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Угольная промышленность в россии: 
295 лет истории и новые возможности

Заместитель министра энергетики Российской Фе-
дерации Анатолий Борисович Яновский, открывая ра
боту круглого стола, отметил положительную тенденцию 
развития отрасли – угольная промышленность, несмотря 
на непростые геополитические условия, находится на по
зитивном этапе своего развития: растут объемы добычи 
и переработки угля, вводятся новые предприятия, обнов
ляются производственные мощности, увеличиваются на
логовые отчисления отрасли в бюджет. В текущем году 
прогнозируется рекордный в современной России объем 

Угольная промышленность в россии: 
295 лет истории и новые возможности
22 августа 2017 г. в Москве в Аналитическом центре при правительстве Российской Феде-
рации при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации прошел круглый 
стол на тему «Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности».
Участники дискуссии – представители компаний, госорганов, эксперты обсудили текущее 
состояние и тенденции долгосрочного развития угольной промышленности в России, а 
также уделили внимание оценке целевых ориентиров и барьеров развития отрасли, стра-
тегическим планам российских угольных компаний, особенностям развития угольной про-
мышленности на фоне изменений в энергетической отрасли в России и мире. 

Материалы подготовила
Ольга ГЛИНИНА

УДК 622.33(470)«312/313» © О.И. Глинина, 2017

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-10-4-10

добычи угля – 400 млн т, причем в основном за счет энер
гетического угля. В 2017 г. также ожидается рост экспорта 
угля на 8%, до 185 млн т, в основном за счет стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Увеличение экспортных по
ставок угля добьемся по двум причинам: за счет повыше
ния качества российского угля и гибкой ценовой политики 
российских угольных компаний на международном рынке.

Основными вызовами на пути дальнейшего развития 
угольной промышленности России А.Б. Яновский назвал: 
снижение потребления угля как в мире, так и в России и 
нестабильность конъюнктуры угольных рынков. «В мире 
снижение происходит по экологическим и климатическим 
соображениям, продиктованным Парижским соглаше-
нием, – сказал заместитель министра. – У России другие 
особенности – вытеснение угольного топлива дешевым 
газом, большие расстояния транспортировки угольной 
продукции и инфраструктурные ограничения».

Справочно 
Последствия присоединения к Парижскому соглашению 
России пока недостаточно изучены, но могут оказаться 
фатальными для отечественной угольной промышлен-
ности в связи с разным методическим подходом к оценке 
поглотительной способности лесных территорий Рос-
сии со стороны зарубежных и отечественных ученых.
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Что касается нестабильности конъюнктуры угольных 
рынков, то известно, что длительное падение цен на уголь 
в 2011-2015 гг. привело к массовому банкротству веду
щих угольных компаний в мире, особенно в США (Peabody 
Energy Corp., arch Coal Inc. и Альфа Natural resources Inc.).

Большинство российских компаний успешно пережили 
этот период. Однако в период низких цен внешних рынков 
доля убыточных угольных предприятий доходила до 57% 
от их общего числа в отрасли. Был законсервирован ряд 
шахт в Кузбассе, обанкротились шахты в Ростовской об
ласти. При этом надо признать, что системы планомерного 
выбытия неэффективных производств пока нет.

Финансово неустойчивая работа большинства угольных 
компаний при этом также обусловлена ростом затрат при 
недропользовании и перевозках угля, ограничениями в 
привлечении заемных средств, особенно «длинных денег», 
что в свою очередь не позволяет существенно увеличить 
зарплату шахтеров и, следовательно, решить проблему 
дефицита квалифицированных кадров.

Справочно 
Средняя зарплата в угольной промышленности вырос-
ла с 27,1 тыс. руб. в 2010 г. до 48 тыс. руб. в 2016 г., или в 
1,8 раза.

На всех этапах становления и развития отрасли, но осо
бенно в периоды экономических и финансовых кризисов, 
на первый план выходят вопросы согласования интересов 
угольного бизнеса с властями. Руководители крупнейших 
угольных компаний недвусмыслен
но высказываются в отношении 
таких препятствий на пути разви
тия бизнеса, как несовершенное 
государственное регулирование и 
чрезмерная социальная нагрузка.

В связи с этим А.Б. Яновский на
помнил, что в 2000-х годах при под
держке государства завершалась 
реструктуризация отрасли с упо
ром на решение социальных про
блем, а также осуществлялось бюд
жетное финансирование развития и 
модернизации железнодорожной и 
портовой инфраструктуры (в раз
витие Транссиба и БАМа будет вло
жено к 2020 г. 110 млрд руб. прямых 
бюджетных средств и 150 млрд руб. 
из Фонда национального благосо
стояния).

Среди мер содействия следует 
также отметить налоговые льго
ты и прямое выделение средств из 
бюджета на создание новых цен
тров угледобычи на Востоке стра
ны (ГОК «Игналинский» и угольный 
терминал – ООО УК «Колмар», раз
витие угледобычи и углеобогаще
ния АО «Ургалуголь» – АО СУЭК).

Государство влияет на угольный 
бизнес, выдавая лицензии на не
дропользование; согласовывая 

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

Рис. 2. Динамика обогащения угля в России, млн т

проектную документацию по разработке месторождений; 
устанавливая налог на добычу полезных ископаемых, эко
логические нормативы и др. Все это требует постоянной 
законотворческой деятельности для улучшения ситуации 
в угольной отрасли.

Тем не менее в угольной отрасли России сохраняется ряд 
проблем, которые стоят на повестке дня, и их предстоит 
системно решать в ближайшие годы.

Государство в ближайшие годы (возможно, к 2020 г.) 
завершит господдержку мероприятий, связанных с лик
видацией убыточных шахт. Но проблема планомерного 
выбытия неэффективных мощностей и ликвидации отра
ботавших запасы шахт никуда не денется. Нужен также 
постоянно действующий механизм ликвидациии и ней
трализации накопленного экологического ущерба.

В настоящее время в Кузбассе реализуется утвержден
ная в июле 2015 г. Комплексная программа поэтапной лик
видации убыточных шахт, расположенных на территории 
городов Прокопьевска, Киселевска, АнжероСудженска, и 
переселения жителей с подработанных территорий. В рам
ках этой программы, задействован новый механизм пре
доставления права пользования новыми участками недр 
с обременением обязательствами по проведению ликви
дационных мероприятий на убыточных шахтах. По мнению 
А.Б. Яновского, надо расширять эту практику и применять 
ее независимо от региона выдачи новых лицензий. Такой 
принцип лицензирования может быть полезен и для ре
шения задачи ликвидации накопленного экологического 
ущерба, в том числе и в других отраслях экономики.



ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
КОНЬЮНКТУРЫ УГОЛЬНЫХ

РЫНКОВ

В МИРЕ - УГРОЗА БАНКРОТСТВА КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

В РОССИИ - РИСК РОСТА УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСОБЕННОСТИ (ПРОБЛЕМЫ) В РОССИИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
УГЛЯ

В МИРЕ – ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ

КЛИМАТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ
(ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

В РОССИИ - В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКХ) 

ВЫТЕСНЕНИЕ УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ДЕШЕВЫМ ГАЗОМ

БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ УГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 
УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, В УСЛОВИЯХ:
- роста финансовой нагрузки 
  (при недропользовании и перевозках угля)
- ограничений в привлечении заемных средств
- высокой импортозависимости 
- дефицита квалифицированных кадров

СТИХИЙНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ УГОЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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С этой точки зрения также интересна начатая практика 
межотраслевого взаимодействия в процессе ликвидации и 
закладки отработанного пространства Коркинского разре
за, принадлежащего Челябинской угольной компании, с ис
пользованием отходов медного производства проектиру
емого Томинского ГОКа (ЗАО «Русская медная компания»).

Вторая проблема – это несовершенство, а в отдельных 
случаях и противоречивость, нормативно-правовой базы 
в части недропользования. В большинстве случаев это ка
сается согласования и экспертизы проектной документа
ции и, особенно, в части предоставления права на земель
ный участок в границах проектирования. В этих вопросах 
позиция Минэнерго РФ однозначна – порядок согласова
ния проектной документации необходимо существенно со
кращать (введение порядка согласования ЕДИНОЙ проект
ной документации), а также законодательно закрепить обя
зательства государства по обеспечению недропользовате
ля земельным участком в случае получения им лицензии.

Третья проблема – это повышение эффективности гос
регулирования на стадии реализации проектов, планов, 
программ, стратегий. При социализме государство имело 
высокую степень влияния на развитие предприятий, уча
ствовало в формировании и контролировало выполне
ние планов производственной деятельности. Сегодня на 
уровне государственных органов контролируется только 
текущая деятельность (состояние ТБ, уплата налогов и др.).

С 2016 г. начали нарабатывать опыт контроля выполнения 
планов обеспечения безопасного ведения работ с учетом 
результатов работы Комиссии по выявлению шахт, на кото
рых осуществляется добыча угля в особо опасных горно-
геологических условиях, и выработанных ею рекоменда
ций. И теперь в руках Ростехнадзоа есть инструментарий, 
позволяющий производить мониторинг реализации запла
нированных самими недропользователями мер на будущее 
(с доведением до них результатов мониторинга).

«Это очень полезно, так как затраты на ликвидацию 
последствий крупных аварий многократно превыша-
ют затраты на обеспечение безопасных условий рабо-
ты. К примеру, на ликвидацию аварии на шахте «Распад-
ская» затрачено 5,5 млрд руб., тогда как весь комплекс мер  
по обеспечению безопасного ведения работ на этой шах-
те на 2016-2020 гг. оценивается в 2,2 млрд руб.» – подчер
кнул А.Б. Яновский.

По мнению заместителя министра, в числе серьезных 
проблем, сдерживающих развитие угольного бизнеса, да 
и любого другого бизнеса, являются ограничения в до
ступе к капиталу. Инвестиционные программы ведущих 
угольных компаний измеряются десятками млрд руб. в год. 
За последние семь лет (2010–2016 гг.) угольные компании 
вложили в основной капитал около 550 млрд руб. Однако 
для обновления, модернизации и поддержания конкурен
тоспособности нужно инвестировать в 2-3 раза больше.

