности с учетом государственных гарантий 
в части оплаты труда. В 2013—2020 гг. будут внедрены 
новые тарифные ставки и оклады для унифицированных 
профессий и должностей работников организаций уголь-
ной промышленности с отражением начиная уже с 2013 г. 
соответствующих положений в федеральном отраслевом 
соглашении по угольной промышленности Российской 
Федерации [5].

В целях дополнительной мотивации к труду угольные 
компании продолжают реализацию социальных про-
грамм: надбавки к заработной плате, корпоративное 
страхование, оздоровление и санаторно-курортное ле-
чение сотрудников и членов их семей, помощь ветеранам 
и пенсионерам и др. Все угольные компании развернули 
работу по совершенствованию социально-экономичес-
кого партнерства [6].

В угледобывающих организациях под экономическим 
регулированием принято понимать целенаправленное 
воздействие на те или иные показатели для упорядоче-
ния их, подчинения системе определенных требований 
и правил, восстановление должного взаимодействия и 
взаимосвязи между отдельными структурными состав-
ляющими (блоками) общей системы, корректировку 
плановых технико-экономических показателей в связи 
с непредвиденными обстоятельствами производства для 
достижения поставленных целей. На рис. 1 приведена 
рекомендуемая структурная схема, характеризующая со-
держание системы регулирования производительности 
труда в процессе экономического управления [7].

Весьма значимая роль отводится в практике управле-
ния производительностью труда функции стимулирова-
ния, которая призвана обеспечивать должный уровень 
мотивации к поиску внутрипроизводственных резервов 
эффективности производства и труда.

Опыт работы угледобывающих организаций свидетель-
ствует о том, что наибольший эффект достигается в тех 
случаях, когда для стимулирования используются все 
подсистемы организации заработной платы и прежде 
всего тарифные условия оплаты, а также формы оплаты 
труда и системы текущего премирования за производс-
твенные показатели. К сожалению, в большинстве угле-
добывающих организаций при разработке коллективных 
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Рис. 1. Структурная схема, характеризующая обоснования комплекса мероприятий  
по стимулированию увеличения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест

договоров и проектировании положений по оплате труда 
персонала не предусматривается дифференцируемое и 
значимое поощрение за рост производительности труда 
и снижение трудоемкости работ [8].

Вместе с тем практика организации оплаты труда пока-
зала, что в ряде случаев премирование за рост произво-
дительности труда производится на шахтах, опасных по 
внезапным выбросам угля и газа, где, по правилам охра-
ны труда и техники безопасности, недопустимо сверхнор-
мативное стимулирование роста объемов производства 
и повышение интенсификации ведения горных работ, что 
подтверждает рис. 2.

Эффективность управления производительностью тру-
да в угледобывающих организациях существенно зависит 
от качества реализации таких функций, как учет, анализ 
и контроль. Одной из причин низкой производительнос-
ти труда в отрасли является слабоконкурентная среда, 
неодолимое стремление к производству недостаточно 

качественной продукции. При этом в большинстве слу-
чаев на различных уровнях управления контролируется 
количество, а не качество продукции и труда. Основной 
упор делается на совершенствование техники и техно-
логии, а не на улучшение организации производства и 
труда, экономию рабочего времени, рациональное рас-
ходование всех видов ресурсов, внедрение современных 
и экономичных бизнес-планов [9].

Во многих угледобывающих организациях наиболее 
эффективной формой стимулирования повышения 
производительности труда продолжает считаться тра-
диционная сдельная форма оплаты труда, которая, по 
существу, не затрагивает многих важных аспектов де-
ятельности работников по экономически рациональ-
ному ведению хозяйства в условиях рынка. Мотивация 
изыскания резервов роста производительности труда 
осуществляется на основе тарифных ставок, систем 
оплаты труда и систем текущего премирования. При 
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этом следует отметить, что после перехода к рыночным 
отношениям эта положительная практика почти пол-
ностью сведена на нет. Исключение составляют лишь 
отдельные организации, где производительность труда 
используется в качестве дополнительного показателя 
текущего премирования [10].

По нашему мнению, при организации стимулирования 
основной акцент должен делаться не только на количест-
венные, но и на качественные показатели, определяющие 
рациональное и экономное использование ресурсов (ма-
териальных, трудовых, финансовых, информационных), 
снижение издержек производства и трудоемкости работ, 
повышение конкурентоспособности и качества продук-
ции, улучшение использования техники по мощности и во 
времени, всемерную экономию рабочего времени, рост 
эффективности производства и труда. Рост производи-
тельности оборудования без существенного улучшения 
качества труда не позволяет получить должного эконо-
мического эффекта и обеспечить прибыльность произ-
водства. Само по себе внедрение нового современного 
оборудования, как правило, является недостаточным для 
существенного роста производительности труда. Для 
повышения эффективности производства необходимо, 
кроме того, внедрение рациональных и научно обосно-
ванных бизнес-планов, совершенствование организации 
и стимулирования труда.
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Трудовой отряд СУЭК помогает бороться со снегом
Сорок пять учащихся г. Ленинск-Куз-

нецкий (Кемеровская обл.) в возрасте от 
14 до 18 лет на три зимних месяца стали 
бойцами трудового отряда СУЭК.

Этот проект реализуется в рамках со-
глашения о партнерстве между Фондом «СУЭК-РЕГИО-
НАМ», Администрацией г. Ленинск-Кузнецкий городского 
округа, Молодежной биржей труда и Центром занятости 
населения. Каждый месяц по десять человек задейству-
ются на очистке от снега и льда улиц, площадей, скверов 
города, территорий дошкольных и социальных учрежде-
ний. Пять студенток медицинского колледжа оказывают 
адресную помощь пожилым гражданам, инвалидам, ве-
теранам. Девушки убирают в квартирах, ходят в магазин, 
в аптеку.

Рабочая неделя длится пять дней по 2,5-3,5 ч. За свой труд 
ребята получат из средств Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в сред-

нем более 3,5 тыс. руб. в мес. Наиболее 
активные, добросовестные бойцы также 
награждаются ценными подарками.

Напомним, что в прошлом году тру-
довые отряды СУЭК в зимние и летние 

сезоны объединили более 250 подростков в Ленинске-
Кузнецком и Киселевске.

Проект «Трудовые отряды СУЭК» проводится в рамках 
соглашений о партнерстве между Фондом «СУЭК-РЕГИО-
НАМ», местными региональными администрациями, Моло-
дежными биржами труда и Центрами занятости населения. 
СУЭК обеспечивает на время летних каникул занятость и 
финансирование труда старшеклассников, которые ак-
тивно участвуют в благоустройстве своей малой родины. 
Проект реализуется в Красноярском крае с 2005 г., в 2013 г. 
отряды СУЭК начали работу в Кузбассе, Бурятии, Хакассии, 
Приморском и Хабаровском краях.
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Добыча угля в России, млн т

Россия является одним из мировых лидеров по произ-
водству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых 
ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов — 193,3 
млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т камен-
ного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 
млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих 
предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе кок-
сующихся углей — около 4 млрд т.

Фонд действующих угледобывающих предприятий Рос-
сии по состоянию на 01.01.2015 насчитывает 193 предпри-
ятия (74 шахты и 119 разрезов) общей годовой производс-
твенной мощностью около 400 млн т. Переработка угля в 
отрасли осуществляется на 61 обогатительной фабрике и 
установках, а также на имеющихся в составе большинства 
угольных компаний сортировках.

В результате проведенной в ходе реструктуризации 
угольной промышленности приватизации угольных ак-
тивов практически вся добыча угля осуществляется акци-
онерными обществами с частной формой собственности. 
При этом сформировался ряд крупных акционерных об-
ществ (управляющих компаний) и холдингов, владеющих 
угольными активами. Практические все шахты, добываю-
щие коксующийся уголь, интегрированы в металлургичес-
кие холдинги, среди которых: «ЕВРАЗ», «Мечел-Майнинг» 
(группа «Мечел»), «Северсталь Ресурс» («Северсталь»), 
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), 
«Холдинг Сибуглемет», «ММК Ресурс» (Магнитогорский 
металлургический комбинат), «Промышленно-метал-
лургический холдинг» (ПМХ). Десятка наиболее крупных 
управляющих компаний и холдингов обеспечивает три 
четверти совокупной добычи угля в стране, среди них: 
СУЭК, УГМК, ХК «СДС-Уголь», «Мечел-Майнинг», «ЕВРАЗ», 
En+ Group, «Северсталь Ресурс», «Кузбасская ТК», «Холдинг 
Сибуглемет», «Русский Уголь».

В пределах Российской Федерации находятся 22 уголь-
ных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча 
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угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах 
Российской Федерации. В отрасли задействовано около 
160 тыс. человек, а с членами их семей — около 700 тыс. 
человек.

В России уголь потребляется во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Основные потребители угля на внут-
реннем рынке — это электростанции и коксохимические 
заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным 
поставщиком угля является Кузнецкий бассейн — здесь 
производится более половины (59 %) всего добываемого 
угля в стране и три четверти (76 %) углей коксующихся 
марок.

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, 
состоянию инфраструктуры и горнотехническим возмож-
ностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также 
разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых поз-
волит обеспечить основной прирост добычи угля в от-
расли. С точки зрения наращивания производственного 
потенциала наиболее перспективными становятся районы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе Респуб-
лика Тыва (Улуг-Хемский угольный бассейн, включающий 
Элегестское, Межэгейское, Каа-Хемское, Чаданское и др. 
месторождения), Республика Саха (Якутия) (Эльгинское, 
Чульмаканское и др. месторождения) и Забайкальский 
край (Апсатское месторождение). В настоящее время ве-
дется работа по созданию и обустройству новых центров 
угледобычи на базе Эльгинского, Межэгейского, Элегест-
ского и Апсатского месторождений. Одновременно в Куз-
бассе продолжают осваиваться перспективные месторож-
дения Ерунаковского угленосного района, а также ведется 
или предполагается новое строительство на Караканском, 
Менчерепском, Жерновском, Уропско-Караканском, Но-
воказанском, Солоновском месторождениях. В Респуб-
лике Коми намечено новое строительство на Усинском 
месторождении.
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Добыча угля в России за 2014 г. составила 358,2 млн т. 
Она увеличилась по сравнению с 2013 г. на 6,1 млн т, или на 
2 %. Поквартальная добыча составила: в первом — 86,4; во 
втором — 81,6; в третьем — 86,8; в четвертом — 103,4 млн т 
(на 16,6 млн т, или на 19 % выше уровня предыдущего квар-
тала и на 7,8 млн т, или на 8 %, больше, чем годом ранее).

Подземным способом за 2014 г. добыто 105,3 млн т 
угля (на 4 млн т, или на 4 %, больше, чем в 2013 г.). Пок-
вартальная добыча угля подземным способом составила: 
в первом — 26,3; во втором — 25,3; в третьем — 24,3; в 
четвертом — 29,4 млн т (на 5,1 млн т, или 21 %, выше уровня 
предыдущего квартала и на 3,1 млн т, или на 12 %, больше, 
чем годом ранее).

За 2014 г. проведено 359 км горных выработок (на 64,5 
км, или на 15 %, ниже уровня 2013 г.), в том числе вскрыва-
ющих и подготавливающих выработок — 292 км (на 15 км, 
или на 5 %, меньше, чем годом ранее). При этом уровень 

комбайновой проходки составляет 89 % общего объема 
проведенных выработок.

Добыча угля открытым способом за 2014 г. соста-
вила 252,9 млн т (на 2,1 млн т, или на 1 %, выше уровня 
2013 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом 
составила: в первом — 60,1; во втором — 56,3; в треть-
ем — 62,5; в четвертом — 74 млн т (на 11,5 млн т, или на 
18 %, выше предыдущего квартала и на 4,7 млн т, или на 
7 %, больше, чем годом ранее). При этом объем вскрышных 
работ за 2014 г. составил 1489,5 млн куб. м (на 12,5 млн куб. 
м, или на 1 %, меньше объема 2013 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче 
составил 70,6 % (годом ранее было 71,2 %).

Гидравлическим способом добыто 592,5 тыс. т (на 
267 тыс. т, или на 31 %, ниже уровня 2013 г.). Гидродобыча 
ведется в Кузбассе на шахтах «Красногорская» (добыто 
346,3 тыс. т) и «Зиминка» (246,2 тыс. т).

Добыча угля в России (по способам добычи), млн т

Добыча по видам углей за 2013-2014 гг., млн т
(объемы добычи антрацитов входят в объемы 
добычи каменных углей в 2013 г. добыто 
12,3 млн т антрацитов, в 2014 г.: 1-й кв. —  
3,2 млн т, 2-й кв. — 3,2 млн т, 3-й кв. — 3,1 млн т)
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В 2014 г. по сравнению с предыдущим годом добыча угля 
увеличилась в двух из четырех основных угольных бассей-
нов страны: в Кузнецком бассейне — на 8,1 млн т, или на 
4 % (добыто 210,8 млн т), и Донецком — на 1,2 млн т, или на 
25 % (добыто 5,9 млн т). Снижение добычи угля отмечено 
также в двух из четырех основных угольных бассейнов 
страны: в Канско-Ачинском бассейне — на 1,1 млн т, или 
на 3 % (добыто 36,2 млн т), и Печорском — на 804 тыс. т, 
или на 6 % (добыто 13,1 млн т).