Сегодня основная часть инвестиций – это собственные 
средства компаний. Доля привлеченных средств соста
вила в 2015-2016 гг. всего 20-30% от общих инвестиций 
в основной капитал, а инвестиции за счет займов и кре
дитов за последние два года составляли 5-6% . Извест
но, что найти на финансовых рынках «длинные» деньги 
проблематично даже компаниям с безупречной кредит
ной историей.

А.Б. Яновский подчеркнул, что хотел бы услышать мне
ния участников круглого стола о перспективах повыше
ния инвестиционной привлекательности компаний, увели
чения их капитализации, в том числе на фондовом рынке. 
В настоящее время в России только 4 публичных АО: Куз
басская ТК, Распадская, Белон, УК «Южный Кузбасс». Ана
лиз показывает, что российский угольный сектор в целом 
выглядит недооцененным относительно других мировых 
аналогов, особенно в сравнении с угольными компания
ми стран АТР.

Рис. 3. Глобальные вызовы угольной промышленности 
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В условиях неразвитости инфраструктуры, низкого уров
ня воспроизводства основного капитала, нехватки квали
фицированных кадров и др. угольным компаниям необхо
димо скорее переходить к комплексному использованию 
всех ресурсов разрабатываемых месторождений. Имеются 
в виду использование отходов углеобогащения, передача 
породных отвалов под извлечение ценных компонентов.

А.Б. Яновский, завершая свое выступление, призвал участ
ников круглого стола детально обсудить вопросы оптими
зации транспортных издержек угольной промышленно
сти, особенно при экспорте угля, включая введение дол
госрочных тарифов. Этой теме было посвящено выступле
ние представителя Центра фирменного транспортного об
служивания - филиала ОАО «РЖД» Сергея Львовича Туга
ринова. Ряд выводов выступающего, особенно в части вы
сокой убыточности железнодорожных перевозок угля, по
лучил неоднозначную оценку участников круглого стола, 
большинство из которых отметили выгодность установле
ния долгосрочных железнодорожных тарифов, в том чис
ле льготных.

Заместитель руководителя Федерального агент-
ства по недропользованию (Роснедра) Сергей Алек-
сеевич Аксенов в своем выступлении сообщил, что ре
сурсный потенциал России превышает 1,1 трлн т угля, что 
создает необходимые предпосылки для поддержания в 
долгосрочной перспективе устойчиво высокого уровня 
добычи. Другими важными преимуществами российской 
угольной отрасли были названы: высокое качество про
дукции, относительно низкая себестоимость добычи угля, 
рост объемов его обогащения и переработки.

В Российской Федерации разведанных и оцененных за
пасов углей – 275 млрд т, 235 млрд т, или 85% балансовых 
запасов сосредоточено в восьми бассейнах. Запасы кок
сующихся углей расположены в четырех бассейнах. Объем 
финансирования за счет средств федерального бюджета, 
направленных на геологоразведочные работы на уголь, за 
период 2006-2016 гг. составил 2,3 млрд руб. 

В настоящее время в РФ по угольным объектам действу
ют 649 лицензий на право пользования недрами. Основ
ная часть действующих лицензий по угольным объектам 
расположена в Сибирском (477 лицензий, или 73 %) и 
Дальневосточном (127 лицензий, или 20 %) федеральных 
округах.

Приказом Минприроды России от 06.12.2016 № 639 
утверждена Программа лицензирования угольных место
рождений на период до 2020 г. Реализация Программы 
позволит обеспечить: эффективный баланс производства 
и потребления энергетических и коксующихся углей по 
угольным бассейнам и месторождениям, угольным ком
паниям и по России в целом; создание условий для форми
рования новой сырьевой базы угольной промышленности в 
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока; социально-
экономическое развитие восточных и северных террито
рий страны в части обеспечения энергетическими углями; 
обоснование рационального развития транспортной и 
иной инфраструктуры в районах, действующих и новых 
центрах угледобычи; укрепление конкурентоспособности 
Российской Федерации в международной торговле.

В целях стимулирования воспроизводства сырьевой 
базы угольной промышленности, обеспечения промыш

ленной и экономической безопасности на угольных объ
ектах будут реализованы меры нормативно-правового 
регулирования, Например, в Закон РФ «О недрах» введена 
ст. 7.1 «Исправление технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами», устанавливается возможность вы
дачи лицензии на пользование недрами единственному 
участнику аукциона, предлагается закрепить перечень 
конкретных оснований приостановления права пользова
ния недрами, в том числе по заявлению пользователя недр 
и др. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 № 
595 снимается ограничение по многократности изменения 
границ участка недр.

С целью гармонизации с международными стандартами 
отчетности по запасам разработана новая классификация 
запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископа
емых, которая находится на утверждении в Минприроды 
России. Ее введение планируется с 2020 г. Одним из клю
чевых решений ввода новой Классификации является воз
можность утверждения проектных документов «единым 
окном» одновременно с проведением государственной 
экспертизы запасов при совместной работе ГКЗ Роснедра 
и ЦКРТПИ Роснедра.

В заключение С.А. Аксенов отметил, что развитие уголь
ной отрасли в ближайшей перспективе будет связано с 
поддержанием ресурсного обеспечения действующих 
угледобывающих производств; масштабным смещением 
угледобычи на восток; наращиванием экспортного потен
циала угля страны, в том числе при освоении месторожде
ний Арктической зоны; экономическим сотрудничеством с 
Китаем и сопредельными государствами; формированием 
территориально-промышленных комплексов; формиро
ванием производств на базе технологий комплексного 
использования ресурсов угольных месторождений.

Заместитель генерального директора АО «СУЭК» 
Владимир Борисович Артемьев в своем выступлении 
рассказал о производственной деятельности компании, 
которая входит в 10 крупнейших производителей и экс
портеров угля. АО «СУЭК» представлено в семи регио
нах Российской Федерации: Красноярский край, Кеме
ровская область, Забайкальский край, Республика Хака
сия, Хабаровский край, Республика Бурятия, Приморский 
край. В логистические активы компании входят: Ванин
ский Балкерный терминал (20,5 млн т), Мурманский мор
ской торговый порт (11,4 млн т), порт Малый (2,5 млн т), 
около 3 тыс. железнодорожных вагонов в собственности 
и 16 тыс. в управлении.

В 2016 г. СУЭК добыла 105,4 млн т угля – это составило 
27% всего угля, добытого в РФ. Производительность труда 
в компании превосходит среднероссийскую в 1,36 раза, 
а нагрузки на очистной забой выше среднероссийских в 
2,6 раза.

Производственный блок АО «СУЭК» – это 67 уникаль
ных предприятий: 14 шахт; 22 разреза; 10 обогатительных 
производств; 11 базовых вспомогательных предприятий 
(наладочные, ремонтные и др.); 5 дополнительных вспо
могательных предприятий (Черногорское энергоуправ
ление, Энергоуправление Кузбасс, Технологическая связь, 
Центральная углехимическая лаборатория, Сан-проф ла
боратория). Кроме того, проектный институт СибНИИу
глеобогащение, представленный в пяти филиалах. 
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Объемы производства угля за последние 10-12 лет вы
росли в 1,5 раза, при этом рост подземной добычи соста
вил 76%, а открытой – 42%. Техническое перевооружение 
очистных забоев, удлинение выемочных полей и лав по
зволили существенно увеличить нагрузки на очистной 
забой и в 2,6 раза повысить производительность труда 
подземных горнорабочих. 

На разрезах производительность труда достигалась пу
тем внедрения новой техники большой единичной мощ
ности и применением различных способов оптимизации 
производственных процессов: отказ от железнодорожной 
вскрыши, строительство автомобильных перемычек и т.д. 
Рост производительности труда составил 3,3 раза.

Предприятия компании «СУЭК» показывают результаты 
высочайшего уровня. Например, в 2016-2017 гг. только на 
шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» был уста
новлен ряд всероссийских рекордов по добыче. «За по-
следний год у СУЭК было 7 рекордов производительности 
труда – 4 мировых и 3 российских, – отметил в своем до
кладе заместитель генерального директора АО «СУЭК» В.Б. 
Артемьев. – Нарабатываемые технологии достижения 
пиковых, рекордных результатов затем транслируются, 
масштабируются на все предприятия нашей компании».

В мае и июле 2017 г. бригада Евгения Косьмина дважды 
обновляла Российский рекорд месячной добычи, выдав 
на-гора соответственно 1 млн 407 тыс. т и 1 млн 567 тыс. т. 
Последний результат является лучшим показателем и для 
мировой угольной отрасли.

Все достижения установлены в лаве № 5003, введенной 
в эксплуатацию в апреле 2017 г. Ее отличительной особен
ностью является длина забойной части – 400 м. Это больше 
самых длинных лав, эксплуатируемых в российской от
расли. Для оснащения забоя задействовано 233 секции 
крепи ДБТ 2500/5000 вместо стандартных 175 секций. За 
счет меньшего количества концевых операций возросшая 
длина забоя позволяет значительно увеличить количе
ство угля, получаемого с одного рабочего цикла. В состав 
лавы также входит очистной комбайн нового поколения 
Eickhoff Sl 900 – первый и единственный представитель 
такого класса техники в России, способный добывать до 
4 тыс. т угля в час. Вся транспортная цепочка от забоя до 
угольного склада оборудована конвейерами с шириной 
полотна 1600 мм и производительностью 4000 т/ч.

Директор по исследованиям угля компании Wood 
Mackenzie Шарма Пракаш в своем докладе рассказал о 
глобальных тенденциях, определяющих спрос на энер
гетический уголь на мировом рынке. Первой глобальной 
тенденцией он назвал рост численности населения. 

Численность населения быстро растет, но этот рост про
исходит неравномерно, есть расхождения в темпах ро
ста, и это означает, что многие недостаточно обеспечены 
энергоресурсами. Существует группа населения, которая 
и вовсе ими не обеспечена. Наблюдаются снижение чис
ленности экономически активного населения в развитых 
странах и стабильная или растущая численность в осталь
ных регионах. Надо брать во внимание еще увеличение 
продолжительности жизни и урбанизацию.