За январь-декабрь 2014 г. по сравнению с 2013 г. добыча 
угля возросла в четырех из семи угледобывающих эконо-
мических районов России: в Западно-Сибирском добыто 

215,7 млн т (рост на 4 %), в Дальневосточном — 34 млн т 
(рост на 2 %), в Южном — 5,9 млн т (рост на 25 %) и в Цен-
тральном — 302 тыс. т (рост на 12 %).

Снижение добычи отмечено в трех экономических 
районах: в Восточно-Сибирском добыто 87 млн т (спад на 
3 %), в Северо-Западном — 13,2 млн т (спад на на 6 %) и в 
Уральском — 2,1 млн т (спад на 9 %).

В целом по России объем угледобычи за год увеличился 
на 6,1 млн т, или на 2 %.

Основной вклад в добычу угля по Российской Федера-
ции вносят Западно-Сибирский (60 %) и Восточно-Сибир-
ский (24 %) экономические районы.

Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим
экономическим районам за январь-декабрь 2014 г.

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, тыс. т* 2014 г. +/ —

к 2013 г. 
1. ОАО «СУЭК» 98 860 2 408

— ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 33 094 479
— ОАО «СУЭК-Красноярск» 
(Красноярский край) 

26 977 459

— ОАО «Разрез Тугнуйский» 
(Республика Бурятия) 

13 229 665

— ООО «СУЭК-Хакасия»
(Республика Хакасия) 

8 185 1 045

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

2 846 –166

— ОАО «Разрез Изыхский» 
(Республика Хакасия) 

702 272

— ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 5 384 746
— ОАО «Разрез Харанорский» 
(Забайкальский край) 

2 790 –567

— ООО «Читауголь» 
(Забайкальский край) 

1 159 –276

— ООО «Арктические разработки»
(разрез «Апсатский», Забайкальский край) 

1 007 356

— ОАО «Приморскуголь» 
(Приморский край) 

2 751 –1 341

— ЗАО «Шахтоуправление Восточное» 
(Приморский край) 

736 736

2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 43 473 –379
— Филиал «Талдинский угольный разрез» 12 780 107
— Филиал «Бачатский угольный разрез» 9 669 77

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, тыс. т* 2014 г. +/ —

к 2013 г. 
— Филиал «Краснобродский угольный 
разрез» 

7 287 –294

— Филиал «Кедровский угольный разрез» 5 072 239
— Филиал «Моховский угольный разрез» 4 753 –573
— Филиал «Калтанский угольный 
разрез» 

3 912 65

3. ОАО ХК «СДС-Уголь» 29 655 3 936
— ОАО «Черниговец» 6 113 1 270
— ООО «Шахта Листвяжная» 6 002 1 731
— ЗАО «Разрез Первомайский» 3 931 1 643
— ЗАО «Салек» (разрез «Восточный») 3 743 103
— Филиал ОАО «Черниговец» — 
Шахта «Южная» 2 887 –239
— ООО «Разрез «Киселевский» 2 457 185
— ООО «Сибэнергоуголь»
(разрез «Бунгурский-Южный») 1 578 227
— ООО «Объединение 
«Прокопьевскуголь» 1 206 55
— ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» 881 187
— ООО «Разрез Энергетик» 857 233
— ООО «Шахта Киселевская» – –104
— ЗАО «Разрез Купринский» – –1 355

4. «ЕВРАЗ» 21 768 1 403
— ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 11 546 –996
— ОАО «Распадская» 10 222 2 399
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Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, тыс. т* 2014 г. +/ —

к 2013 г. 
5. ОАО «Мечел-Майнинг» (добыча в Рос-
сии, без учета «Мечел Блустоун», США) 

21 439 –3 719

— ОАО «Южный Кузбасс» 11 966 –3 158
— ОАО ХК «Якутуголь» 9 473 –561
6. ООО «Компания «Востсибуголь» 
(En+ Group) 

12 078 –3 699

— Филиал «Тулунуголь» 
(разрезы Тулунский и Азейский) 

5 938 –2 462

— Филиал «Черемховуголь» 3 650 –339
— ООО «Ирбейский разрез» 1 873 –510
— ООО «Трайлинг» (разрез «Вереинский») 501 –415
— ООО «Ресурспромснаб» 
(разрез «Раздолье») 

116 27

7. ОАО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс) 11 360 –757

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля, тыс. т* 2014 г. +/ —

к 2013 г. 
8. ООО «Холдинг Сибуглемет» 10 792 1 654

— ОАО «Междуречье» 6 552 426
— ОАО «Угольная компания «Южная» 2 255 537
— ОАО «Шахта «Большевик» 1 224 586
— ЗАО «Шахта «Антоновская» 761 105

9. ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 10 608 462
10. ОАО «Русский Уголь» 8 419 32

— ЗАО «УК «Разрез Степной» 4 020 166
— ЗАО «Амуруголь» 3 164 131
— ООО «Разрез «Задубровский» 925 138
— ООО «Русский Уголь— Кузбасс» 310 –403

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными произво-
дителями угля, обеспечивают 76 % всего объема добычи угля в 
России. 

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы
за январь-декабрь 2014 г., объем добычи, тыс. т

Предприятия группы лиц СУЭК 
добыли 98,9 млн т угля в 2014 г.

В 2014 г. предприятия группы лиц ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК») 
добыли 98,9 млн т угля. По сравнению с 2013 г. рост 
объемов добычи составил 2 %.

Объемы реализации в 2014 г. выросли на 3 % по 
сравнению с предыдущим годом, составив 95,4 млн т 
угля. Объемы международных продаж увеличились 
на 8 % и составили 45,6 млн т угля, при этом экспорт 
собственного угля вырос на 5 % и составил 40,5 млн 
т угля. Основные направления международных про-
даж: Китай, Великобритания, Южная Корея, Япония, 
Нидерланды, Тайвань и Германия.

Российским потребителям реализовано 49,8 млн т 
угля, что на 1 % ниже показателей предыдущего года, 
37,7 млн т из которых было отгружено на предприятия 
электроэнергетики.

Наша справка
ОАО «СУЭК» — одна из ведущих угледобывающих ком-

паний мира и крупнейший производитель угля в Рос-
сии. Группа компаний СУЭК объединяет 30 угледобы-
вающих предприятий, семь обогатительных фабрик 
и установок, балкерный терминал в порту Ванино, 
Мурманский морской торговый порт, предприятия 
производственного транспорта и ремонтно-меха-
нические заводы в восьми регионах России.
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Добыча угля по основным бассейнам за последние пять лет, млн т
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В 2014 г. было добыто 85,5 млн т коксующегося угля. 
Это на 2,2 млн т. или на 3 %, больше, чем годом ранее. 
Поквартальная добыча углей для коксования составила: 
в первом — 20,2; во втором — 20,8; в третьем — 20,3; в 
четвертом — 24,2 млн т (на 3,9 млн т, или на 19 %, выше 
уровня предыдущего квартала и на 2 млн т, или на 1 %, 
больше, чем годом ранее).

Доля углей для коксования в общей добыче составила 
только 24 %. Основной объем добычи этих углей пришел-
ся на предприятия Кузбасса — 76 %. Здесь было добыто 
64,6 млн т угля для коксования, что на 2,4 млн т больше, 
чем годом ранее. Добыча коксующегося угля в Печорском 
бассейне составила 11,3 млн т (годом ранее было 12,1 млн 
т; спад на 6 %). В Республике Саха (Якутия) было добыто 
9,6 млн т угля для коксования (годом ранее было 9 млн т; 
рост на 7 %).

Добыча угля в России по видам углей, млн т
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В 2014 г. среднесуточная добыча угля из од-
ного действующего очистного забоя по срав-
нению с 2013 г. увеличилась с 3605 т на 8 % и 
составила в среднем по отрасли 3902 т.

Среднесуточная нагрузка на комплексно-ме-
ханизированный очистной забой составила 
4267 т и увеличилась по сравнению с 2013 г. с 4166 
т на 2 %, а на лучших предприятиях она значительно 
превышает среднеотраслевой показатель.

По итогам 2014 г. наиболее высокая средне-
суточная добыча угля из действующего очис-
тного забоя достигнута: ООО «Шахта Листвяж-
ная» — 10277 т; Филиал ОАО «Черниговец» — Шахта 
«Южная» — 9340 т; ОАО «СУЭК-Кузбасс» — 8895 т; 
ЗАО «Разрез Инской» — 6158 т; ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» — 6061 т; ОАО «ШУ «Октябрьский» — 
5703; ООО «Шахтоуправление «Садкинское» — 5534 
т; ОАО «Шахта «Алексиевская» — 5164 т.

По основным бассейнам среднесуточная до-
быча угля из одного действующего очистного 
забоя составила: в Кузнецком — 4554 т (из ком-
плексно-механизированного забоя — 5219 т); в 
Печорском — 3059 т (из КМЗ — 3059 т); в Донец-
ком — 2192 т (из КМЗ — 2272 т); в Республике Хака-
сия — 4796 т (из КМЗ — 4796 т); в Дальневосточном 
регионе — 1609 т (из КМЗ — 1609 т). 

Удельный вес добычи угля из комплексно-
механизированных забоев в общей подземной 
добыче в 2014 г. составил 89,7 % (годом ранее 

Российские производители коксующегося угля  (добыча за январь — декабрь 2014 г., тыс. т)
Всего добыто 85 516 тыс. т

По результатам работы в 2014 г. наиболее крупными 
производителями угля для коксования являются: «ЕВРАЗ» 
(21 011 тыс. т, в том числе ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» — 
10 789 тыс. т, ОАО «Распадская» — 10 222 тыс. т); ОАО «Мечел-
Майнинг» (13 911 тыс. т, в том числе ОАО ХК «Якутуголь» — 
8867 тыс. т, ОАО «Южный Кузбасс» — 5044 тыс. т); 
ОАО «Воркутауголь» (11 360 тыс. т); ОАО ХК «СДС-Уголь» 
(6805 тыс. т, в том числе предприятия ХК «СДС-Уголь» — 
5627 тыс. т, ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» — 1178 тыс. 
т); ООО «Холдинг Сибуглемет» (6286 тыс. т, в том числе 
ОАО «Междуречье» — 4301 тыс. т, ОАО «Шахта «Больше-
вик» — 1224 тыс. т, ЗАО «Шахта «Антоновская» — 761 тыс. т); 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (5317 тыс. т); ОАО «СУЭК-Куз-
басс» (4766 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (4386 тыс. т, в том 
числе ООО «Разрез «Березовский» — 1980 тыс. т, ОАО «Разрез 
«Шестаки» — 1013 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищест-
во» — 808 тыс. т, ООО «Шахта №12» — 585 тыс. т); ОАО «Бе-
лон» (3658 тыс. т); Компания ЗапСибУголь (шахта «Полосухин-
ская» — 2993 тыс. т).

Динамика среднесуточной добычи угля
из действующего очистного забоя, т

Динамика среднесуточной нагрузки
на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т

было ровно столько же). По основным бассейнам этот показа-
тель составил (%): в Печорском — 97,6 (2013 г. — 91,2); в Донец-
ком — 89,9 (2013 г. — 88,6); в Кузнецком — 86,7 (2013 г. — 86,1); 
в Дальневосточном регионе — 95,1 (2013 г. — 93,4).
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Среднедействующее количество комп-
лексно-механизированных забоев в 2014 г. 
составило 64,2. Годом ранее было 62,6, т. е. 
увеличилось на 3 %. По основным бассейнам 
этот показатель составил: в Печорском — 10,8 
(2013 г. — 7,7); в Донецком — 6,8 (2013 г. — 7,5); 
в Кузнецком — 40,1 (2013 г. — 40,9); в Респуб-
лике Хакасия — 0,7 (2013 г. — 0,9); в Дальне-
восточном регионе — 4,8 (2013 г. — 3,6).

По итогам работы в 2014 г. среднемесяч-
ная производительность труда рабочего 
по добыче угля (квартальная) составила 
231,5 т. Годом ранее производительность 
труда была 225,3 т/мес., т. е. она увеличилась 
на 3 %. При этом производительность труда 
рабочего на шахтах составила 162 т/мес., на 
разрезах — 328,5 т/мес. За пятнадцать лет 
производительность труда рабочего возрос-
ла почти в 2 раза (в 2000 г. она составляла в 
среднем 110,3 т/мес.).

Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.

Среднедействующее количество КМЗ

Себестоимость добычи 1 т угля за январь — 
ноябрь 2014 г. составила 1327,69 руб. За год она 
уменьшилась на 131,97 руб. При этом производс-
твенная себестоимость добычи 1 т угля уменьши-
лась на 84,46 руб. и составила 1083,70 руб., а вне-
производственные расходы на добычу 1 т — на 47,72 
руб. и составили 235,88 руб. В свою очередь произ-
водственная себестоимость по элементам затрат 
распределена следующим образом: материальные 
затраты составили 562,65 руб. /т (спад на 46,61 руб. 
/т по сравнению с январем-ноябрем 2013 г.); расхо-
ды на оплату труда — 172,50 руб. /т (спад на 23,79 
руб. /т); отчисления на социальные нужды — 63,18 
руб. /т (спад на 5,81 руб. /т); амортизация основных 
фондов — 119,52 руб. /т (спад на 8,36 руб. /т); прочие 
расходы — 165,85 руб. /т (рост на 0,09 руб. /т).