Вторая глобальная тенденция – потребление энергии 
растет, но темп роста ниже и тоже неоднороден. Наблю
дается следующее – миграция, перемещение населения 

из одного региона в другой, а потребление и обеспечен
ность энергоресурсами отстают от этих движений населе
ния. Что же произойдет с общим потреблением энергии? 
Шарма Пракаш считает, что оно будет продолжать расти, 
при этом будет наблюдаться рост потребления всех энер
горесурсов – это газ, нефть, уголь и т.д., но многое будет 
зависеть от качества энергоресурсов.

Третья глобальная тенденция  – удельное энергопо
требление снижается (растет энергоэффективность). 
Считается, что Китай будет лидером по росту энергоэф
фективности, его рост экономики в три раза превышает 
рост потребления энергии. С другой стороны, есть такие 
страны, как Индия, Индонезия или Вьетнам, где наблю
дается рост потребления электроэнергии – это связано 
с предполагаемым ростом производства в этих странах. 
И здесь возможны переломные моменты: экономические 
реформы в странах – крупных потребителях угля (Китай, 
Индия, Юго-Восточная Азия); политические меры влияния 
на индустрию (особенно в Китае и Индии); демографиче
ские сдвиги, меняющие фокус с роста экономики на по
вышение уровня жизни.

Четвертая глобальная тенденция – это ускорение декар
бонизации. Эта тенденция развивалась с ноября 2015 г. и 
связана с тем, что только зарождающиеся совместные по
литические меры по снижению эмиссии перейдут в более 
конкретные действия. Инвестиции в возобновляемые ис
точники энергии значительно превышают инвестиции в 
ископаемое топливо. Технология утилизации и захороне
ния СО2 – под вопросом. Отсюда: стремление ограничить 
потребление угля; инвесторы требуют более высоких по
казателей возврата инвестиций для компенсации рисков, 
связанных с производством и потреблением угля, или во
обще отказываются от инвестиций в уголь; новые техноло
гии в производстве и потреблении угля не смогут оказать 
существенного влияния на общую тенденцию.

Пятая глобальная тенденция – себестоимость энергии 
из возобновляющих источников продолжает активно сни
жаться. Снижение тарифов на солнечную энергию превы
шает снижение затрат на установку солнечных батарей. 
Кроме того, ожидаются некоторые интегрированные ре
шения – это солнечная энергетика, солнечная генерация 
в сочетании с какими-то другими решениями. В результа
те будут приниматься меры государственной поддержки 
(земля, инфраструктура) и доступности ископаемых ис
точников энергии для комбинирования с возобновляемы
ми. Проанализировав эти тенденции, специалисты Wood 
Mackenzie пришли к выводу, что для мировой электроэ
нергетики и сталелитейной промышленности, несмотря 
на активный рост альтернативных технологий, включая 
комбинированные решения, уголь продолжит играть важ
ную роль в выработке электроэнергии и производстве 
стали. Ведь в настоящее время доля использования воз
обновляемых источников в выработке электроэнергии 
составляет примерно 15-16%, а этого недостаточно для 
покрытия всего спроса.

«Конечно, существуют некоторые риски, которые обу-
словлены технологическим прогрессом, также необходи-
мо изменить структуру продажи энергетических углей. 
Во многих странах повысится доля их внутреннего по-
требления, например в Индии. И, кроме того, можно будет 
развивать импорт энергетического угля, и такие страны, 
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как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, будут драйве-
рами роста в долгосрочной перспективе. Россия сейчас 
является третьим по величине экспортером энергетиче-
ского угля на мировой рынок, но может и потерять долю 
рынка в результате конкуренции с Колумбией», – отметил 
Шарма Пракаш.

По экспортному рынку коксующегося угля те же Китай, 
Индия и Юго-Восточная Азия будут драйверами роста в 
долгосрочной перспективе. Россия станет вторым по ве
личине экспортером коксующегося угля к 2020 г. и будет 
удерживать эту позицию до 2035 г.

В заключение директор по исследованиям угля клмпа
нии Wood Mackenzie Шарма Пракаш отметил, что Россия 
является одним из крупных экспортеров на рынке метал
лургического и энергетического угля. Однако себестои
мость российского экспортного угля очень сильно зависит 
от курса рубля. Укрепление рубля окажет существенное 
негативное влияние на конкурентоспособность россий
ского угля на международном рынке. 

Огромные расстояния транспортировки угля обуслов
ливают высокие затраты на перевозку угля по железной 
дороге. Эти факторы, а также объективные изменения, 
происходящие и прогнозируемые на мировых энергети
ческих рынках, негативно влияют на потенциал развития 
новых проектов по производству экспортного угля в Рос
сии. Выработка запасов на существующих предприятиях 
после 2020 г. и недостаток новых проектов могут привести 
к снижению объемов экспорта угля из России в долгосроч
ной перспективе.

Политика Китая по сокращению внутреннего производ
ства и поддержанию цен на уголь, а также сбои поставок 
у других крупных экспортеров привели к существенному 
оживлению на рынке экспортного угля в последние не
сколько месяцев. Высокий уровень цен, установившийся 
на рынке, обеспечивает высокую маржинальность про
изводства для экспортеров угля после нескольких лет 
убытков и сокращения инвестиций в производство. Меры 
Китая по сокращению производства еще не закончены, 
и текущий уровень цен может стимулировать развитие 
новых проектов по производству экспортного угля. Хотя 
фундаментальные основы спроса на уголь высокого ка
чества имеют позитивную динамику в долгосрочной пер
спективе, существуют риски, которые должны быть деталь
но оценены во избежание непредвиденных последствий.

ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ, 
У РОССИИ ЕСТЬ ВАЖНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Пройдя сложный переходный период в 1990-е – на

чале 2000-х гг., угольная промышленность России была 
оптимизирована и стала первой (и на сегодняшний день 
единственной) отраслью ТЭК, полностью представленной 
частным капиталом. Восстановились и устойчиво растут, 
несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнкту
ру последних лет, объемы добычи (на 9,3% выше в 2016 г., 
чем в 1991 г.), обогащения угля (в 1,5 раза) и его экспорта 
(в 4 раза). Увеличивается производительность труда в от
расли (в 3,8 раза выше в 2016 г., чем в 1991 г.); инвестиции 
в основной капитал (в 56,9 раза выше, чем в 1994 г.); на
метилась общая тенденция к сокращению травматизма 
(в 5,5 раза ниже, чем в 1992 г.); продолжается реализация 
социальных программ.

Дальнейшее развитие отрасли сейчас по большей части 
связывают с поставками на внешние рынки, в то время 
как на внутреннем рынке потенциал роста относительно 
невелик.

При этом российский экспорт будет все заметнее ори
ентироваться на угольные рынки динамично развиваю
щейся Азии. Вероятное сокращение спроса на рынках 
атлантического региона будут компенсировано более 
ощутимым увеличением поставок в страны АТР – в первую 
очередь, в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Конку
рентоспособности российского угольного экспорта будет 
способствовать высокое качество углей и дальнейшее по
вышение объемов их обогащения, ожидаемое ослабление 
инфраструктурных ограничений и, при благоприятных 
обстоятельствах, внедрение технологий, направленных 
на оптимизацию издержек производства и сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду.

Однако экспортным потенциалом ценность отрасли для 
экономики России не исчерпывается. Ее значение пере
оценить довольно сложно, ведь в Сибири и на Дальнем 
Востоке уголь обеспечивает до 50% генерации тепла и 
электроэнергии.

Кроме того, угольная отрасль оказывает серьезное 
влияние на развитие других отраслей российской эко
номики – прежде всего железнодорожного и морского 
транспорта, электроэнергетики и ЖКХ, тяжелого и транс
портного машиностроения, металлургии. Более половины 

Рис. 4. Динамика 
численности 
и производительности 
труда в угольной 
промышленности России
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заказов производителям российского горнодобывающего 
оборудования обеспечивают именно угольщики.

Угольные предприятия являются градообразующими для 
30 российских моногородов с населением 1,3 млн человек. 
Это обусловливает высокую социальную значимость отрас
ли для ряда регионов, особенно Кемеровской области, где в 
моногородах, специализирующихся на угледобыче, черной 
металлургии и производстве горношахтного оборудования, 
проживают более 60% жителей региона.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Основным стратегическим документом для отрасли 

является Программа развития угольной промышленно
сти России на период до 2030 года, утвержденная в июне 
2014 г. распоряжением Правительства Российской Феде
рации. Программа реализуется в три этапа и нацелена 
на «создание российским угольным компаниям условий 
для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем 
и продуктами его переработки, а также развития их экс
портного потенциала».

Комплекс мер Программы на первом этапе, завершив
шемся в 2015 г., был направлен на стабилизацию ситуа
ции в отрасли, техническое перевооружение, увеличе
ние объемов обогащения угля, снижение аварийности и 
развитие экспортного потенциала. Реализуемый сейчас 
второй этап предполагает завершение мероприятий по 
реструктуризации отрасли, формирование новых центров 
угледобычи, внедрение высокопроизводительных тех
нологий, отвечающих мировым экологическим нормам, 
снятие инфраструктурных ограничений, развитие системы 
аутсорсинга, максимальное использование продуктов пе
реработки каменного энергетического угля и реализацию 
пилотных проектов глубокой переработки угля.

По завершении третьего этапа, реализация которого за
ймет десятилетие с 2021 по 2030 г., угольную промышлен
ность России ожидают кардинальное повышение произво
дительности труда при достижении мировых стандартов 
экологической безопасности, промышленной безопасно
сти и охраны труда, промышленное получение продуктов 
глубокой переработки угля и сопутствующих ресурсов.

Рис. 5. Динамика объема 
инвестиций в основной 
капитал в угольной
отрасли, млрд руб.
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ment of the coal industry in russia, and paid attention to assessing the 
industry development benchmarks and barriers, the strategic plans of the 
russian coal companies, the specifics of the development of the coal in
dustry against changes in the energy industry in russia and in the world.

Keywords
Coal industry, Mining history, Coal production, Coal conversion, Coal 
market, Coal export, fuel and energy balance, Industrial safety, Ecology, 
Coal industry development prospects. 
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шахта имени с.м. Кирова 
досрочно выполнила годовой план

Коллектив шахты имени С.М. Кирова (вхо-
дит в состав АО «СУЭК-Кузбасс») выполнил до-
срочно годовой план, выдав на-гора 5 млн т 
угля.

Шахта им. С.М. Кирова добывает уголь двумя 
очистными забоями. Бригада Олега Германа до
была 2 млн 376 тыс. т, бригада Юрия Солдатен
ко – 2 млн 219 тыс. т угля, проходческие коллек
тивы предприятия попутно добыли 405 тыс. т. 

В забоях используются механизированные кре
пи JOy, очистные комбайны 4lS-20, 7lS-20, забой
ные конвейеры afg, перегружатели BSl.

Несмотря на свой солидный возраст, шахта им. 
С.М. Кирова (образована в 1935 г.) – одна из са
мых современных в России, и ее развитие успеш
но продолжается. За пять лет объем инвестиций 
СУЭК в ее техническое переоснащение, совер
шенствование систем безопасности составил 
9,2 млрд руб. Построена вторая секция обогати
тельной фабрики, произведена полная конвейеризация транспортной линии, уве
личена протяженность очистных забоев, полностью переведена доставка людей, ма
териалов и оборудования на монорельсовые дизельгидравлические локомотивы. 
В числе основных инвестиций 2017 г. – приобретение нового очистного комплекса.

Два экипажа ао «сУЭК-Хакасия» 
установили мировые рекорды

На угледобывающих и сервисных предприятиях АО «Сибирская угольная энерге
тическая компания» в Республике Хакасия в августе 2017 г. прошла Трудовая вахта, 
посвященная 70-летию Дня шахтера. Перед началом Трудовой вахты каждый кол
лектив установил для себя новые планы производственной деятельности, которые 
превосходят стандартные нормы выработки. 

При подведении итогов было отмечено, что результатом Трудовой вахты стали не 
только десятки тысяч тонн угля, добытого сверх плана, но и мировые достижения. 

«В первую очередь хочется отметить результат экипажа экскаватора Komatsu 
РС-4000 № 35 во главе с Владимиром Домаевым, – говорит генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. – На протяжении ряда лет мы шли к преодо-
лению «психологической» отметки по отгрузке в автосамосвалы за месяц одного 
миллиона кубометров горной массы. Вплотную подходили к этому результату не 
раз, и вот цель достигнута: экипаж Домаева в ходе Трудовой вахты отгрузил в ав-
тотранспорт 1 млн 083 тыс. кубометров вскрышных пород. Теперь этот резуль-
тат станет новым ориентиром для горняков, которые ставят перед собой цель 
работать на уровне лучших мировых достижений. Аналогичная ситуация у нас и 
с экипажем экскаватора Hitachi EX-1200 № 12, во главе которого Заслуженный шах-
тер России Петр Тормозаков: отгрузка горной массы в августе составила 381 тыс. 
кубометров. Это мировой рекорд». 

Подведение итогов Трудовой вахты состоялось на собраниях коллективов, где наи
более отличившимся сотрудникам были вручены награды; кроме того, за высокие 
результаты, достигнутые в ходе Трудовой вахты, сотрудники были отмечены денеж
ными премиями. Среди предприятий СУЭК в Хакасии лидером по сверхплановой до
быче угля в августе 2017 г. стал разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» – свы
ше 140 тыс. т, «Восточно-Бейский разрез» выполнил план на 111,3% и выдал на-гора 
30,5 тыс. т угля сверх плана.
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C 6 по 9 июня 2017 г. в г. Новокузнецке в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходили  
XХIV Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг», VIII Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедея-
тельности» и III Международная специализированная выставка «Недра России». 
Организаторы мероприятий – выставочные компании «Кузбасская ярмарка» и «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
(Германия). 

Сотни компаний и десятки тысяч посетителей со всего 
мира собрались в Новокузнецке для обсуждения трендов 
современной горнодобывающей промышленности в Рос
сии и мире и тех вызовов, которые ставят перед индустри
ей все возрастающие запросы заказчиков. Многие из ком
паний представили собственные разработки от крупных 
единиц техники, до электронных систем автоматизации. 
Использование новой техники позволит горнодобываю
щим предприятиям не только увеличить эффективность и 
безопасность добычи полезных ископаемых, но и внести 
вклад в создание новых рабочих мест и общее экономи
ческое развитие региона.

Даже на фоне западных санкций угольные компании 
Кузбасса ежегодно приобретают машины и технику за
рубежного производства на десятки миллиардов рублей. 
Угольщики стремятся оснастить свои производства самой 
современной, надежной и производительной техникой. 
Сегодня на кузбасском рынке горношахтного оборудо
вания позиции европейских, американских и китайских 
компаний остаются на высоком уровне. Несмотря на низ
кий спрос (основные контракты по поставкам иностран
ной техники были заключены еще несколько лет назад 
в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры) и 
превалирование сервисных работ, зарубежные партне
ры по-прежнему заявляют о том, что Кузбасс является для 
них привлекательным рынком. Доказательством долго
срочности присутствия и внимания к региону является 
строительство здесь ведущими корпорациями сервисных 
центров, складов запчастей, офисов, обслуживающей ин
фраструктуры.

В этом году на площади более 40 000 кв. м оборудова
ние, технику и разработки представили 614 компаний из 
24 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Дании,  
Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, 
Норвегии, Польши, России, Республики Беларусь, Сербии, 
США, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республи
ки, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии. Всего в этом 
году участники выставок представили на стендах более 
5 тысяч экспонатов.
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НЕМЕЦКОЕ ГОРНОШАХТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ В КУЗБАССЕ
Как всегда, в Новокузнецк приехала большая делегация 

производителей горношахтного оборудования из Германии. 
Продукция горнодобывающей промышленности Германии 
охватывает широкий спектр – это первоклассные технологии 
в области привода, струйной техники, гидравлики, горной 
техники для подземных и открытых работ и производства спе
циального оборудования, а также для производства транс
портного оборудования для машин и материалов. То же самое 
можно сказать о компаниях, которые специализированы на 
автоматизации, подземных коммуникациях и энергетике.

На очистном комбайне SL 900 компании Eickhoff в июле 
2017 г. на шахте «Имени В.Д. Ялевского» (АО «СУЭК-Кузбасс) 
установлен абсолютный рекорд добычи – 1 567 000 т угля 
из лавы за месяц. Комбайн Eickhoff Sl 900 – первый и един
ственный представитель такого класса техники в России. 
Год назад комбайн только пришел в Кузбасс.

Комбайн оборудован четырьмя видеокамерами, датчи
ками метана, вибрации и положения комбайна, системой 
передачи данных для визуализации технологического 
процесса, а также системой автоматики, позволяющей за
поминать маршрут и самостоятельно отрабатывать лаву с 
заданной скоростью движения и направлением. Управля
ется комбайн с пульта дистанционного управления, а шах
теры все время находятся рядом и контролируют процесс

Мощности комбайна позволяют добывать до 4 тыс. т 
угля в час! Скорость движения по лаве может достигать 
40 м в минуту!

В настоящее время в мире работают два десятка машин 
серий Sl 900. Комбайн Eickhoff Sl 900 благодаря высокой 
универсальности блистательно выполняет свои задачи 
на пластах различной мощности от 2,5 до 6 м. Высокая 
установленная общая мощность соответствует требо
ваниям по максимальной производительности даже в 
самых сложных горно-геологических условиях. При
менение самых современных средств автоматизации 
позволяет угольщикам шахты и сервисным инженерам 
ООО «Айкхофф Сибирь» оптимизировать не только про
изводственный процесс, но и обслуживание, и ремонт.

Следующий комбайн Eickhoff Sl 900 будет запущен в ра
боту в 2017 г. на шахте «Талдинская-Западная-2», а в начале 
2018 г. на шахте «Имени В.Д. Ялевского» начнет работать 
третий комбайн серий Sl 900.

Компания ContiTech презентовалась на выставке с пар
тнером – компанией ЕНЕЛЕКС Руссланд на совместном 
стенде. Многие интенсивные и конкретные встречи по
казали высокий интерес к экспертным решениям и про
дукции немецких производителей. В частности, систем
ные решения flEXOWEll, POCKEtlIft и лента типа SICON 
вызвали большой интерес у российских потребителей. 
Скоро для компании «Тулачермет» будут осуществляться 
поставка и ввод в эксплуатацию системы flEXOWEll, со
вместно с производителем конвейеров ПtM из Таганрога.
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Компания JDT уже несколько лет участвует в выставке 
«Уголь России и Майнинг». Как во все предыдущие не
сколько лет, и в этот раз отмечено большое количество 
пришедших на стенд фирмы посетителей и обсуждение 
конструктивных технических вопросов по их потребно
стям.

Например, большой интерес и живой обмен информа
цией вызвала продукция компании Jdt – цепь f-Class, ко
торая уже успешно применяется на шахтах России, Китая, 
Австралии, США. 

Компанией в сотрудничестве с дилером ООО «Ин
комсервис» из Москвы (www.ics-su.com), который также 
присутствовал в качестве экспонента на выставке, была 
выполнена совместная работа, которая приблизила ее к 
клиентам в России.

Посетители особенно похвалили цепные замки thEIPa 
от компании Jdt, которые уже используются в больших 
количествах в российской горнодобывающей промыш
ленности.

Компания Jdt благодарна многочисленным посетителям 
ярмарки и надеется на дальнейшее успешное сотрудни
чество и на встречу через год на выставке «Уголь России 
и Майнинг».

чем 50-летнего опыта эксплуатации и тщательного анализа 
пожеланий заказчиков по всему миру.

Благодаря наличию интересных экспонатов и работе 
высококлассных специалистов группы Becker и партнеров 
стенд пользовался огромной популярностью у посетите
лей выставки.

Компания Tiefenbach Control Systems GmbH традицион
но приняла участие в выставке «Уголь России и Майнинг». 
Основными направлениями деятельности компании яв
ляются разработка, производство и сбыт электрогидрав
лических и гидравлических систем управления для со
временного крепления длинных забоев: гидравлические 
и электрогидравлические блоки управления, включая 
все вспомогательные клапаны; гидравлические блоки 
управления и устройства управления крепью; фильтры и 
фильтровальные станции с обратной промывкой; системы 
диагностики и дозирования гидравлических жидкостей; 
насосные станции высокого давления; комплексы энер
гообеспечения забоя; измерительные преобразователи 
перемещения; штанги и арматура.