Структура себестоимости добычи 1 т российского угля
в январе — ноябре 2013-2014 гг., %

Численность работников по угледобывающим ком-
паниям, шахтам и разрезам по состоянию на 01.10.2014 
составила 158,1 тыс. человек, из них по основному виду 
деятельности — 153,9 тыс. человек, рабочих по добыче — 
102,9 тыс. человек. Для сравнения — на 1 января 2014 г. 
численность персонала составляла 161,8 тыс. человек, а 
на 1 октября 2013 г. — 165,9 тыс. человек.

Средняя численность работников предприятий угле-
добычи и переработки на конец декабря 2014 г. состави-
ла 153,6 тыс. человек (за год снизилась на 10,4 тыс. чел.). 
При этом среднесписочная численность работников по 

основному виду деятельности на угледобывающих и уг-
леперерабатывающих предприятиях на конец декабря 
2014 г. составила 148,3 тыс. чел., т. е. за год уменьшилась на 
9,7 тыс. человек. Среднесписочная численность рабочих 
по добыче угля (квартальная) составила 78,7 тыс. чел. (го-
дом ранее было 97,7 тыс. чел.), из них на шахтах — 45,9 тыс. 
чел. (2013 г. — 53,4 тыс. чел.) и на разрезах — 32,8 тыс. чел. 
(2013 г. — 44,3 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника 
на российских предприятиях угледобычи и переработки 
на конец декабря 2014 г. составила 40619 руб., за год она 
увеличилась на 6 %.
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Общий объем переработки угля в 2014 г. с учетом 
переработки на установках механизированной поро-
довыборки составил 171,6 млн т (на 6 млн т, или на 4 %, 
выше уровня 2013 г.).

На обогатительных фабриках переработано 161,86 
млн т (на 5,77 млн т, или на 4 %, больше, чем годом ранее), 
в том числе для коксования — 87,16 млн т (на 5,66 млн т, 
или на 7 %, выше уровня 2013 г.).

Выпуск концентрата составил 95,3 млн т (на 3,6 млн т, 
или на 4 %, больше, чем годом ранее), в том числе для 
коксования — 56,8 млн т (на 3,2 млн т, или на 6 %, выше 
уровня 2013 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 
16,27 млн т (на 0,7 млн т, или на 4 %, меньше, чем годом 
ранее), в том числе антрацитов — 1,55 млн т (на 104 тыс. т, 
или на 7 %, выше уровня 2013 г.). Производство антрацитов 
осуществляют три предприятия: ЗАО «Сибирский антрацит» 
(за 2014 г. выпущено 982 тыс. т антрацита), ОАО ЦОФ «Гуков-
ская» (483 тыс. т) и ОАО «Замчаловский антрацит» (89 тыс. т).

Дополнительно переработано на установках ме-
ханизированной породовыборки 9,78 млн т угля (на 
246 тыс. т, или на 3 %, выше уровня 2013 г.). Установки меха-
низированной породовыборки работают в Кузбассе (ОАО 
«Черниговец», ООО «Разрез Киселевский» и ОАО «СУЭК-
Кузбасс») и в Хакасии (ЗАО УК «Разрез Степной»).

Динамика численности работников угольной отрасли в 2012-2014 гг., тыс. человек

Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий
и среднемесячная заработная плата одного работника

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
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Переработка угля на обогатительных фабриках в 2014 г., тыс. т
Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования
2014 г. 2013 г. к 2013 г., % 2014 г. 2013 г. к 2013 г., %

Всего по России 161 857 156 089 103,7 87 160 81 501 106,9
Печорский бассейн 11 543 12 734 90,6 10 001 10 967 91.2
Донецкий бассейн 3 918 3 501 111,9 39 487 8,1
Челябинская обл. 1 207 1 263 95,6 – – –
Новосибирская обл. 4 103 3 788 108,3 – – –
Кузнецкий бассейн 105 210 100 812 104.4 67 352 60 921 110,6
Республика Хакасия 10 464 9 723 107,6 – – –
Иркутская обл. 2 652 2 987 88,8 – – –
Забайкальский край 11 112 10 508 105,7 – – –
Республика Саха (Якутия) 9 768 9 126 107,0 9 768 9 126 107,0
Хабаровский край 1 880 1 647 114,1 – – –

Выпуск концентрата в 2014 г., тыс. т
Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования
2014 г. 2013 г. к 2013 г., % 2014 г. 2013 г. к 2013 г., %

Всего по России 95 268 91 664 103,9 56 801 53 578 106,0
Печорский бассейн 5 435 6 208 87,6 4 923 5 617 87,6
Донецкий бассейн 1 949 1 851 105,3 29 390 7,4
Челябинская область 6 10 60,0 – – –
Новосибирская обл. 982 959 102,4 – – –
Кузнецкий бассейн 66 358 63 122 105,1 45 739 41 702 109,7
Республика Хакасия 7 023 6 324 111,0 – – –
Иркутская обл. 1 674 1 872 89,4 – – –
Забайкальский край 5 573 5 310 105,0 – – –
Республика Саха (Якутия) 6 110 5 869 104,1 6 110 5 869 104,1
Хабаровский край 158 139 113,7 – – –

Выпуск углей крупных и средних классов в 2014 г., тыс. т
Бассейны, регионы 2014 г. 2013 г. К уровню 2013 г., %

Всего по России 16 269 16 963 95,9
Печорский бассейн 512 590 86,7
Донецкий бассейн 1 118 904 123,6
Челябинская область 6 10 60,0
Новосибирская обл. 982 959 102,4
Кузнецкий бассейн 7 508 8 894 84,4
Республика Хакасия 5 494 4 723 116,3
Иркутская область 448 694 64,5
Амурская область 43 50 87,3
Хабаровский край 158 139 113,7

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т



19,9

20,5

40,4

17,8

20,9

38,7

17,9

22

39,9

19,3

21,1

40,4

19,7

23,2

42,9

4- . 2013 . 1- . 2014 . 2- . 2014 . 3- . 2014 . 4- . 2014 .

ПОСТАВКА УГЛЯ

37,8 41,5 50,3 59,9 78,2 80,1 87,3 98,6 101,2 105,1 116,4 117,1 132 141,1 152,1
40 45,1 34,1 33,1

29,6 34,4 33
31,5 33,9 25 20,5 30

24,9 24,5
24,9

22,1
24,3 24,2

26,2
27,4 29 27,5

26,3 25,9 24,7 25,2
23,8

24
27

23,3

42,1
40,9 40,8

42,5
42,8 39,5 38,5

44,3 42,5 37,5 38,5 38,8 37,1
38,1 38,3

103,3 100,2 91,1
98,3

86,4 89,8 94,6
91,6 98,8

91,6
95,9 95,2 96,5 88 84,1

322,7318,7314,5
304,9296,5

283,9
302,3

292,3
280,9272,8264,4260

240,5
252245,3

2000 . 2001 . 2002 . 2003 . 2004 . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

36,4 40,2 36,9

5,8 4,8 6,2 8,16,4 3,3 8,49,3 9,2 9,7 10,1
19,7

26,4

38,636,6

8,5
5,29,9

9,7
16,421,6

23,2

89,9
79,473,9

79,5
87,9

4- . 2013 . 1- . 2014 . 2- . 2014 . 3- . 2014 . 4- . 2014 .

��МАРТ, 2015, “УГОЛЬ”

АНАЛитиЧеский ОБЗОр

Угледобывающие предприятия России в 2014 г. пос-
тавили потребителям 322,7 млн т угля. Это на 4 млн 
т, или на 1 %, больше, чем годом ранее.

Из всего поставленного объема на экспорт отправ-
лено 152,1 млн т. Это на 11 млн т, или на 8 %, выше уровня 
2013 г.

Внутрироссийские поставки составили 170,6 млн 
т. По сравнению с 2013 г. эти поставки уменьшились на 
7 млн т, или на 4 %.

По основным направлениям внутрироссийские постав-
ки распределились следующим образом:

— обеспечение электростанций — 84,1 млн т (уменьши-
лись на 3,9 млн т, или на 4 %, к уровню 2013 г.);

— нужды коксования — 38,3 млн т (увеличились на 0,2 
млн т, или на 1 %);

— обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж-
ды, агропромышленный комплекс — 23,3 млн т (уменьши-
лись на 3,7 млн т, или на 14 %);

— остальные потребители (нужды металлургии — энерге-
тика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, 
Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы 
и др.) — 24,9 млн т (увеличились на 0,4 млн т, или на 1 %).

Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический — только 27 %.

Поставка российских углей основным потребителям, млн т
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Завоз и импорт угля в Россию в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. уменьшился на 4,3 млн т, или на 15 %, и составил 
25,3 млн т.

Завозится уголь из Казахстана — поставлено 24,6 млн 
т угля, в том числе энергетического — 23,6 млн т и кок-
сующегося — 1 млн т. Импортировался уголь из Украины 
(596 тыс. т), Испании (6 тыс. т) и других стран (60 тыс. т).

Завозится и импортируется в основном энергетический 
уголь (поставлено 24,04 млн т) и незначительная часть 
коксующегося угля (1,26 млн т).

С учетом завоза и импорта энергетического угля на рос-
сийские электростанции поставлено 108,1 млн т угля (на 
7,7 млн т, или на 7 %, менее, чем годом ранее). С учетом 
завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксова-
ния поставлено 39,6 млн т (на 0,3 млн т, или на 1 %, ниже 
прошлогоднего уровня).

Всего на российский рынок в 2014 г. поставлено с уче-
том завоза и импорта 195,9 млн т, что на 11,3 млн т, 
или на 5 %, менее, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля 
в поставках угля на российский рынок составляет 13 %.

Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т

Объем экспорта российского угля в 2014 г. вырос по 
сравнению с 2013 г. на 11,1 млн т, или на 8 %, и составил 
152,1 млн т.

Экспорт составляет 42 % добытого угля. Основная 
доля экспорта приходится на энергетические угли — 
132,6 млн т (87 % общего экспорта углей), доля коксу-
ющихся углей (19,5 млн т) в общем объеме внешних 
поставок составила 13 %. Основным поставщиком угля 
на экспорт является Сибирский ФО (поставлено 137,5 
млн т, что составляет 90 % общего экспорта), а среди 
экономических районов — Западно-Сибирский (пос-

тавлено 119,8 млн т, или 79 %, общего экспорта), в том 
числе доля Кузбасса — 76 % общего экспорта (постав-
лено 115 млн т).

Из общего объема экспорта в 2014 г. основной объем 
угля отгружался в страны дальнего зарубежья — 137,6 млн 
т (91 % общего объема экспорта), что на 8,7 млн т больше, 
чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставле-
но 14,5 млн т (9 % общего объема экспорта), что на 2,4 млн 
т больше, чем в 2013 г. Россия по экспорту угля находится 
на пятом месте в мире, а по энергетическим углям — на 
третьем месте.
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В течение 2014 г. продолжалось дальнейшее снижение 
цен на мировом спотовом рынке российских энергетичес-
ких углей. На протяжении нескольких лет отмечается четко 
выраженный тренд снижения цен как в течение года, так и 
относительно аналогичного периода предыдущего года.

В декабре 2014 г. относительно предыдущего месяца 
произошла корректировка цен на энергетический уголь в 
сторону понижения в портах Европы на 1,4 %, в восточных 
портах Японии — на 4,1 %, в российском порту Восточ-

Динамика экспорта российского угля по видам углей за последние пять лет, млн т

Удельный вес экономических районов России
в экспортных поставках угля в 2014 г.

ный — на 4,3 %, в сторону повышения — в порту Ричардз 
Бей (ЮАР) на 1,5 %. Цены на энергетический уголь в порту 
Ньюкасл (Австралия) не изменились.

Экспортные цены на энергетические угли в 2013-2014 гг., дол. США за т
(по данным Металл Эксперт)

Регионы и порты
2013 г. 

янв. фев. март апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
СИФ Европа 
(Амстердам, Роттердам, Антверпен) 

86 89 84 80 82 74 74 75 79 84 84 86

ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 86 86 82 82 81 79 73 73 72 77 82 84
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 93 97 92 91 89 84 79 77 77 79 82 84
СИФ Япония 101 105 102 101 100 95 91 91 92 98 100 103
ФОБ Восточный (Россия) 86 87 85 84 85 86 83 83 82 82 82 80

Регионы и порты
2014 г. 