Компания tiefenbach Control Systems gmbh с 2015 г. 
выступает совместно со своими немецкими партнерами: 
фирмой WOElKE Industrieelektronik gmbh, специализи
рующейся на выпуске газоизмерительной техники для 
угольной промышленности и фирмой dipl.-Ing. K. Weinhold 
gmbh & Co Kg, выпускающей трубопроводы и присоеди
нительную арматуру.

ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»  – единствен
ное дочернее предприятие немецкого концерна «Becker 
Mining Systems» ag (Германия) на территории России – яв
ляется ежегодным участником выставки. ООО «БМС РУС» 
традиционно представила на своем стенде как хорошо 
известное и зарекомендовавшее себя оборудование, так 
и последние новейшие разработки.

Компания активно поддерживает программу импорто
замещения. На собственной производственной площадке 
в Новокузнецке уже сейчас выпускается внушительный 
перечень продукции по немецким технологиям. На вы
ставке впервые был представлен дизель-гидравлический 
локомотив Becker российского производства, выполнен
ный по оригинальной технологии завода-производителя 
транспортного оборудования группы Becker – «Becker-
Warkop» (Польша). Новый локомотив является аналогом 
отлично зарекомендовавшего себя ДГЛ типа KPCS-95 и 
сохраняет все его преимущества: встроенная тормозная 
система, упрочненная конструкция приводного блока, су
хая система охлаждения выхлопных газов, возможность 
использования на самых сложных участках трассы.

Еще одна из инноваций 2017 г. и главная премьера вы
ставки «Уголь России и Майнинг» от группы Becker – новое 
поколение силового электрооборудования Endis4.0 – ком
пактная станция CS 4000, разработанная на основе более 
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Компания BARTEC защищает людей и окружающую 
среду, обеспечивая безопасность компонентов, систем 
и установок. Небольшая немецкая компания выросла в 
международную высокотехнологичную компанию BartEC, 
одного из ведущих поставщиков технологии безопасно
сти. Компания BartEC предлагает свои решения на всех 
этапах бизнеса по добыче полезных ископаемых. В основе 
лежит опыт специалистов в горном деле. Они разрабаты
вают и производят взрывозащищенное электрооборудо
вание, а также комплексные электротехнические системы 
для подземной добычи. Также BartEC является во всем 
мире компетентным и эффективным партнером в области 
горнодобывающей промышленности и машиностроения. 
Оборудование для горнодобывающей промышленности 
оснащается инновационной электротехникой.

Компания Flexco разработала серию механических 
соединителей flEXCO XP, которые благодаря особенно
стям конструкции и прочности на разрыв до 3500 Н/мм 
исключают незапланированные остановки ленточных 
конвейеров. Особенность области применения этих со
единителей заключается в том, что они предназначены 
для выполнения стыковых соединений резинотканевых 
конвейерных лент типов ПВГ и ПВХ (PVg/PVC), которые 
нередко эксплуатируются в подземных горных выработ
ках. Обслуживающий персонал при небольших трудо
затратах может легко выполнить стыковые соединения 
при помощи соединителей flEXCO XP в тяжелых шахтных 
условиях.

КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА»
Компания «Восточная Техника», представляя одного из 

крупнейших мировых производителей горной техники – 
корпорацию Caterpillar – не просто приняла участие в этой 
выставке и выступила в роли ее официального спонсора, 
но и представила, пожалуй, самую масштабную экспози
цию среди всех участников.

«Восточная Техника» – официальный дилер компании 
Caterpillar с территорией обслуживания по Западной и 
Восточной Сибири, Якутии, Магадану, Камчатке, Чукотке.

«Восточная Техника» представляет на рынке весь спектр 
продукции компании Caterpillar, всемирно известного про
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изводителя горной, карьерной, строительной техники и 
машин для дорожного строительства. На выбор заказчи
ков - более 350 моделей техники Cat: – бульдозеры, тру
боукладчики, колёсные погрузчики, гидравлические экс
каваторы, самосвалы, а также широкий спектр навесного 
оборудования к ним.

Технику можно не только приобрести, используя различ
ные схемы финансирования, но и взять в аренду. Компания 
имеет разветвленную сеть сервисных центров, региональ
ные склады запчастей и высококлассных технических спе
циалистов, что позволяет в максимально сжатые сроки с 
неизменно высоким качеством обслуживать технику.
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КОМПАНИЯ KOMATSu
Компания Komatsu более 30 лет поддерживает в России 

репутацию производителя качественной и надежной тех
ники. Одной из причин такого признания является то, что 
оборудование Komatsu отлично работает в любых, в том 
числе и суровых, климатических условиях.

В этом году для расширения присутствия в горнодо
бывающей отрасли Komatsu осуществила поглощение 
компании Joy global Inc. Компания Joy global Inc. сохра
нит свою штаб-квартиру в Милуоки, шт. Висконсин, будет 
переименована в Komatsu Mining Corp. и будет функциони
ровать в качестве филиала Komatsu. Компания продолжит 
рекламировать и осуществлять инвестиции в продукцию 
брендов P&h, Joy и Montabert.

В результате заключения сделки в коллектив компании 
Komatsu влилось свыше 10000 человек с глубокими зна
ниями и опытом работы в горнодобывающей отрасли, и со
вокупный штат сотрудников во всем мире превысит 57000 
человек. Нацеленная на оказание бесперебойных услуг и 
поставок оборудования заказчикам, компания Komatsu 
планирует опираться на передовой опыт обеих компа
ний, согласуя их организационные и производственные 
структуры в интересах наилучшей поддержки заказчиков.

КОМПАНИЯ SAndVIK MInInG And ROCK TECHnOLOGY
Компания Sandvik Mining and Rock Technology на своем 

стенде представила четыре единицы техники: погрузочно-
доставочную машину lh410, установку очистного бурения 
dl331, компактный геологоразведочный буровой станок 
dE140 и гидравлический молот крупногабаритной серии 
Br2577. Уже в ближайшее время эти и другие разработки 
компании Sandvik пополнят парк ведущих предприятий 
российской горнодобывающей отрасли.

«Уже более 10 лет Sandvik успешно принимает уча-
стие в этой международной выставке. Представители 
компании считают, что данная площадка позволяет 
максимально эффективно построить диалог с потен-
циальными заказчиками, партнерами, подрядчиками и 
представителями власти», – отметил вице-президент 
территории продаж СНГ, Sandvik Mining and rock 
technology Дмитрий Никоненков.

По сложившейся в компании традиции на стенде Sandvik 
прошла торжественная церемония передачи ключей от 
погрузчика lh410 и гидромолота ее новому владельцу – 
компании Евразруда.

Sandvik lh410 сочетает в себе самые передовые тех
нические характеристики для работы в сложных услови
ях, улучшенную эргономику рабочего места оператора 
и встроенные устройства обеспечения безопасности. 
Большое вырывное усилие, уникальная компактная 
конструкция, малый вес и увеличенная прочность кон
структивных элементов обеспечивают высокую рента
бельность, производительность и надежность в эксплуа
тации. Погрузочно-доставочная машина lh410 снабжена 
стрелой с большой амплитудой подъема, обеспечиваю
щей быстрое и надежное заполнение кузова самосвалов 
Sandvik ровно за три цикла.

Помимо погрузчика Евразруда также приобрела и ги
дравлический молот крупногабаритной серии Вr2577. Ги
дромолот весом 1700 кг и с частотой от 450 до 750 ударов 
в минуту совместим с машинами от 23 до 28 т. Он оснащен 
функцией фиксированной энергии удара (fBE), которая 
гарантирует, что каждый удар наносится с оптимальной 
энергией, вне зависимости от изменений расхода масла.
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ГОРНОШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ассоциация британских производителей горношахтного 

оборудования (АБМЕК) была образована более 100 лет 
назад и является единственной торговой ассоциацией, 
представляющей производителей горношахтного обо
рудования Соедиденного Королевства.

Сегодня АВМЕС объединяет более 30 компаний. Со
вокупный объем экспорта горношахтного оборудова
ния и услуг этих компаний составляет приблизительно 
1 млрд фунтов стерлингов. Эта группа компаний с боль
шим опытом работы обеспечивает проектирование и 
поставки горношахтного оборудования и услуг в обла
сти горных работ как в мягких, так и крепких породах. 
Профессиональный опыт членов ассоциации включает 
также карьерную разработку и проходку туннелей, а 
также разработку таких пород, как уголь, калий, извест
ковые породы и соль.

Компании из Великобритании хорошо зарекомендовали 
себя в области добычи полезных ископаемых, используя 
самые передовые технологии и высокие стандарты в об
ласти безопасности, обеспечивая экономически эффек
тивные решения для самых сложных проектов. Члены 
ассоциации обеспечивают конкурентоспособность на 
мировых рынках даже в условиях жесточайшего законо
дательного регулирования, включая законодательство по 
охране окружающей среды.

В этом году АВМЕС уже в четырнадцатый раз подряд 
приезжает в Новокузнецк. Кузбасский регион является 
очень важным для всех участников выставки «Уголь России 
и Майнинг». Компании-участницы Ассоциации представ
ляют специализированное оборудование для добычи угля 
подземным способом. Оборудование, выпускаемое этими 
компаниями, включает врубовые машины и оборудование 
по выемке пород, системы поддержания кровли и кон
вейерные системы, системы транспортировки материа
лов, энергоснабжения и электрического регулирования, 
системы связи и контроля уровня газов, а также системы 
отвода вод.

ПОЛЬСКИЕ КОМПАНИИ
Несмотря на обоюдные санкции и осложнение отноше

ний с Россией Республика Польша продолжает активный 
поиск деловых партнеров в России.

Многие польские фирмы сотрудничают в этой области на 
протяжении последних десятков лет. Польские предпри
ниматели присутствуют на выставке «Уголь России и Май
нинг» с самого начала, то есть вот уже 24 года. В этом году 
польские фирмы на выставке в Новокузнецке представили 
широкий диапазон горнодобывающей техники: горные 
комбайны, канатные подъемные машины, промышленную 
автоматику, системы радиосвязи, взрывобезопасное осве
тительное оборудование, оборудование для обеспечения 
безопасности и гигиены труда и многое другое.

Вот уже более 24 лет мы встречаемся на выставке с пред
ставителями польского бизнеса и считаем, что прямое 
общение предоставляет самую удобную возможность об
меняться опытом, познакомиться лично, а также углубляет 
взаимное доверие и позволяет узнать мнение российских 
предпринимателей о польской технике.

Продукция компании FAMUR хорошо известна рос
сийским угольщикам. Ее можно встретить, в частности, 
в Российской Федерации, Украине, Беларуси, Чешской 
Республике, Словакии, Китае, Испании, Колумбии, Индии 
и в Австралии. Компания faMur предлагает машины и 
оборудование высшего качества по разумным ценам с 
полным пакетом гарантийного обслуживания.

Компания faMur не только производит машины и ме
ханизмы для горной промышленности. Кроме шнековых 
комбайнов для длинных очистных забоев на заводе про
изводят гидромоторы, редукторы и поршневые насо
сы, которые применяются в энергетике, гражданском 
строительстве и судостроении. Наличный станочный 
парк и центры компьютерного моделирования компа
нии faMur, высококвалифицированный инженерно-
технический персонал и управляющие кадры готовы 
предложить клиентам широкую гамму услуг, включая 
самое лучшее обслуживание с лучшими параметрами 
точности и качества.
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ИСПАНИЯ
Компания Zitrón была основана в 1963 г. В тот момент в 

Испании активно развивалась угольная промышленность, 
однако подавляющее большинство оборудования завози
лось из-за рубежа. Zitrón впервые наладила отечественное 
производство. Основным учредителем компании является 
talleres Zitrón Sa (Испания), который специализируется на 
разработке и изготовлении оборудования для угольной 
промышленности, проходки тоннелей, вентиляции тон
нелей и метрополитенов.

В настоящее время компания присутствует в 82 странах 
на четырех континентах со штаб-квартирой в городе Хихон 
(gijón asturias España), где проходят саммиты ООН и другие 
международные мероприятия. Компания Zitrón является 
одним из мировых лидеров в области проектирования, 
изготовления и поставки осевых и струйных вентиляторов 
для тоннелей и метрополитенов, а также вентиляторов 
главного и местного проветривания для шахт и рудников.

Компания ООО «Зитрон» в 2010 г. зарегистрирована в 
г. Москве.

ЧЕХИЯ
Чешская компания Ferrit – производитель горношахт

ного оборудования уже давно успешно работает в Куз
бассе. Залог успеха – четкая ориентация на потребителя, 
предоставление широкого спектра услуг: от производства 
техники с учетом специфики ее будущего места работы 
до сервисного обслуживания. Чешская компания ferrit на 
постоянной основе поставляет в Кузбасс транспортные 
средства для глубинных шахт, монорельсовые подвесные 
дороги, дизельные подвесные локомотивы, включая на
весное оборудование нового поколения, напочвенные 
шахтные локомотивы, напочвенную дорогу, шахтные по
грузчики, штрекоподдирочные машины и иную технику 

собственного производства. Кроме того, компания защи
щает интересы других чешских производителей шахтного 
оборудования, которые осваивают российский рынок. К 
настоящему времени оборудование ferrit установлено на 
90% кузбасских шахт. В Кемеровской области официаль
ным представителем ferrit является ООО «Сибтранссер
вис» (г. Ленинск-Кузнецкий).

АО «ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ ГРУППА ГШО» (ZMJ)
Завод ZMJ был построен в 1958 г. с помощью советских 

специалистов. Основная продукция ZMJ – механизирован
ные крепи, с диапазоном раздвижности от 0,55 до 8,8 м, 
с рабочим сопротивлением от 1600 до 26000 кН, с шагом 
установки секций крепи 1,1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,05; 2,4 м. Мак
симальный диаметр гидравлической стойки – 600 мм.

Также ZMJ изготавливает забойные транспортные си
стемы, скребковые конвейеры с шириной от 630 мм до 
1250 мм, комплектующие для скребковых перегружателей, 
дробилки, самоходные устройства перегружателя и соот
ветствующие устройства ленточного конвейера, которые 
применяются для работы как на пластах средней мощно
сти с очистной технологией и выпуском угля, так и на кру
тонаклонных тонких пластах с годовой производственной 
мощностью от 1 до 10 млн т угля.Гидравлика управления 
и электрогидравлическая система управления для крепи 
производства ZMJ широко распространены и работают в 
китайских шахтах, а теперь проверены и с успехом вне
дрены в США. В мае 2016 г. электрогидравлическое управ
ление и гидравлика производства ZMJ сертифицированы 
(EaC) в России.

ZMJ стремительно развивается, на базе завода созда
ны и построены научно-исследовательский институт, го
сударственный технический центр, создан технический 
исследовательский институт, построен электрогидрав
лический технический центр, академический научно-
исследовательский центр, а также в Германии открыт 
научно-исследовательский международный институт по 
разработке новых технологий.

ООО «Сибирская группа ЗМДжей» создано в 2011 г., 
100%-ная дочерняя компания и единственный предста
витель АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» на российском 
рынке представляет интерес ZMJ и ведет работу по рас
ширению рынка, поставке запасных частей и сервисному 
обслуживанию в гарантийный и постгарантийный период. 
Основной функцией сервисного центра являются каче
ственное обеспечение и обслуживание клиентов.
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Глава Хакасии Виктор Зимин пред-
ложил в 2018 г. провести Всероссий-
скую шахтерскую олимпиаду на тер-
ритории республики. Как заявил ру-
ководитель региона, Хакасия гото-
ва принять на гостеприимной земле 
сильнейшие команды угледобываю-
щих предприятий России.

Генеральный директор АО «Сибирская угольная энерге
тическая компания» (СУЭК) Владимир Рашевский в теле
фонном разговоре с главой Хакасии эту идею поддержал.

«В Республике Хакасия угольная отрасль на подъеме,  го
ворит генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Ра-
шевский. – Мы благодарны главе Хакасии Виктору Михай-
ловичу Зимину, который оказывает большую поддержку в 
развитии отрасли, не остается в стороне от решения 
возникающих проблем на стыке отраслей, в праздники и 
в будни посещает угледобывающие и сервисные предпри-
ятия. Стремление провести и сделать традиционным 
новый фестиваль всероссийского масштаба, который бу-

дет поднимать в Хакасии и во всей нашей 
стране престиж шахтерского труда –  
это, безусловно, очень интересная идея, 
которую СУЭК поддержит».

В Республике Хакасия работают четыре 
угледобывающих и два сервисных пред
приятия СУЭК, на которых трудятся около 
3000 человек. В 2016 г. суммарный объ

ем годовой добычи предприятий СУЭК в регионе впервые 
превысил 13 млн т, что составляет почти две трети от до
бываемого в Республике Хакасия угля.

Наша справка.
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек. 
Основной акционер – Андрей Мельниченко.

РЕКЛАМА

Сибирская угольная энергетическая компания
поддержит инициативу главы Хакасии 

по проведению Всероссийского фестиваля 
профессионального мастерства 
«Шахтерская олимпиада-2018»



20 ОКТЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Успешная эксплуатация плоскозвенных высокопроизводительных 
цепей для конвейера компании JDT в угольных шахтах по всему миру

Надежные цепи класса F 
для мощных угольных пластов

Первая цепь класса f на 52 мм была 
поставлена в США, вторая – в Австра
лию. Благодаря качеству материала 
ХО (нем. hO) эти цепи выдерживают 
предельную разрушающую нагрузку 
3700 кН при вертикальной монтаж
ной высоте 125 мм.

Цепи класса f компании Jdt под
ходят для эксплуатации в любом 
стандартном конвейере, поскольку 
горизонтальное звено выполнено как 
стандартное круглое звено. В связи с 
этим не требуется специальных цеп
ных звездочек или скребков. Плоскоз
венная цепь на 52 мм не превышает 
по высоте стандартную модель на 
48 мм и поэтому может заменить бо
лее тонкие цепи в том же транспорт
ном желобе. При этом предельная 
допустимая нагрузка увеличивается 
примерно на 30%.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ЦЕПНЫЕ ЗАМКИ
Для соединения цепей в шахте ком

пания J. d. theile gmbh выпускает так 
называемые соединительные замки 
типа Блок и соединительные плоские 
звенья. При этом эти замки предла
гаются в диапазоне от 22 до 60 мм и 
успешно эксплуатируются во всем 
мире. Соединительные замки типа 
Блок предназначены исключительно 
для вертикального применения для 
соединения цепей забойных и штре
ковых конвейеров. Плоские соедини
тельные звенья подходят как для го
ризонтального, так и вертикального 
применения. Кроме того, они исполь
зуются в струговых цепях, поскольку 
эти цепи способны поворачиваться 
во время работы, благодаря чему 
замок можно установить в цепную 
звездочку как в вертикальном, так и 
горизонтальном положении.

Все замки изготавливаются исклю
чительно из высококачественного ма
териала ХО (нем. hO) и затем оцинко
вываются в ходе специальной проце
дуры гальванического цинкования, 
которая обеспечивает эффективную 
защиту от коррозии.

Вертикальное звено цепи класса F 
60/135×181/197 с запатентованны-
ми короткими штифтами: защита 
от заклинивания не образует сквоз-
ного соединения, поэтому нагрузка 
равномерно распределяется по го-
ризонтальному и вертикальному 
звену. По сравнению со сквозной за-
щитой от заклинивания это ведет 
к повышению усталостной прочно-
сти примерно на 30%. 

Для каждой задачи по транспор-
тировке материалов  – своя цепь 
класса F: компания JDT предлагает 
ультраплоские цепи для конвейеров 
диаметром от 22 до 60 мм, рассчи-
танные на предельные разрушаю-
щие нагрузки до 5000 кН.

Цепные замки JDT: соединительный 
замок типа Блок (слева) для вер-
тикального применения; соедини-
тельное плоское звено (справа) для 
вертикального и горизонтального 
применения.