янв. фев. март апр. май июнь июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
СИФ Европа 
(Амстердам, Роттердам, Антверпен) 

85 79 75 77 74 73 73 77 76 73 73 72

ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 85 81 76 76 77 75 72 72 69 66 65 66
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 84 78 74 74 74 73 70 70 66 63 64 64
СИФ Япония 102 92 88 87 87 86 81 82 82 78 74 71
ФОБ Восточный (Россия) 80 81 76 77 80 79 78 76 75 72 69 66

Общий объем вывезенного российского угля с января 
по декабрь 2014 г., по данным ОАО «РЖД» составил 145 
млн т, в том числе через морские порты отгружено 97,16 
млн т (67 % общего объема вывоза).

Удельный вес поставок российского угля в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. через порты восточного направления 
увеличился на 3,4 %, через порты северного, балтийского 

и черноморского направлений отмечено снижение соот-
ветственно на 1,1; 1,3 и 1,1 %.

Прирост объемов поставок угля через российские 
порты в январе — декабре 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
составил 8,29 млн т (+9,3 %), в том числе увеличились пос-
тавки через порты восточного направления на 7,76 млн 
т (+16,3 %), порты западного направления (Балтика) — на 
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Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за т

669 тыс. т (+3,3 %) и порты северного на-
правления — на 284 тыс. т (+2 %), а через 
порты южного направления уменьшились 
на 423 тыс. т (-6,4 %).

Объемы поставок российского угля 
через погранпереходы, по данным 
ОАО «РЖД», в январе — декабре 2014 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. уменьшились на 8,4 % и составили 
47,9 млн т.

Поставка российского угля сухопутным 
путем осуществляется в основном через 
погранпереходы Центрального и Дальне-
восточного федеральных округов (около 
86,7 % общей поставки через погранпере-
ходы за январь — декабрь 2014 г.). Увели-
чились поставки через погранпереходы 
Суземка (+27,3 %), Сураж (+62,9 %), Буслов-
ская (+29,2 %), Посинь (+370,8 %), Железно-
дорожный (+10,9 %), Веселое (в 9 раз), Мыс 
Астафьева (+25,5 %) и Камыш-Экспорт (в 56 
раз). Снизились объемы экспорта российс-
кого угля через погранпереходы Соловей 
(-1,1 %), Злынка (-4,7 %), Красное (-22,8 %), 
Рудня (-6,0 %), Ивангород (-57,3 %), Сканга-
ли (-53,5 %), Мамоново (-8,6 %), Завережье 
(-49,6 %), Гуково (-53,1 %), Заречная (-23,2 %), 
Кулунда (-32,1 %), Локоть (-32,8 %), Забайкальск (-63,7 %), 
Гродеково (-52,6 %) и некоторые другие. Возобновились 
поставки в январе — декабре 2014 г. через погранпе-
реходы Выстрел-Экспорт, Успенская-Экспорт, Хасан. Не 
осуществлялись поставки через погранпереход Усть-До-
нецкая, Карт1-Экспорт-РОС, Зерновая.

В России крупнейшими компаниями — экспортерами 
угля выступают: ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг» (ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО «Южный Кузбасс»), ОАО «Кузбасская Топ-
ливная Компания», ЗАО «Сибирский антрацит», ООО «Ев-
разХолдинг» (ОАО «Распадская», ОАО «ОУК «Южкузбассу-
голь»), ООО «Ресурс», ООО «УК «Заречная», ООО «Холдинг 
Сибуглемет» и др.

Крупнейшими поставщиками энергетических 
углей на экспорт являются: ОАО «СУЭК», ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Юж-

ный Кузбасс» (ОАО «Мечел-Майнинг»), ОАО «Кузбас-
ская Топливная Компания», ЗАО «Сибирский антрацит», 
ООО «УК «Заречная» и др.

Основными поставщиками коксующихся углей на 
экспорт являются: ОАО ХК «Якутуголь» (ОАО «Ме-
чел-Майнинг»), ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ЕвразХол-
динг» (ОАО «Распадская», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»), 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Холдинг Сибугле-
мет», ЗАО ЦОФ «Щедрухинская», ОАО ЦОФ «Березовская» 
(ООО «Кокс-Майнинг») и др.

Российский уголь экспортируется в порядка 50 
стран. При этом основная часть (более 90 %) российс-
кого углеэкспорта приходится на страны дальнего зару-
бежья.

Лидерами среди стран-импортеров российского 
угля по итогам 2014 г. являются: Китай (импортировано 
26,76 млн т), Великобритания (24 млн т), Республика Корея 
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Основные экспортеры российского угля в январе-декабре 2014 г., тыс. т
(всего экспортировано 152 059 тыс. т)

(17,19 млн т), Япония (14,94 млн т), Украина (9,81 млн т), 
Турция (8,62 млн т), Нидерланды (7,63 млн т), Польша 
(6,43 млн т), Тайвань (5,5 млн т), Германия (4,67 млн т), 
Финляндия (3,56 млн т), Израиль (2,48 млн т), Бельгия 
(1,95 млн т), Индия (1,29 млн т), Малайзия (1,26 млн т). 

На долю этих стран (по данным ФТС России) приходится 
88% всего российского экспорта угля, в том числе 91% 
объема низколетучих углей (антрациты, тощие), 96% бурых 
углей, 91% коксующихся и 87% прочих энергетических 
углей. 

Устойчивый рост поставок угля (по сравнению с 2013 г.) 
сохраняется в Малайзию (рост на 285%), Индию (+149%), 
Тайвань (+76%), Нидерланды (+26%), Израиль (+22%), 
Бельгию (+16%), Японию (+15%), Финляндию (+13%), Рес-
публику Корея (+12%), Германию (+9%), Польшу (+6%), Ки-
тай (4%), Великобританию (3%). Турцию (115%) и Украину 
(112%). Снижение поставок отмечено в Украину (спад 7%) 
и Турцию (спад 4%). 

Крупнейшими покупателями российских коксующихся 
углей выступают Украина, Китай, Республика Корея, Япония 
и Турция. В этом сегменте поставок экспорт вырос в Турцию 
(рост на 90% к уровню 2013 г.), Республику Корея (+20%) 
и Японию (+11%). В Украину поставки коксующихся углей 
практически остались на прежнем уровне (рост на 1%). Пос-
тавки коксующихся углей в Китай сократились на 18%.

Экспорт российского угля в 2014 г., тыс. т
Крупнейшие

экспортеры угля
2014 г. +/ —

к 2013 г. 
ОАО «СУЭК» 41 401 2 861
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 30 499 4 753
ОАО ХК «СДС-Уголь» 22 083 2 983
ОАО «Мечел-Майнинг»: 12 222 208

 — ОАО ХК «Якутуголь» 6 179 542
 — ОАО «Южный Кузбасс» 6 043 –334

ОАО «Кузбасская ТК» 7 073 –6
ЗАО «Сибирский антрацит» 4 734 227
ЕВРАЗ 4 530 205

 — ОАО «Распадская» 2 986 761
 — ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 1 544 –556

ООО «Ресурс» (разрез «Южный») 3 677 2 694
ООО «УК «Заречная» 3 663 –1 410
ООО «Холдинг Сибуглемет» 3 590 66

 — ОАО «Междуречье» 2 541 –82
 — ЗАО «Сибуглемет» 1 049 148

ООО «Компания ЗапСибУголь» 2 197 –363
ЗАО «Стройсервис» 1 925 –195
ООО «ВГК» (Сахалинуголь-2) 1 880 591
ОАО «Русский Уголь» 1 672 157



37,8
50,3

78,2 87,3
101,2

116,4 117,1
132 141,1

152,1

25,6 20,3 21,7 24,3 25,8 29,6 32,2 31,2 29,6 25,3

2000 . 2002 . 2004 . 2006 . 2008 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

47,144,342
38,439,3

33,531,129,5

20,9
15,4

2000 . 2002 . 2004 . 2006 . 2008 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 .

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000

 2013
 2014
 2013
 2014
 2013
 2014

 2013*
 2014*
 2013
 2014
 2013
 2014

 2013**
 2014**

 2013
 2014

( ) 2013
 ( ) 2014

 2013
 2014
 2013
 2014
 2013
 2014

 2013**
 2014**

 2013
 2014
 2013
 2014

.

�0 МАРТ, 2015, “УГОЛЬ”

АНАЛитиЧеский ОБЗОр

Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
Соотношение завоза и экспорта угля составляет 0,17 (2013 г. — 0,21).

Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

Основные страны-импортеры российского угля в январе-декабре 2014 г., тыс. т
(по данным ФТС России, источник – ЗАО «Росинформуголь»)

 
Примечание:
* – оценка ЗАО «Росинформуголь»
** – данные могут отличаться, что связано с коммерческой деятельностью фирм, зарегистрированных в данной стране
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Основные показатели работы угольной отрасли России за 2014 г.

Показатели 2014 г. 2013 г. К уровню
2013 г., %

Добыча угля, всего, тыс. т: 358 182 352 117 101,7
 — подземным способом 105 300 101 355 103,9
 — открытым способом 252 882 250 762 100,8

Добыча угля на шахтах, тыс. т 106 727 102 012 104,6
Добыча угля на разрезах, тыс. т 251 455 250 105 100,5
Добыча угля для коксования, тыс. т 85 516 83 274 102,7
Переработка угля, всего тыс. т: 171 638 165 624 103,6

 — на фабриках 161 857 156 089 103,7
 — на установках механизированной породовыборки 9 781 9 535 102,6

Поставка российских углей, всего тыс. т 322 707 318 658 101,3
 — из них потребителям России 170 648 177 660 96,1
 — экспорт угля 152 059 140 998 107,8

Завоз и импорт угля, тыс. т 25 301 29 625 85,4
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 195 949 207 285 94,5
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 153 631 164 039 93,7
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 148 321 158 059 93,8
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), чел.: 78 747 97 719 80,6

 — на шахтах 45 900 53 390 86,0
 — на разрезах 32 848 44 329 74,1

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

231,5 225,3 102,8

 — на шахтах 162,0 144,9 111,8
 — на разрезах 328,5 322,3 101,9

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 40 619 38 179 106,4
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 3 902 3 605 108,2
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 267 4 166 102,4
Количество категорированных аварий
Количество случаев со смертельными травмами
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 359 423 84,8
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 489 508 1 502 026 99,2
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В статье изложены итоги работы ФГБУ «ГУРШ» по реа-
лизации мероприятий по ликвидации особо убыточных 
шахт и разрезов в 2014 г. Дана общая оценка результа-
тов реструктуризации угольной промышленности России. 
Представлены показатели, характеризующие результаты 
текущей работы, а также мероприятия на этапе заверше-
ния реструктуризации.
Ключевые слова: угольная промышленность, реструк-
туризация, горноэкологический мониторинг, экология, 
социальная инфраструктура.

В течение 2014 года продолжалось выполнение ме-
роприятий, связанных с завершением реструктуриза-
ции угольной промышленности, ликвидацией особо 
убыточных шахт и разрезов, предусмотренных утверж-
денными проектами. Реализуемое направление является 
частью целенаправленной деятельности во исполнение 
положений Программы развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2014 № 1099-р).

В соответствии с выделенными средствами федераль-
ного бюджета на финансирование мероприятий по рест-
руктуризации угольной промышленности специалистами 
Минэнерго России совместно с ФГБУ «ГУРШ», администра-
циями угольных регионов были сформированы перечни 
объектов для реализации в 2014 г. по следующим направ-
лениям:
• по техническим работам в 2014 г. осуществлялось 

финансирование по 24 объектам на общую сумму 1019,4 
млн руб., по которым выполнены следующие работы:

— рекультивация нарушенных горными работами земель 
по восьми шахтам и одному разрезу (1 — в Кузбассе, 6 — в 
Пермском крае, 1 — в Республике Коми и 1 — в Республике 
Башкортостан). Рекультивировано 220,55 га земель;

— снос башенного копра скипового ствола №2 шахты 
«Глубокая» ОАО «Ростовуголь» и оставшихся зданий и 
сооружений на горном отводе ликвидированной шахты 
«Судженская» (1 этап) в Кузбассе;

— тушение породного отвала бывшей шахты «Краснень-
кая» в пос. ХХ лет РККА г. Шахты Ростовской области;

— капитальный ремонт и реконструкция пяти социаль-
ных объектов, пострадавших в результате их подработки 
горными работами в Ростовской области;

— ведение мониторинга экологических последствий 
ликвидации угольных (сланцевых) шахт и разрезов в Под-
московном, Печорском и Кузнецком угольных бассейнах, 

УДК 658.155:622.33(470):65.016.8 © А. В. Моисеенков, 2015

МОИСЕЕНКОВ Андрей Валентинович
Директор ФГБУ «ГУРШ», канд. экон. наук,
г. Москва, Россия, тел.: +7(495) 691-11-67

Результаты деятельности ФГБУ «ГУРШ» в 2014 году
и ближайшие планы работы

Восточном Донбассе, Уральском регионе, Приморском 
крае, Ленинградской области, включая мероприятия по 
ликвидации провалов земной поверхности. В рамках дан-
ной задачи осуществлены работы по созданию и ведению 
единого реестра — базы данных горноэкологического 
мониторинга негативных последствий ликвидации шахт 
и разрезов;

• по разработке и корректировке проектов ликви-
дации в 2014 г. выполнялись работы по 38 контрактам. 
Освоены средства в сумме 236,6 млн руб. При этом во ис-
полнение поручения Президента Российской Федерации 
В. В. Путина (от 14.09.2012 № ПР-2478) была продолжена 
работа, начатая в 2013 г., по разработке проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт и реконструкцию 
девяти объектов и начата работа еще по девяти социаль-
ным объектам Ростовской области, пострадавшим от ве-
дения горных работ ликвидируемых шахт. По состоянию 
на 01.01.2015 из 58 дополнительных объектов Ростовской 
области выполнены проектные работы, рассмотрена и 
утверждена приказами Минэнерго России проектно-
сметная документация по 19 объектам. На их реализацию 
необходимо 1860 млн руб. По 16 объектам проекты раз-
работаны и находятся в стадии утверждения, по девяти 
объектам выполнены инженерно-изыскательские работы 
и определены основные технические решения, по кото-
рым завершение проектных работ планируется в 2015 г. В 
планах по разработке и корректировке рабочих проектов 
в 2015 г. предусматривается выполнение проектно-смет-
ной документации на тушение и рекультивацию трёх по-
родных отвалов в Ростовской области, предотвращение 
подтопления прилегающих территорий и жилой застройки 
в Кемеровской области, ликвидацию последствий вред-
ного влияния от ведения горных работ в Пермском крае, 
ведение экологического мониторинга на горных отводах 
ликвидированных шахт в 11 регионах России;

• по программам местного развития в 2014 г. профи-
нансированы работы по следующим направлениям:

I. Содействие гражданам в приобретении (строитель-
стве) жилья взамен сносимого ветхого.

Совместно с администрациями шахтерских городов и 
поселков в новое жилье переселено 1208 семей с затра-
тами 2395 млн руб. Количество переселенных семей по 
отдельным субъектам Российской Федерации приведено 
на рис. 1.

Сравнительные показатели реализации проектов 
ликвидации предприятий угольной промышленности в 
целом по направлению «Содействие гражданам в при-
обретении (строительстве) жилья взамен сносимого 
ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных 
работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах 
непригодным для проживания по критериям безопас-
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ности» (по состоянию на 01.01.2015) 
представлены в табл. 1.

В 2015 г. на содействие гражданам в 
приобретении (строительстве) жилья 
взамен сносимого ветхого планирует-
ся направить 1227,2 млн руб. и пересе-
лить 551 семью (рис. 2).

В соответствии с утвержденными 
проектами ликвидации по состоя-
нию на 01.01.2016 останутся не пере-
селенными 2008 семей, в том числе: в 
Подмосковном бассейне — 32 семьи, 
в Ростовской области — 309 семей, 
в Челябинской области — 8 семей, 
в Пермском крае — 272 семьи, в Ке-
меровской области — 1284 семьи, в 
Забайкальском крае — 3 семьи, в При-
морском крае — 100 семей.

Кроме того, по результатам допол-
нительных обследований специалис-
тами ОАО «ВНИМИ» выявлено допол-
нительно 4142 семьи, проживающие 
в ветхом жилье, ставшем в резуль-
тате ведения горных работ ликви-
дируемых шахт непригодным для 
проживания по критериям безопас-
ности. Таким образом, на 01.01.2016 
общее количество подлежащих пе-
реселению составляет 6150 семей  
(табл. 2).

II. Снос ветхого жилищного фонда, 
ставшего в результате ведения гор-
ных работ на ликвидируемых угольных 
(сланцевых) шахтах непригодным для 
проживания по критериям безопас-
ности.

Согласно утвержденным проек-
там ликвидации необходимо снести 
4464,1 тыс. куб. м ветхого жилья с за-
тратами на эти цели в сумме 840,73 
млн руб. По состоянию на 01.01.2015 

Рис. 1. Количество семей, переселённых по основным регионам в 2014 г.

Рис. 2. Количество семей, запланированных на переселение в 2015 г.

Таблица 1
Сравнительные показатели реализации проектов ликвидации предприятий 

угольной промышленности по направлению «Содействие гражданам  
в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья» (по состоянию на 01.01.2015 г.)

Получатели субвенций

Предусмотрено по утвержден-
ному проекту ликвидации

Переселение  
на 01.01.2015 г., всего В том числе в 2014 г. 

Затраты,
млн руб. 

Переселение (ко-
личество семей) 

Финансирова-
ние, млн руб. 

Количество 
семей

Финансирова-
ние, млн руб. 

Количест-
во семей

Всего по Минэнерго России 31 433 42 211 35 826,70 39 652 2 394,96 1 208
Республика Коми 635,40 3 267 640,70 3 267 0 1
Подмосковный бассейн 722 1 289 461,20 1 255 0 3
Ростовская область 10 304,30 11 195 12 137,30 10 748 1 489,55 787
Пермский край 2348 3 594 2 485,70 3 303 47,5 51
Челябинская область 833,30 951 765 938 0 5
Кемеровская область 14 310,40 17 190 16 161,70 15 589 857,91 359
Республика Бурятия 15,50 121 56,40 121 0 1
Забайкальский край 143 316 141,90 313 0 0
Приморский край 1 845,60 2 643 2 335,60 2 473 0 1
Сахалинская область 127,10 1 117 127,10 1 117 0 0
Другие 148,40 528 514,10 528 0 0



Рис. 3. Реализация мероприятий по реконструкции
и замене объектов социальной инфраструктуры
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снесено 2695,4 тыс. куб. м ветхого жилья с затратами 454 
млн руб., в том числе в 2014 г. снесено 21,4 тыс. куб. м с за-
тратами 13,5 млн руб. (возврат средств 2011 г.). Осталось 
неснесенным 1768,7 тыс. куб. м ветхого жилья с затратами 
на эти цели в сумме 386,7 млн руб., но с 2012 г. финансиро-
вание работ по данному направлению из федерального 
бюджета прекращено.

III. Реконструкция и замена пострадавших в связи с лик-
видацией угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов 
социальной инфраструктуры, предоставлявших основ-
ные коммунальные услуги населению шахтерских городов 
и поселков.

Следует особо сказать о том, что сделано по улучшению 
условий жизни жителей шахтерских городов и поселков, 
расширению спектра предоставления более качествен-
ных услуг социального характера. В связи с полной лик-
видацией добычи угля в Кизеловском бассейне (Пермский 
край), значительным ее снижением в Подмосковье (Туль-
ская область), Восточном Донбассе (Ростовская область) 
отопление городов и поселков в основном переведено на 

Таблица 2
Количество семей, подлежащих переселению

Регион Количество 
семей

Объем финансиро-
вания, млн руб. 

Подмосковный бассейн 51
9 259,55Ростовская область 3 260

Пермский край 450
Челябинская область 14
Кемеровская область 2 173
Забайкальский край 3
Приморский край 199
Итого: 6 150 9 259,55

альтернативное топливо, для чего проложены сети газоп-
роводов, реконструированы действующие и построены 
новые котельные, в том числе модульные. Реализованы 
проекты по объектам теплоснабжения, энергоснабжения, 
введены в эксплуатацию очистные сооружения, объекты 
водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Утвержденными проектами ликвидации предусмот-
рено финансирование 809 объектов социальной инф-
раструктуры с затратами 9382,6 млн руб. По состоянию 
на 01.01.2015 профинансировано 802 объекта в объеме 
8775,5 млн руб., полностью завершены работы на 789 
объектах (98,38 %) (рис. 3).

В 2012 г. финансирование работ по данному направ-
лению из средств федерального бюджета прекращено. 
С 2013 г. строительство объектов производится за счет ос-
татков средств на счетах муниципальных образований.

В 2014 г. завершены работы по реализации на четырех 
объектах социальной инфраструктуры:

— один объект водоснабжения в Тульской области;
— два объекта — очистные сооружения в Тульской и 

Ростовской областях;
— один объект газоснабжения в Ростовской области.
В 2015 г. в соответствии с проведенными аукционами не-

обходимо продолжить выполнение работ по реализации 
на 11 объектах социальной инфраструктуры, в том числе 
на семи объектах в Пермском крае. По четырем объектам 
не состоялись аукционы по определению подрядной орга-
низации для выполнения работ по реализации проектов, 
из них два объекта — в Пермском крае.

IV. Строительство и эксплуатация природоохранных 
объектов, переданных в муниципальную собственность.

По состоянию на 01.01.2015 сданы в эксплуатацию и пе-
реданы в муниципальную собственность 15 водоотливных 

комплексов и очистных сооружений 
для защиты застроенных террито-
рий горных отводов от подтопления 
и загрязнения шахтными водами. За 
период 1994-2014 гг. по указанному 
направлению профинансировано 
1751,6 млн руб. С 2012 г. финансиро-
вание природоохранных объектов из 
федерального бюджета прекращено. 
В дальнейшем финансирование этого 
направления осуществлялось за счет 
возврата остатков средств на счетах 
муниципальных образований. В 2014 г. 
на эксплуатацию природоохранных 
объектов были выделены межбюд-
жетные трансферты в сумме 26,065 
млн руб., в том числе на эксплуатацию 
водоотливных комплексов и очистных 
сооружений ШУ «Шолоховское» в Рос-
товской области — 11,8 млн руб.

Для завершения реструктуриза-
ции угольной промышленности Рос-
сии необходимо выполнить следую-
щий комплекс мероприятий:

— осуществлять ведение монито-
ринга экологических последствий в 
целях безопасного проживания насе-
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ления на горных отводах ликвидируемых шахт и разрезов 
с систематическим наполнением единого реестра базы 
данных горноэкологического мониторинга негативных 
последствий ликвидации шахт и разрезов;

— потушить шесть горящих породных отвалов, располо-
женных на горных отводах четырех шахт в Ростовской об-
ласти в непосредственной близости от населенных пунктов 
и оказывающих негативное влияние на здоровье населения 
в связи с выделением в атмосферу вредных высокотоксич-
ных веществ. Кроме того, потушить пожар в устье уклона №5 
бывшей шахты им. Володарского ОАО «Кизелуголь»;

— выполнить работы по расширению очистных соору-
жений шахты им. Кирова и ШУ «Шолоховское» в Ростов-
ской области;

— построить водоотливный комплекс с очистными со-
оружениями в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, 
который обеспечит безопасность проживания жителей от 
затопления при ликвидации четырех шахт в этом районе;

— выполнить два мероприятия по очистке и оздоровле-
нию рек в Пермском крае, инженерные мероприятия по за-
щите от подтопления зданий и сооружений, находящихся на 
горных отводах шахт «Ягуновская» в Кемеровской области и 
«Авангард» в Приморском крае, а также выполнить работы 
по дегазации жилой территории пос. Тавричанка, на кото-
рой выявлено выделение вредных газов от погашенных 
горных работ шахты «Капитальная» в Приморском крае;

— выполнить работы по капитальному ремонту 66 объ-
ектов социального назначения, предусмотренных про-
ектами ликвидации и пострадавших от ведения горных 
работ в Ростовской области, в том числе 58 объектов в 
соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина от 14.09.2012 № Пр-2478;

— выполнить работы по рекультивации 341,3 га земель, 
нарушенных в результате ведения горных работ девяти шахт 
и двух разрезов, и передаче их в хозяйственный оборот;

— снести оставшиеся здания и сооружения на горных 
отводах восьми шахт (четыре — в Ростовской области, 
три — в Кемеровской области и одна — в Ленинградской 
области).

Реализация этих мероприятий позволит снизить антро-
погенную нагрузку и улучшить социальную, экономичес-
кую и экологическую обстановку в угольных регионах.
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В ОАО «Разрез Тугнуйский» будет применена
дизельная насосная установка ДНУ 215/140

В начале февраля 2015 г. в ОАО «Разрез Тугнуйский» отправ-
лена дизельная насосная установка ДНУ 215/140 производс-
тва компании Промышленные силовые машины (ПСМ).

ОАО «Разрез Тугнуйский» — крупнейшее в Бурятии 
предприятие, добывающее уголь, входит в состав Сибир-
ской угольной энергетической компании (СУЭК).

В 2014 г. разрез был признан лучшим в 
России. Специалисты компании ПСМ увере-
ны: немалый вклад в это достижение вносит 
правильный выбор техники.

В процессе отработки разреза горнякам 
время от времени требуется осушать зумп-
фы — отстойники, в которых скапливаются 
грунтовые воды. На разрезе «Тугнуйский» 
для осушения зумпфов будет применена ди-
зельная насосная установка ДНУ 215/140, 
созданная в ООО «Завод ПСМ» под Ярос-
лавлем.

Основу агрегата составляют дизельный 
двигатель ММЗ (Белоруссия) и центробеж-
ный насос Rovatti (Италия). Надежность и 
неприхотливость минского двигателя — 
именно те качества, которые нужны для ра-

боты в тяжелых условиях. А гидравлические характеристики 
итальянского насоса идеальны для перекачивания воды, 
дренажа и стоков: подача — 215 м3/ч, напор — 140 м.

По условиям проекта, установка ДНУ должна без про-
блем работать круглый год, при любой погоде. Поэтому 
специалисты ПСМ смонтировали агрегат в передвижной 

блок-контейнер «Север». Он обеспечива-
ет приток воздуха к двигателю, сохраняет 
необходимые климатические параметры 
и защищает ДНУ от повреждений. Обо-
рудование сможет работать под снегом и 
дождем, а также в непосредственном со-
седстве с горнодобывающей техникой.