Высокая предельная разрушаю-
щая нагрузка при малой монтаж-
ной высоте, запатентованная 
защита от заклинивания при по-
мощи коротких штифтов: цепи 
для конвейера компании J. D. Theile 
GmbH & Co. KG (JDT) успешно эксплу-
атируются во всем мире. На много-
численных предприятиях горной 
промышленности эта система 
демонстрирует высокую произво-
дительность, продолжительный 
срок службы и максимальную экс-
плуатационную надежность.

Разработанная Jdt оригинальная 
цепь класса f  – это очень плоская 
цепь, которая при одинаковой внеш
ней ширине вертикального звена 
может заменить цепи с меньшим 
диаметром в существующих транс
портных желобах. Если, например, в 
транспортном желобе используется 
круглозвенная стальная цепь раз
мером 18 мм, то ее можно заменить 
плоскозвенной цепью диаметром 
20 мм. В случае с цепью класса f, кро
ме того, для замены также подойдет 
цепь класса f диаметром 22 мм или 
даже 26 мм.

Запатентованные короткие штиф
ты (Short Stud) обеспечивают цепям 
класса f практически 100%-ную защи
ту от заклинивания при провисании 
цепи или опускании последующего 
вертикального звена у цепного осно
вания скребка.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
АССОРТИМЕНТ
Благодаря цепи класса f на 52 см 

узкоспециализированное пред
приятие Jdt покрывает потребности 
рынка в цепях размером 48 и 56 мм. 
Таким образом, полный ассортимент 
изделий известного производителя 
для предприятий горной промыш
ленности включает цепи класса f 
диаметром от 22 до 60 мм. Они пред
лагаются как в стандартной версии по 
качеству, так и в версии из высокока
чественного материала ХО (нем. hO).



РЕ
КЛ

А
М

А



А-А

R 3

4

Н

Угольный пласт

2

3
1

5

4

Почва

Кровля

a�

А

А

22 ОКТЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

 

 
 

Ключевые слова: разупрочнение кровли, управление гор-
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ВВЕДЕНИЕ
Многолетний опыт применения на шахтах Кузбасса на

правленного гидроразрыва (НГР) показал его практиче
скую эффективность. Наиболее востребовано примене
ние технологии НГР на угольных пластах с труднообрушае
мыми кровлями, склонными к площадному зависанию [1]. 
Кроме этого, НГР применим в случае необходимости раз
грузки от горного давления охранных целиков и локаль
ных мест сопряжения горных выработок [2, 3].

ПРИМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ГИДРОРАЗРЫВА
Пример применения НГР приведен на рис. 1.
Поперечные гидроразрывы разделяют искусственны

ми трещинами массив на необходимые по габаритам лег
ко обрушаемые блоки. Таким образом, обрушение кров
ли происходит следом за подвиганием очистного забоя.

В случаях проведения НГР для разгрузки от горного 
давления созданные искусственные трещины выполня

ют функцию стока потенциальной энергии, перераспре
деляя концентрацию напряжений на участках сопряжений 
горных выработок или над охранными целиками.

Технология проведения НГР включает следующие основ
ные операции:

– установка бурового станка;
– бурение шпура;
– демонтаж бурового става и замена буровой коронки 

на специальный инструмент-щелеобразователь;
– последовательное наращивание бурового става до 

вхождения щелеобразователя в контакт с забоем шпура;
– нарезка в стенке шпура щели в виде плоского диска;
– демонтаж бурового става.
После демонтажа бурового става станок перемещают 

на следующую точку бурения.
В подготовленном шпуре герметизируют нарезанную 

полость и по трубопроводу от насоса нагнетают в полость 
водный раствор под давлением, необходимым для созда
ния в породном массиве искусственных трещин в плоско
сти нарезанной щели. Параметры буримых шпуров (глу
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Рис. 1. Схема проведения НГР: 1 – горная выработка,
2 – буровой станок, 3 - шпур, 4 – инициирующая щель
(дискообразная полость), 5 - насос
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бина Н и угол наклона α, см. рис. 1) и их количество зави
сят в каждом конкретном случае от горно-геологических 
условий и поставленной задачи.

До настоящего времени устройство для нарезания поло
стей в стенке шпуров, называемое щелеобразователем, яв
лялось самостоятельным инструментом [4]. Его конструк
ция показана на рис. 2.

Основными технологическими элементами щелеобразо
вателя являются корпус 1, ножи 2 и направляющие уклоны 3.
После отбуривания шпура корпус щелеобразователя на
винчивают на штангу на место буровой коронки и, нара
щивая буровой став, досылают его до вхождения корпуса 1 
в контакт с забоем шпура. Дальнейшее осевое перемеще
ние бурового става с вращением приводит к выдвижению 
ножей 2 по уклонам 3 и нарез
ке дискообразных полостей 4 
(см. рис. 1) в стенке шпура.

НОВОЕ
КОМБИНИРОВАННОЕ 
УСТРОЙСТВО
Хронометраж основных 

операций проведения НГР 
показал, что в среднем на за
мену коронки на щелеобразо
ватель (см. рис. 2) затрачивают 
до 60% всего времени. Исходя 
из этого, было разработано и 
изготовлено не имеющее ана
лога новое комбинированное 
устройство, способное выполнять два вида операций – бу
рение и нарезание дискообразных полостей. Конструкция 
комбинированного устройства (далее щелеобразователь) 
[5, 6] приведена на рис. 3.

Щелеобразователь состоит из корпуса 1, в котором вы
полнено продольное окно 2 и установлен нож 3 с возмож
ностью поворота на неподвижной оси 4, которая закрепле
на в корпусе 1, и выхода его режущей части из продоль
ного окна 2 корпуса 1. Внутри корпуса 1 размещен пор
шень 5 с возможностью осевого перемещения и воздей
ствия на основание ножа 3 с целью его поворота относи
тельно неподвижной оси 4, причем ось поршня 5 смеще
на относительно оси корпуса 1.

В полости поршня 5 установлен подпорный клапан 6.
В поршне 5 выполнен центральный канал 7. Между порш
нем 5 и корпусом 1 размещена пружина 8 возврата порш
ня 5. В головной части корпуса 1 установлена буровая ко
ронка 9 с центральным отверстием 10 и обратный клапан 
11. Подклапанная полость 13 обратного клапана 11 соеди
нена каналом 12 с подпоршневой полостью 14. Коронка 9 
соединена с корпусом 1 штифтом 15 с возможностью пере
мещения вдоль паза 16, выполненного в головной части 
корпуса 1, и контактирования с игольчатым толкателем 17, 
размещенным между коронкой 9 и обратным клапаном 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опытный образец устройства прошел лабораторные и 

шахтные испытания. Установлено сокращение трудоемко
сти проведения работ и технологического времени про
ведения НГР более чем на 50%.
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Рис. 3. Конструкция комбинированного устройства для бурения и нарезания щелей
в горном массиве (щелеобразователь)

Рис. 2. Щелеобразователь: 1 - корпус; 2 - ножи;
3 - напрвляющие уклоны
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Abstract
One of the most difficult problems arising when working out a coal bed is caving 
a tight roof. Based on the actual data on performing works on its weakening 
by directed hydraulic fracturing with the help of the well-known slot-cutting 
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improves significantly the effectiveness of the weakening method.
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На шахте «Ерунаковская-VIII» в сентябре 2017 г. начал 
работу станок направленного бурения Vld-1000. Новая 
технология позволит повысить эффективность и безопас
ность подземных работ.

«Направленное бурение – передовая технология в сфере 
дегазации. Этот метод помогает эффективно удалять 
метан из угольного пласта большой площади, – отметил 
генеральный директор ООО «Распадская угольная компа
ния» Сергей Степанов. – Глубина ведения горных работ 
увеличивается, газа становится больше. Чтобы поддер-
живать темп добычи на сегодняшнем уровне, необходимо 
убирать газ до начала проходки. Внедрение нового оборудо-
вания существенно повысит безопасность горных работ».

Максимальный объем извлеченного метана из скважи
ны, пробуренной с помощью станка роторного типа, со
ставляет от 0,25 до 2 куб. м в минуту. Из скважины направ
ленного бурения – до 17 куб. м в минуту. Высокая эффек
тивность достигается благодаря системе ориентирова
ния, с помощью которой станок распознает, в каком на
правлении нужно бурить, и отображает эту информацию 
на встроенном мониторе. Это позволяет бурить скважины 
длиной более 700 м при разных углах залегания пласта, 
добиваясь высоких объемов извлечения метана.

Помимо дегазации станок направленного бурения по
зволяет разведывать тектонические нарушения, в том 

числе те, которые невозможно обнаружить при буре
нии скважин с поверхности. Умная техника с функцией 
3d-моделирования дает возможность составлять деталь
ные планы горных работ. Инвестиции в установку нового 
оборудования составили около 115 млн руб.

Для обслуживания станка Vld-1000 на шахте 
«Ерунаковская-VIII» создан новый участок. Его специали
сты предварительно прошли теоретический и практиче
ский курсы обучения. Для освоения новой технологии гор
няки ЕВРАЗа использовали лучший международный опыт 
в области дегазации угольных шахт.

В настоящее время шахта «Ерунаковская-VIII» отраба
тывает запасы угольного пласта 48. Ежемесячная нагруз
ка на забой составляет порядка 180-240 тыс. т угля. Вне
дрение нового станка повысит скорость подземного бу
рения и качество дегазации, что в свою очередь обеспе
чит своевременную подготовку очистного фронта и эф
фективную добычу угля. Также до конца года новая техно
логия будет опробована на шахте «Распадская-Коксовая».

Наша справка.
Шахта «Ерунаковская-VIII» находится под управлени-

ем ООО «Распадская угольная компания», которая также 
осуществляет функции управляющей организации в от-
ношении угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

ЕВРАЗ внедрил инновационную технологию 
дегазации угольных пластов
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На шахте «Байкаимская» испытали 
новый очистной комплекс

На шахте «Байкаимская» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
завершилась отработка лавы № 5. Деятельность на этом 
участке велась с 2015 г., всего было добыто 3,2 млн т угля.