Передвижную насосную станцию ПСМ 
легко можно будет перемещать по гига-
нтской территории угольного разреза, 
она установлена на прицеп и сможет сле-
довать за любым грузовиком-тягачом. В 
комплекте предусмотрены и другие ра-
бочие элементы: аппарат для заполне-
ния насоса, всасывающая и нагнетающая 
магистрали, приборы контроля и система 
управления.
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сОЦиАЛЬНО-ЭкОНОМиЧеский рАЗДеЛ

Освещены основные результаты оказания государствен-
ных услуг в области комплексной социальной защиты ФГБУ 
«СОЦУГОЛЬ» в 2014 г. и за более 15 лет существования 
этого учреждения. Важнейшим направлением в сфере 
социальной защиты является обеспечение бесплатным 
(пайковым) углем для бытовых нужд бывших работников 
отрасли в соответствии с действующим законодательством. 
Следующим крупным направлением социальной защиты 
и оказания государственных услуг ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» 
является дополнительное пенсионное обеспечение работ-
ников отрасли, имеющих право выхода на пенсию (не-
государственные пенсии). В перечне социально ориенти-
рованных программных задач реструктуризации важное 
место занимает процесс переселения бывших работников 
отрасли из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.
Ключевые слова: комплексная социальная защита 
работников, пайковый уголь, дополнительное пенси-
онное обеспечение, переселение бывших работников 
отрасли.

Вот уже более 15 лет ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» оказывает госу-
дарственные услуги по социальной поддержке (защите) 
высвобожденных в ходе реструктуризации угольной про-
мышленности работников ликвидированных организаций 
угольной промышленности (шахт, разрезов, других органи-
заций) за счет средств федерального бюджета. Эти услуги 
оказываются более 200 тыс. высвобожденных работников 
ликвидированных организаций отрасли. Для значительной 
части бывших работников отрасли законодательством ус-
тановлены пожизненные льготы, например обеспечение 
бесплатным пайковым углем для бытовых нужд.

Комплекс государственных услуг по социальной подде-
ржке обеспечивается нормами Федерального закона от 
20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности» (с последующими изменениями).

Деятельность и финансирование работ, выполняемых 
ФГБУ «СОЦУГОЛЬ», осуществляются в рамках государс-
твенной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» (подпрограмма «Реструктуризация и разви-
тие угольной промышленности»).
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Основные результаты деятельности
ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» в 2014 году

В соответствии с уставными задачами и ведомственным 
перечнем государственных работ, утвержденных прика-
зом Минэнерго России, ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» выполняет в 
настоящее время следующие государственные работы:

— «Подготовка списков граждан, переселяемых из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
в связи с ликвидацией организаций угольной промыш-
ленности»;

— «Проведение мониторинга движения численности 
персонала организаций угольной отрасли и анализ ситу-
ации на региональных и местных рынках труда углепро-
мышленных территорий»;

— «Подготовка предложений по обеспечению бесплат-
ным пайковым углем льготных категорий лиц»;

— «Подготовка предложений по дополнительному пен-
сионному обеспечению (негосударственные пенсии) при 
увольнении работников организаций угольной промыш-
ленности».

Из этих направлений приоритетным, как по количес-
твенным, так и по качественным показателям, является 
направление государственных работ по обеспечению бес-
платным пайковым углем льготных категорий лиц. Так, в 
2014 г. обеспечено пайковым углем в 17 субъектах Россий-
ской Федерации около 38 тыс. чел. в объеме 223,3 тыс. т. За-
траты государственного бюджета на данное направление 
работы составили в 2014 г. более 800 млн руб.

Данные, характеризующие выполнение государствен-
ной работы по обеспечению льготных категорий граждан 
бесплатным пайковым углем для бытовых нужд в 2014 г., 
приведены в таблице.

Бюджетные ассигнования из средств федерального 
бюджета на обеспечение пайковым углем льготных кате-
горий граждан составили за период 1998-2014 гг. более 
10,7 млрд руб.

Обеспечение бесплатным пайковым углем за счет 
средств федерального бюджета лиц льготных категорий 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 20.06.1996  № 81-ФЗ «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности» согласно спискам получателей угля, ут-
вержденным Минэнерго России. Этот процесс носит мно-
гоступенчатый характер и предусматривает: мониторинг 
списочного состава льготных категорий получателей угля; 
маркетинговые исследования; тесное взаимодействие с 
местными и областными администрациями; организацию 
заключения государственных контрактов на оказание ус-
луг по предоставлению бесплатного пайкового угля пенси-
онерам и лицам, пользующимся правом на его получение 
в рамках реализации мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности на основании проводимых 
Минэнерго России открытых аукционов в электронной 
форме. В 2014 г. проведено 30 таких аукционов. В процессе 
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Обеспечение льготных категорий граждан бесплатным (пайковым) углем для бытовых нужд в 2014 г.
Углепромышленные

регионы
Перечислено средств из феде-

рального бюджета, тыс. руб. 
Количество 

получателей угля, чел. 
Количество 

выданного угля, т
Всего, 800 098,2 37 957 223 263,12
В том числе по регионам:
Подмосковный угольный бассейн 19 221,6 822 4 688,20
Пермский край 14 715,9 645 3 735,00
Свердловская область 14 117,2 905 7 024,80
Челябинская область 7 599,5 292 1 928,80
Приморский край 68 655,3 3 466 18 902,50
Амурская область 1 554,9 68 977,90
Хабаровский край 2 131,4 106 1 113,00
Сахалинская область 12 057,6 747 3 124,50
Кемеровская область 288 977,7 15 422 109 439,30
Новосибирская область 13 124,6 449 2 677,90
Красноярский край 1 286,7 186 1 920,25
Республика Хакасия 8 894,7 597 4 235,57
Республика Бурятия 5 882,7 272 2 614,50
Забайкальский край 5 149,9 320 3 136,30
Иркутская область 4 626,5 458 4 364,60
Ростовская область 330 573,2 13 137 53 061,50
Карачаево-Черкесская Республика 1 528,8 65 318,50

реализации заключенных государственных контрактов 
постоянно осуществляются проверки качества постав-
ляемого на бытовые нужды угля и обследование мест его 
выдачи на предмет соответствия условиям технического 
задания заключенных контрактов; проводится постоян-
ный контроль за соблюдением графика поставки угля; 
проходят рабочие встречи с представителями исполни-
телей государственных контрактов. Неотъемлемой частью 
процесса обеспечения бывших работников организаций 
угольной промышленности бесплатным пайковым углем 
является своевременное рассмотрение и решение, в том 
числе с выездом на места, вопросов, поставленных в пос-
тупающих от граждан письмах и заявлениях, как в частном 
порядке, так и в судебных инстанциях.

Сложный процесс обеспечения пайковым углем отра-
батывался в ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» годами, доказал свою эф-
фективность и обеспечил целевое использование средств 
федерального бюджета.

По направлению государственной работы «Подготов-
ка списков граждан, переселяемых из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей в связи с 
ликвидацией организаций угольной промышленности», 
процесс переселения формально завершен. За период 
1998-2014 гг. из указанных районов переселено 11763 се-
мьи. За этот период бюджетные ассигнования из средств 
федерального бюджета составили более 9 млрд руб.

В 2014 г. оказывались услуги по государственной рабо-
те «Подготовка предложений по дополнительному пен-
сионному обеспечению (негосударственные пенсии) при 
увольнении работников организаций угольной промыш-
ленности»: рассматривались многочисленные обращения 
граждан по вопросу назначения или доведения до расчет-
ного размера дополнительных (негосударственных) пен-
сий; формировался дополнительный список лиц, имеющих 
право на назначение дополнительной (негосударствен-
ной) пенсии и т. п. За период 1998-2014 гг. выдано 214563 
страховых полиса (пенсионных свидетельств), бюджет-
ные ассигнования на эти цели составили 6986,02 млн руб.

Деятельность ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» по выполнению всего 
комплекса работ по социальной поддержке высвобож-

денных работников угольной промышленности всегда 
носила адресный, социально ориентированный харак-
тер. Практически все высвобожденные работники отрасли 
относятся к льготным категориям граждан, социальная 
защита которых, согласно Конституции РФ, закрепляется 
за государством.

Оказывая социальную поддержку этим гражданам, 
особенно в таких областях, как обеспечение бесплатным 
топливом и дополнительное пенсионное обеспечение, 
государство тем самым помогает десяткам тысяч пенси-
онеров — бывших работников отрасли, вдов, инвалидов, 
семей погибших (умерших) в угледобывающих регионах 
поддерживать приемлемый уровень и качество жизни.
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В статье кратко изложены результаты исследования горно-
го давления образованного зависящей консоли основной 
кровли на межштрековый целик, меры по снижению горного 
давления на межштрековый целик за счет отсечения завис-
шей основной кровли при помощи БВР, определения реаль-
ного шага обрушения основной кровли и соответственно 
благоприятного места заложения демонтажной камеры. 
Все меры направлены на создание условий, обеспечиваю-
щих отработку очистных забоев с максимальной нагрузкой 
в восходящем порядке отработки уклонного поля и демон-
таж механизированного комплекса в кратчайшие сроки. 
Кроме того, в статье охарактеризованы подобные задачи 
исследования, которые необходимо выполнить при вос-
ходящем порядке отработки выемочных столбов в другой 
стороне выемочного уклонного поля 18-2.
Ключевые слова: подземные горные работы, опорное 
горное давление, очистной забой, горные выработки в 
зоне влияния опорного давления, мероприятия по безре-
монтному поддержанию.

Своевременное воссоздание очистного фронта во все 
времена работы угольной отрасли являлось актуальной 
задачей и требовало разработки специальных мер для 
их решения.

При высоких скоростях отработки выемочных столбов 
для обеспечения высокой нагрузки на очистные забои и 
высокой производительности труда, высоких результатов 
можно добиться (доказано мировой практикой угольной 
промышленности) только при охране выработок, прилега-
ющих к очистному забою оставленными целиками угля. Па-
раметры их в зависимости от горно-геологических условий 
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Исследование влияния опорного давления
от очистного забоя и зон ПГД на горные выработки,  

оконтуривающие выемочный столб
рассчитываются по определенным нормативным докумен-
там [1], а затем корректируются в ходе отработки запасов 
в границах шахтного поля. Требование одновременного 
проведения нескольких параллельных выработок, разде-
ленных целиками угля, не только является технологией, 
обеспечивающей своевременное оконтуривание выемоч-
ных столбов, но и диктуется требованиями безопаснос-
ти, обеспечивающими запасной выход на параллельную 
выработку при подготовке выемочных столбов большой 
протяженности. Но оставление целиков угля для охраны 
выработок на вышележащих пластах, в свою очередь, со-
здает отрицательное влияние на нижележащие пласты 
угля в виде зон повышенного горного давления (ЗПГД).

Горное давление, формируемое оставленными целика-
ми угля на выше отрабатываемых пластах, накладывается 
на горное давление, формирующееся опорным давлением 
от очистного забоя на нижележащем угольном пласте, и 
резко влияет на ширину угольных целиков на отрабаты-
ваемом пласте. Это в свою очередь влияет на качество со-
стояния поддерживаемых выработок и требует изменения 
вида выбранного крепления охраняемых выработок или 
увеличения плотности его установки, или одновременно 
того и другого. Это резко влияет на стоимость подготов-
ки запасов, а затем, впоследствии, и на снижение темпов 
отработки выемочных столбов.

Тщательное изучение всех причин, влияющих на состо-
яние охраняемых горных выработок, является актуальной 
задачей, связанной со снижением затрат на своевремен-
ную подготовку промышленных запасов, повышением 
нагрузки на очистные забои, снижением себестоимости 
добытого угля.

При отработке выемочных столбов пласта «Толмачевс-
кий» в левой части уклонного поля №18-2 подобные иссле-
дования проводились в достаточном объеме. Было выяв-
лено, что при нисходящей отработке выемочных столбов 
№№18-25, 18-27, 18-29, 18-31 горно-геологические условия 
их отработки с увеличением глубины значительно ухудша-
лись и требовали применения дополнительных решений 
по управлению горным давлением, создаваемым опорным 
давлением от очистного забоя на охранные целики ниже 
проведенных горных выработок, в связи с изменением мощ-
ности и прочности основной кровли, наличия достаточной 
мощности непосредственной кровли, изменения шага обру-
шения основной кровли [1], ее зависания и непосредствен-
но влияли на состояние охранного межштрекового целика 
и состояние нижерасположенной горной выработки [2].

Зоны ПГД оказали свое отрицательное влияние на опор-
ное давление целиков при отработке запасов угля по плас-
ту «Бреевский».

В результате проведенных исследований были разра-
ботаны мероприятия по снижению горного давления на 
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охранный межштрековый целик от зависающей консоли 
основной кровли за счет разработки и осуществления пас-
порта БВР, направленного на отсечение зависающей кон-
соли основной кровли по нижнему борту конвейерного 
штрека №18-27 [3]. Для оценки проводимых мероприятий 
в вентиляционном штреке №18-29 были оборудованы за-
мерные станции 1, 2, 3. По результатам проведенных заме-
ров удалось получить данные, которые охарактеризовали 
положительные результаты по снижению горного давле-
ния на межштрековый целик между конвейерным штреком 
№18-27 и вентиляционным штреком №18-19 [4].

Успешный перемонтаж очистного комплекса из забоя 
отработанного выемочного столба в новый забой сле-
дующего выемочного столба обеспечивается не только 
применением для демонтажа современного оборудова-
ния, разработанных графиком и технологией демонтаж-
ных работ, но и, в первую очередь, правильным выбором 
места остановки очистного забоя под демонтаж. Зачастую 
расчетная линия остановки очистного забоя под демонтаж 
не совпадает с фактической. В связи с этим для определе-
ния действительной линии остановки очистного забоя под 
демонтаж требуется проводить натурные исследования в 
работающем очистном забое с целью определения истин-
ного шага обрушения основной кровли.

Для более точного определения шага обрушения основ-
ной кровли использовались гидравлические манометры-
самописцы. Полученные данные после соответствующей 
обработки позволяли с достаточной точностью не только 
получить уточненный шаг обрушения основной кровли, 
но и определить, что обрушение основной кровли проис-
ходит в три этапа за счет растительных прослойков. Это в 
какой-то мере снижает общее горное давление на крепь, 
динамическое воздействие на крепь, а также максималь-
ную нагрузку на охранный целик.

Отработка выемочных столбов с другой стороны уклонов 
18-2 в восстающем порядке отработки с целью определения 
параметров охранных целиков между вентиляционными 
и конвейерными штреками подготавливаемых выемоч-
ных столбов №18-10, 18-8, 18-6 требует дополнительных 
исследований основной кровли, ее мощности, крепости, 
склонности к обрушению. Кроме того, необходимо уточнить 
действительный шаг обрушения основной кровли с целью 
определения места заложения демонтажной камеры.

Для определения всех перечисленных задач на кон-
вейерном штреке №18-8 оборудуется пять замерных стан-
ций, а в поршневую полость нескольких гидравлических 
стоек будут установлены гидравлические манометры-са-
мописцы для определения горного давления на перекры-
тия механизированной крепи с целью определения шага 
обрушения основной кровли.
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Прогнозирование экологической 
ситуации в угледобывающих регионах

приятными горно-геологическими условиями, модерниза-
ция действующих предприятий на основе инновационных 
технологий, создание системы планомерного выбытия 
мощностей, улучшения качества продукции угледобыва-
ющих предприятий с применением современных и пере-
довых методов обогащения угля; обеспечения системы 
экологической безопасности, направленной на снижение 
выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы, обеспечение 
безопасных условий для проживания населения угледо-
бывающих регионов [1].

Угольная промышленность входит в первую десятку 
отраслей промышленности, оказывающих наибольшее 
негативное воздействие на окружающую среду. Для 
угольной отрасли характерно интенсивное воздействие 
на окружающую среду, выражающееся в перемещении 
больших объемов горных пород, изменении гидрологи-
ческих режимов поверхностных, грунтовых и подземных 
вод в пределах достаточно больших территорий, нару-
шении структуры и продуктивности почв, активизации 
химических и геохимических процессов, а в ряде случаев 
и локальном изменении микроклимата. Техногенная на-
грузка от хозяйственной деятельности объектов угледо-
бычи на окружающую среду в настоящее время весьма 
существенна и будет увеличиваться в связи с ростом 
объемов добычи и обогащения угля [2].

Экологизация хозяйственной деятельности угольных 
предприятий предполагает последовательное внедре-
ние систем технико-технологических, организационно-
управленческих и ресурсорегулирующих мероприятий, 
позволяющих осуществлять научно обоснованное ре-
гулирование техногенного воздействия на природную 
среду в соответствии с требованиями поддержания вы-
сокого уровня здоровья населения, качества окружаю-
щей среды и рационального использования природных 
ресурсов. [3].

Эффективное управление природоохранной деятель-
ностью возможно на основе достоверных данных о со-
стоянии экосистемы, которое в достаточно полном объ-
еме можно реализовать с помощью информационной 
системы, учитывающей основные показатели состояния 
ее элементов [4].

Использование компьютеров существенно расширило 
границы моделирования экологических процессов. С 
одной стороны, появилась возможность всесторонней 
реализации сложных математических моделей, не до-
пускающих аналитического исследования, с другой — 
возникли потребности моделирования динамических 
процессов. Информационная система обработки данных 
экологического мониторинга региона включает базу дан-
ных, содержащую информацию о состоянии природо-
хозяйственного комплекса, систему обработки и визуа-
лизации данных, средства прогнозирования различных 
показателей на основе математических моделей дина-
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Программой развития угольной промышленности Рос-
сии на период до 2030 г. предусматривается создание 
новых центров угледобычи на месторождениях с благо-



Рис. 1. Интерфейс программы расчета антропогенных показателей

Рис. 2. Окно расчета выбросов для открытых  складов угля
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мических процессов при различных сценариях развития 
техногенного воздействия со стороны промышленных 
предприятий.

Программный комплекс, входящий в состав информа-
ционной системы, позволяет рассчитать количественные 
показатели выбросов при сжигании топлива в котлах, 
ведении взрывных, буровых и погрузочных работ, транс-
портировки горной массы, от складирования угля и по-
родных отвалов. Интерфейс программы представлен на 
рис. 1.

Задачи прогнозирования развития экологической си-
туации в системе решаются с помощью математическо-
го моделирования. Поэтому помимо совокупности про-
грамм расчета показателей различных загрязняющих 
веществ, который представляет собой базовый набор 
локальных моделей с соответствующими сервисными 
программами идентификации и верификации (рис. 2), 
присутствует и программный модуль визуализации этих 
показателей на электронной карте, что способствует на-
глядному представлению и оценке области загрязнения 
региона [5].

Система хранения информации открыта для пополне-
ния наборов данных и включения новых типов данных. 
Предполагается дополнение системы современными 
средствами работы с данными, позволяющими получать 
любые выборки, выводить информацию в табличной и 
графической формах, производить интерполяцию, ста-
тистическую обработку и т. п. Для моделирования уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха на территориях 
промплощадок и населенных пунктов, прилегающих к 
их территории, служат данные расчетов, выполненных в 
соответствии с «Методикой расчета полей концентраций 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий» [6].

При визуализации полученных результатов использу-
ется программный модуль, содержащий в себе графичес-
кую оболочку для работы с электронными картами. Таким 
образом, результаты исследований будут наноситься на 
электронную карту. Круговые области загрязнения атмос-
ферного воздуха вокруг промышленных предприятий 
прорисовываются программой. Площадь загрязнения 
задается радиусом, величина которого определена рас-
четным путем.

Если источники загрязнения расположены достаточно 
близко, то возникает вероятность загрязнения некоторой 
территории от двух предприятий. На карте такой вариант 
представлен в виде наложения друг на друга двух облас-
тей загрязнения. При наложении двух областей друг на 
друга происходит выделение их области пересечения. В 
этом случае срабатывает триггер, который окрашивает 
область пересечения в более темный цвет. Для этого в 
цикле перебираются все пиксели одновременно удов-
летворяющие двум условиям:

1. (х–х0 ) 2 — (y–y0) 2 ≤ R0
2,

2. (х–х1) 2 — (y–y1) 2 ≤ R1
2,

где: х0 и y0 — координаты центра одной круговой области, 
х1 и y1 другой, а R0 и R1 их соответствующие радиусы.

Данная функция позволяет увидеть зоны, в которых 
концентрация вредных веществ принимает свои на-
ибольшие значения (рис. 3).

Важнейшей частью информационной системы является 
подсистема, включающая обширную базу данных о состо-
янии моделируемой экосистемы и хозяйственного комп-
лекса региона (характеристик состава почв, источников 
загрязнений, размещения промышленных предприятий, 
других характеристик антропогенной деятельности).

На основе обработки ретроспективных данных и ими-
тационного моделирования осуществлялось описание 

характера воздействия компо-
нентов исследуемой системы 
на окружающую среду при всех 
допустимых значениях. В зави-
симости от уровня загрязнения 
выбирается комплекс приро-
доохранных мероприятий, на-
правленных на реабилитацию 
техногенных массивов угледо-
бывающих предприятий и при-
легающих территорий [7].

Результаты данных исследо-
ваний существенно помогут 
решить проблемы норматив-
ного обеспечения проектиро-
вания предприятий по добычи 
и переработке угля [8].

Таким образом, на основе 
разработанного комплекса про-
грамм решена задача прогнози-
рования состояния экосистемы 
с визуализацией результатов 
расчетов на электронных кар-
тах, позволяющая принимать 
научно обоснованные управ-
ленческие решения для эффек-
тивного управления природо-
охранной деятельностью.



Рис. 3. Окно визуализации полученных результатов
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ресУрсы

Эмульгированием является процесс получения микрогетеро-
генных дисперсных систем, состоящих из трех жидких фаз: 
сплошной дисперсионной среды; дисперсной фазы, обра-
зующей капли диаметром 0,1-10 мкм, изолированные друг 
от друга; межфазного поверхностного слоя, разделяющего 
капли дисперсной фазы и непрерывную дисперсионную 
среду, образующие в целом дисперсную систему.
Ключевые слова: эмульгирование, коалесценция, гидро-
механические диспергаторы.

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При поверхностных натяжениях на границе раздела жид-

ких фаз больше 10-2 Н/м2, термодинамические эмульсии 
являются неустойчивыми и их хранение сопровождается 
процессом коалесценции. При меньших поверхностных 
натяжениях осуществляется самопроизвольное эмульгиро-
вание под действием теплового движения молекул и капель 
(броуновское движение), приводящее к возникновению 
термодинамически устойчивых коллоидных систем.

Для повышения стабильности эмульсий применяют 
эмульгаторы — дифильные поверхностно-активные вещес-
тва, понижающее межфазное поверхностное натяжение и 
образующие на границе раздела капли и дисперсионной 
сложной среды третью фазу — прочный стабилизирующий 
слой — структурно-механический барьер, препятствующий 
коалесценции [1, 2]. В образовании стабилизирующих слоев 
в эмульсии принимают участие частицы высокодисперс-
ных суспензий — результат химической и кавитационной 
эрозии и коррозии внутренних поверхностей пар трения 
гидравлического тракта, например гидромеханизирован-
ных механических комплексов.

Коалесценцией является слияние капель или пузырей в 
эмульсиях, пенах и туманах. Она самопроизвольно проте-
кает с уменьшением свободной поверхностной энергии 
вследствие уменьшения общей поверхности коалисци-
рующих капель или пузырей. Наиболее глубокая стадия 
коагуляции капель — полное расслоение и разрушение 
на две жидкости, эмульсии.

Нередко процесс эмульгирования называют дисперги-
рованием, в частности измельчение одной жидкости на 
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капли, распределенные в другой непрерывной дисперси-
онной среде, образуя жидкую дисперсную систему.

Капли эмульсии возможно характеризовать удельной 
поверхностной энергией на единицу массы капли:

2
п

3

6 1 ,

6

E d
m dd

σ⋅π σ
= =

π ρρ
  (1)

где: Еп — поверхностная энергия капли, m — масса кап-
ли, d — диаметр капли, F — площадь поверхности капли, 
ρ — плотность жидкости капли, σ — абсолютное значение 
коэффициента межфазного поверхностного натяжения на 
границе раздела дисперсной фазы и дисперсионной сре-
ды, равное модулю разницы σ1 (поверхностное натяжение 
дисперсионной среды относительно воздуха атмосферы) 
и  σ2 (поверхностное натяжение дисперсной фазы относи-
тельно того же газа).

Из (1) следует, что c уменьшением капли эмульсии ее 
удельная поверхностная энергия растет обратно пропор-
ционально диаметру капли. Вычислим удельную поверхнос-
тную энергию эмульсии, равную удельной поверхности всех 
капель, которые находятся в единице объема эмульсии:

2

уд.э ,
4
dE Nπ

= σ   (2)

где: N — концентрация капель эмульсии.
Из условия постоянства объемной концентрации Сэ 

эмульсии в процессе эмульгирования следует, что:
3

э ,
6

С d Nπ
=   (3)

где: d, N — характерный диаметр капель и их концентрация 
в любой момент времени процесса диспергирования.

Удельная поверхностная энергия капли (1) и эмуль-
сии прямо пропорциональна дисперсности эмульсии  
D =  d — 1.

Далее нам понадобится соотношение, которое вытекает 
из баланса объема дисперсной фазы:

3 3
э 0 0 ,6 6
С d N d Nπ π

= =   (4)

где: d0, N0 — характерный диаметр капель в эмульсии и 
их концентрация в начальный момент времени процесса 
эмульгирования.

Из представленного выше следует, что с увеличением 
дисперсности эмульсии удельная поверхностная энергия 
капли (1) и эмульсии (3) возрастает.

ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА КАПЛИ НА ЕЕ РАСПАД
C увеличением дисперсности эмульсии роль энергии 

межфазного поверхностного натяжения увеличивается, 
то есть с уменьшением диаметра капли для ее разруше-
ния необходимо затратить больше удельной энергии (на 
единицу массы или объема).

Согласно этому факту, рассмотрим вероятность распа-
да капли, с учетом того, что она зависит от ее диаметра. 
Предполагая, что в процессе эмульгирования вероятность 



ωR / δ · 10–4, с–1

λ0tgα	· 10–3 
(м · с2)–1
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дробления капли равна λ, выходит, что за время dt возник-
нет равенство dN новых капель.

Примем, что в аппаратах-эмульгаторах с основным факто-
ром воздействия — тангенциальных напряжений Fτ [3]:

0 ,dmω
λ = λ

σ
  (5)

где: ,a
v

ω =  — частота вращения капли в неоднородном 
поле тангенциальных напряжений с линейным ускорени-
ем а на ее экваторе, λ0 — характерный параметр аппарата-
эмульгатора и режима его работы.

С учетом одновременного процесса коалесценции ка-
пель эмульсии [4]:

230 ,
k

dn NN dt= −
σ

  (6)

где: k0 — коэффициент коалесценции, зависящий от ап-
парата-эмульгатора, физико-химических свойств эмуль-
сионных компонентов. В частности, при σ →	0 dN →	∞, 
коалесценция не наблюдается, так как наблюдается само-
произвольное эмульгирование.

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Объединяя выражения (5) и (6), получим физическую 

модель в виде дифференциального уравнения, указыва-
ющего на совмещенные процессы эмульгирования и ко-
алесценции в аппарате-эмульгаторе с тангенциальными 
напряжениями:

2/3 7/3
0 0

,dN dt
N k N

σ =
λ mω −

  (7)

которое имеет решение в виде конечного ряда суммы [4].
Постоянная интегрирования определяется из началь-

ного условия t = 0 и N = N0 .
Экспериментальное исследование процесса эмульгиро-

вания в роторных аппаратах типа ГМД показало, что λ0 — 
характерная постоянная аппарата-эмульгатора зависит от 
режима работы аппарата [5] (см. рисунок), где изображена 
зависимость эффективности аппарата-эмульгатора типа 
ГМД (λ0(dD/dt)|t = 0) от градиента скорости в зазоре между 
статором и ротором. Заметим, что на рисунке tgα	= (dD/dt)|t = 0.  
Из рисунка следует, что при каких-то градиентах скорости 
ωR / δ = 1,2 · 105C —1 резко возрастает от 103 до 2,4 · 104 (м 
· с2) -1, то есть ориентировочно в 24 раза.

ВЫВОДЫ
Резкое увеличение характерного параметра аппарата—

эмульгатора, возможно, связано с переходом от докавита-
ционного режима работы аппарата к кавитационному. При 
этом вероятность распада капель эмульсии увеличивается 
также на три порядка. Отсюда видно, что кавитация в ГМД 
является сильным интенсифицирующим фактором воз-
действия на совмещенный процесс эмульгирования при 
наличии процесса коалесценции.

С целью оптимизации процесса эмульгирования необхо-
димо рассчитывать аппараты-эмульгаторы на максималь-
ное возбуждение импульсной кавитации при максималь-
ной вероятности распада капель.
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Зарубежная панорама
ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагается 
публикация из материалов 
«Зарубежные новости» – 
вып. № 231 – 232.

Более полная и оперативная информация 
по различным вопросам состояния и пер-
спектив развития мировой угольной про-
мышленности, а также по международному 
сотрудничеству в отрасли представлена 
в выпусках «Зарубежные новости», подго-
товленных ЗАО «Росинформуголь» и выхо-
дящих ежемесячно на отраслевом портале 
«Российский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в ми-
ровой угольной отрасли выходят перио-
дически, не реже одного раза в месяц. Под-
писка производится через электронную 
систему заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно полу-
чение выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(495) 723-75-25, 
e-mail: market@rosugol.ru - 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ЯПОНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ 
ХОТЯТ ВЫВОЗИТЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ИЗ БУРЯТИИ

Бизнесмены из Японии планируют вывозить каменный уголь из 
Бурятии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 13 фев-
раля 2015 г. министр экономики Республики Бурятии Татьяна Дум-
нова провела встречу с японской делегацией — представителями 
крупнейшей сталелитейной корпорации JFE holdings и Японской 
национальной корпорации по нефти, газу и металлам JoGMEC. На 
переговорах присутствовали также министр природных ресурсов 
Юрий Сафьянов и представители деловых кругов республики.

Японская делегация планирует провести анализ состояния про-
ектов по добыче каменного угля в Сибири и на Дальнем Востоке 
для последующего экспорта в страны АТР, установить возможнос-
ти JFE по расширению закупок российского угля.

В последнее время, после сильного землетрясения и аварии 
АЭС Фукусима-1, увеличивается ввоз каменного угла из России в 
Японию, что является наиболее подходящим способом для пос-
ледней диверсифицировать импорт сырья в связи с близостью 
двух стран, надежностью и гибкостью поставок. В будущем ожи-
дается, что экспорт российского угля продолжит расти. По итогам 
переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в 
развитии торгово-экономического сотрудничества.

ЗАБРОШЕННЫЕ НЕФТЯНЫЕ СКВАЖИНЫ В США 
СЛУЖАТ ИСТОЧНИКОМ ВЫБРОСОВ МЕТАНА

Ученые Принстонского университета исследовали 19 заброшенных 
нефтяных и газовых скважин в северо-западной Пенсильвании и 
зафиксировали во многих из них эмиссию значительного количест-
ва метана. Ученые полагают, что они, возможно, являются крупным 
неучтенным источником выброса «парниковых газов» в стране.

В опубликованном ими докладе отмечается, что проведенные эк-
спертами университета в 2013 и 2014 гг. замеры вредных выбросов 
на нескольких десятках бывших нефтегазовых разработках в штате 

Пенсильвания показали, что те — будучи, вроде бы, заглу-
шенными — по-прежнему загрязняют окружающую сре-
ду, выбрасывая в атмосферу в среднем по 0,27 кг метана 
в день.

«Эти замеры свидетельствуют о том, что выделение 
метана из заброшенных нефтегазовых скважин, возможно, 
является значительным, — говорится в исследовании. — 
Проведенный анализ требует установления точных объ-
емов такой эмиссии в национальных масштабах, чтобы 
эти данные были учтены и включены в кадастр вредных 
газообразных выбросов».

В настоящее время, как сообщили в Принстонском уни-
верситете, Агентство по охране окружающей среды США 
изучает целесообразность введения в стране обязательных 
стандартов максимально допустимых выбросов метана в 
нефтегазовом секторе, что является частью «климатичес-
кого плана» президента Барака Обамы. Эксперты полагают, 
что введение таких стандартов станет более эффективной 
мерой по сокращению объемов выбросов парниковых га-
зов в США, чем ныне действующие.
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Гектор Форстер, руководитель группы, Platts 
Пётр Матушак, президент, KTK Polska 
Джек Порко, президент и коммерческий директор, Xcoal Energy & Resources 
Михал Герман, председатель правления, PG Silesia 
Раджендра Патак, главный референт по закупкам FC BDE, ArcelorMittal Польша 
Ежи Борецкий, вице-президент совета директоров, JSW SA
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Разрезоуправление «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» 
 установило рекорд по отгрузке угля за месяц

Коллектив Разрезоуправления «Ново-
шахтинское» установил рекорд отгрузки 
за месяц. По итогам января 2015 г. отгрузка 
на самом крупном предприятии ОАО «При-
морскуголь» достигла отметки 500 тыс. т 
(184% выполнения плана). Подобный результат установлен 
впервые в истории Разрезоуправления.

Реализация сверх плана (+228 тыс. т) продиктована воз-
росшим спросом на новошахтинские энергетические угли.

Предыдущий максимальный показатель месячной отгруз-
ки угля в объеме 457 тыс. т был зафиксирован в РУ «Ново-
шахтинское» в декабре 2014 г.

По итогам 2014 г. программа добычи на предприятии вы-
полнена на 100% в объеме 2,75 млн т, что является сущест-
венным достижением в условиях значительного снижения 
сбыта бурых углей в первом полугодии 2014 г.

Результат новошахтинских горняков 
демонстрирует слаженность работы 
трудового коллектива, стремление к эф-
фективному выполнению поставленных 
задач, поиску новых возможностей роста, 

умение мобилизовать ресурсы для реализации постав-
ленной цели.

Наша справка
ОАО «СУЭК» — одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира и крупнейший производитель угля в России. Группа ком-
паний СУЭК объединяет 30 угледобывающих предприятий, 
семь обогатительных фабрик и установок, балкерный 
терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый 
порт, предприятия производственного транспорта и ре-
монтно-механические заводы в восьми регионах России.



Поздравляем!
БАКАРАК Джон Пол Леонард

(к 80-летию со дня рождения)

8 февраля 2015 г. исполнилось 80 лет горному инженеру, директору международной 
компании в области горного консалтинга IMc Montan Джону Бакараку.

С начала 1990-х гг. Джон Бакарак является директором компании IMC со стороны акционера 
WyG International. Ранее Джон занимал пост вице-президента по производству крупной горно-
добывающей компании в Канаде, а также руководящие должности на предприятиях угольной 
промышленности Великобритании.

В начале 1990-х годов Джон Бакарак одним из первых озвучил идею вхождения компании 
в российский рынок. Во время одной из первых командировок Джона в Россию, на встрече 

с генеральным директором объединения «Воркутауголь», было подписано соглашение о международном сотрудни-
честве, что и послужило началом развития бизнеса компании в России. Позднее, в 1992 г., IMC выиграло тендер, как 
горный консультант Всемирного Банка, по реструктуризации угольной промышленности России, в связи с чем было 
принято решение открыть постоянное представительство.

Под руководством Джона Бакарака работали британские консалтинговые центры в Кемерово и Ростове-на-Дону, 
было проведено множество проектов по интеграции международного опыта в развитие горнодобывающей промыш-
ленности, была освоена система международной оценки запасов и ресурсов, проведены IPo многих добывающих 
компаний, реализованы проекты TACIS, ЕБРР и др.

Джон Бакарак — блестящий горный инженер с 55-летним опытом работы на производстве и в консалтинге. За время 
своей деятельности он передал свой опыт и знания многим инженерам и специалистам, как занимающим руководя-
щие должности в горнодобывающих компаниях, так и своим коллегам внутри группы. Его вклад и сейчас помогает IMC 
Montan и DMT быть ведущими компаниями в горно-геологическом и инженерно-техническом консалтинге в России.

Коллеги по работе, горная научная общественность, редколлегия  
и редакция журнала «Уголь» от всей души поздравляют Джона Бакарака с юбилеем,  
желают ему новых творческих успехов, огромного человеческого счастья и удачи, 

здоровья и благополучия ему и всем его родным и близким.

ЛОГОВ Александр Борисович
(к 70-летию со дня рождения)

10 марта 2015 г. исполнилось 70 лет со дня рождения доктора техн. наук, Почетного 
профессора Кузбасса, действительного члена Академии горных наук, главного научного 
сотрудника Кемеровского филиала Института вычислительных технологий СО РАН 
Александра Борисовича Логова.

Александр Борисович родился 10 марта 1945 г. в г. Свердловске. После окончания в 1970 г. 
Кузбасского политехнического института работал на кафедре горных машин и комплексов, 
где прошел путь от инженера НИСа до доцента.

В 1980 г. он был избран на должность старшего научного сотрудника Кузбасского комплекс-
ного отдела Института горного дела СО АН СССР. При создании в 1983 г. Института угля СО АН 

СССР стал заведующим лабораторией диагностики горных машин.
В 1991 г. после защиты докторской диссертации Александр Борисович возглавил научное направление «Математи-

ческие модели систем и процессов горного производства». В 1992—1998 гг. занимал должность заместителя директора 
по науке Института угля СО РАН.

В 1998 г. он начал и по сей день ведет разработку нового метода интеллектуального анализа данных о состоянии 
уникальных объектов (энтропийного метода). Им развиты подходы к анализу сейсмологических и биомедицинских 
сигналов. А. Б. Логов — автор и разработчик научного направления — вибродиагностика уникальных машин (турбин, 
турбокомпрессоров, насосов и двигателей карьерных автосамосвалов особо большой грузоподъёмности).

В настоящее время А. Б. Логов работает главным научным сотрудником Кемеровского филиала Института вычисли-
тельных технологий СО РАН. Он является автором и соавтором восьми монографий, 13 изобретений и значительного 
числа научных статей. Под его руководством защищены семь кандидатских диссертаций и ряд дипломных работ.

За многолетний, творческий труд А. Б. Логов награждён орденом Дружбы, почетным знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней и знаком «Горняцкая слава» трех степеней, областными медалями. В 2007 г. он получил звание «Почетный 
профессор Кузбасса».

Коллектив Кемеровского филиала Института вычислительных технологий 
СО РАН, коллеги и друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь»  

от всей души поздравляют Александра Борисовича Логова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, а также дальнейших творческих успехов и удач!
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