При отработке лавы поочередно были задействованы 
два механизированных очистных комплекса. Первый мил
лион тонн угля был выдан с помощью восстановленного 
после капитального ремонта комплекса fazos (Польша). 
В августе 2016 г. на шахте был запущен в работу новый 
механизированный очистной комплекс tIaNdy (Китай), 
соответствующий по своим техническим характеристи
кам горно-геологическим условиям предприятия. Мень
ше, чем за год работники шахты «Байкаимская» добыли 
2,2 млн т угля.

«За десять месяцев работы очистной механизирован-
ный комплекс TIANDY показал себя как надежное обору-
дование, с которым наше предприятие планирует уже в 
следующем году достигнуть проектного уровня добычи – 
2,5 млн тонн угля», – комментирует генеральный дирек
тор ООО «Шахта «Байкаимская» Евгений Волков.

В настоящее время в лаве №  5 идут процесс формирова
ния демонтажной камеры и подготовка к демонтажу обо
рудования, а затем на предприятии начнется подготовка 
китайского комплекса к монтажу в лаву № 6, запасы кото
рой составляют 3,5 млн т и будут освоены за 1,5 года. За
вершить работы по монтажу очистного комплекса и на
чать добычу в новой лаве на шахте «Байкаимская» плани
руется в октябре этого года.

РЕ
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сУЭК выпустила в енисей  более 2 тысяч молодых осетров
Более 2 тыс. молодых осетров вы-

пустил в водоемы Красноярского края 
Бородинский разрез имени М.И. Щадо-
ва, входящий в состав Сибирской уголь-
ной энергетической компании (СУЭК).

Воспроизводство водных ресурсов – это часть экологи
ческой программы СУЭК. В Год экологии на реализацию 
природоохранных мероприятий в крае компания напра
вит около 250 млн руб., в том числе более 110 млн руб. – на 
обеспечение выполнения четырехстороннего соглашения 
с Министерством природных ресурсов Российской Феде
рации, Федеральной службой по надзору в сфере приро
допользования и правительством региона.

Выпуск осетровых в соответствии с рекомендациями 
Енисейского территориального управления Росрыболов
ства был осуществлен на севере края, вблизи г. Лесоси
бирска, в реку Енисей – главную речную «артерию» регио
на: именно здесь рыба сможет эффективно расти и разви
ваться, чтобы достичь максимального коэффициента про
мыслового возврата. Расстояние в 500 км от рыбоводного 
хозяйства в пос. Приморске Красноярского края до места 
выпуска мальки преодолели в специальных контейнерах 
с постоянным снижением температуры воды – таким об
разом рыбу адаптируют к природным условиям.

«Бородинский разрез – ключевой участник масштаб-
ной государственной программы по зарыблению бассей-
нов рек, – говорит главный эколог АО «СУЭК-Красноярск» 
Анастасия Конева. – Пять лет назад законодательство 

предоставило недропользователям вы-
бор  – заплатить в бюджет средства, 
компенсирующие воздействие на реки в 
части снижения рыбопродуктивности 
за весь период разработки месторожде-

ния или стать участником программы по зарыблению 
бассейнов рек. Нами был выбран путь фактической эко-
логии, хотя в пересчете на деньги он обходится дороже».

Всего по договорам с рыбными хозяйствами края за по
следние годы на средства СУЭК было выращено и выпу
щено в реки в жизнеспособном состоянии более 15 тыс. 
штук молоди хариуса, осетра и стерляди.

СУЭК также реализуется программа по реконструк
ции водоотливов разрезов, направленная на исключе
ние сброса загрязненных вод в водные объекты, ведется 
постоянный экологический мониторинг воды и воздуха в 
санитарно-защитной зоне.

Заботясь об экологии, горняки уделяют внимание не 
только водным ресурсам, но и состоянию почвы: рекульти
вируют отработанные земли. Так, за время работы в Крас
ноярском крае, с 2012 г., СУЭК передала государству более 
150 тыс. га восстановленных земель. Причем это не про
сто выравненные участки: на рекультивированных зем
лях проведено лесовосстановление, а сегодня компания 
планирует пойти дальше стандартной технологии рекуль
тивации и создавать на восстановленных землях рекреа
ционные зоны для организации отдыха жителей шахтер
ских городов.
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соревнования вспомогательных 
горноспасательных команд шахт и разрезов 
предприятий ао «сУЭК»
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соревнования вспомогательных 
горноспасательных команд шахт и разрезов 
предприятий ао «сУЭК»

В ознаменование 70-летия празднования «Дня шахтера», в рам-
ках соревнований профессионального мастерства «Шахтерской 
олимпиады – 2017» в мае-июне 2017 г. были организованы и про-
ведены отборочные этапы соревнований среди вспомогатель-
ных горноспасательных команд шахт и разрезов (ВГК), входящих 
в группу предприятий АО «СУЭК». Команды – победители отбо-
рочного этапа приняли участие в финальных этапах соревнова-
ний, которые проводились в период:
– 12-14 июля 2017 г. в ООО «СУЭК-Хакасия» – для отделений ВГК 
предприятий, ведущих добычу угля открытым способом. В со-
ревнованиях приняли участие 9 команд;
– 18-21 июля 2017 г. в АО «СУЭК-Кузбасс» – для отделений ВГК пред-
приятий, ведущих добычу угля подземным способом. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд.

В финальных этапах соревнований ВГК, кроме команд АО «СУЭК», приня
ли участие команды: разреза «Аршановский», шахты «Распадская» (ПАО «Рас
падская»), шахты «Южная» (АО ХК «СДС-Уголь»), шахты «Имени В.И. Ленина» 
(ПАО «Мечел»), шахты «Байкаимская» («УК «Кузбассразрезуголь»). В соревно
ваниях ВГК разрезов приняла участие команда ООО «Тугнуйская обогатитель
ная фабрика» и заняла 5-е место. Это единственная команда ВГК в России, соз
данная на обогатительных фабриках.

Общая численность участников соревнований составила 118 человек.
Организация и подготовка соревнований ВГК осуществлялась с учетом внедря

емых на шахтах АО «СУЭК» современных информационно-коммуникационных 
технологий, информационно-телекоммуникационных сетей и опыта участия 
команды АО «СУЭК-Кузбасс» в 10-х Международных соревнованиях горноспа
сательных команд (IMrC-2016, г. Садбери, Канада) в условиях, максимально 
имитирующих реальную аварийную ситуацию, с учетом специфики подзем
ных и открытых горных работ.

Соревнования проводились в течение трех дней по этапам конкурсных зада
ний: «Теория и практика горноспасательных работ»; «Тушение пожара», «Раз
ведка»; «Здоровье»; «Соревнования техников ВГК».

Целью соревнования были: совершенствование профессионального ма
стерства при проведении аварийно-спасательных и горноспасательных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; повышение физической подготовки членов ВГК; пропаганда статуса 
спасателя среди работников предприятий; обмен опытом и передовыми на
выками.

На территории Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» 
была оборудована учебная выработка для выполнения в подземных услови
ях комплексного задания «Тушение пожара» в тупиковой горной выработке. 
При этом производилось тушение реального очага пожара в условиях высо
кой задымленности и повышенной температуры воздуха, а действия отделе
ний ВГК при движении и выполнении задачи фиксировались видеокамерами.
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Впервые в России, в действующих горных выработках 
(шахта «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс») было органи
зовано, с участием специалистов НПФ «Гранч», проведе
ние этапа соревнования «Разведка» в условиях, имити
рующих максимальную задымленность. Для выполнения 
комплексной задачи «Разведка» в подземных условиях 
была развернута сеть системы позиционирования персо
нала granch SBgPS с обеспечением возможности связи с 
отделением ВГК при помощи оборудования granch-фон, 
а также с обеспечением визуального сопровождения ви
деокамерами, в том числе работающими в инфракрас
ном диапазоне.

Подземная инфраструктура системы охватывала уча
сток горных выработок протяженностью 940 м. На участке 
был развернут канал связи на основе подземной инфра
структуры (стационарные и мобильные базовые станции 
SBgPS Master) с применением индивидуальных устройств 
оповещения SBgPS light и мобильных устройств перего
ворных SBgPS Mphone, с достаточной пропускной способ
ностью для выполнения задач этапа «Разведка». Успешно 
были опробованы в работе мобильные базовые станции 
SBgPS Master.

Соревнующимся командам при выполнении этапа «Раз
ведка» необходимо было проследовать по маршруту: кле
тьевая ветвь – вентиляционный квершлаг – электровозное 
депо – заезд № 2 – главный квершлаг – обгонная ветвь – 
клетьевая ветвь. В районе электровозного депо была сы

Рис. 1. Отделение ВГК выполняет комплексную задачу 
«Тушение пожара»: 
а – пример отображения видеокамер; б – возвращение 
отделения из шахты после выполнения задания

а

б

Рис. 2. Маршрут движения команды:
а – на разведку и поиск пострадавшего; 
б – при транспортировке пострадавшего

б

а

митирована зона задымления, при входе в которую участ
никам соревнований требовалось сделать включение в 
респираторы, затем осуществить поиск пострадавшего, 
оказать ему первую помощь и доставить на поверхность.

Рис. 3. Отделение 
выполняет 
беглую проверку 
респираторов. 
Отображение 
видеокамеры:
а – видимый 
диапазон спектра; 
б – инфракрасный 
диапазон спектра

При следовании по маршруту командиры отделений 
сообщали на командный пункт о своих действиях и месте 
нахождения команды, о газовой обстановке и состоянии 
пострадавшего, используя SBgPS Mphone (телефонная 
связь). Доклады командиров отделений по SBgPS Mphone 
на командный пункт транслировались посредством авто
матически подключаемой конференц-связи.
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Вся видео- и аудиоинформация о перемещениях и дей
ствиях отделений ВГК на всех этапах соревнований в режи
ме реального времени передавалась на командный пункт 
и в зал, где находились судьи, команды и зрители. При этом 
бойцы ВГК впервые для защиты органов дыхания применя
ли панорамные маски (производства компании «Дрегер»).

Развернутая в шахте система «SBGPS» позволяла 
осуществлять:

– наблюдение за перемещением всех бойцов ВГК, осна
щенных устройствами оповещения SBgPS light, в выра
ботках шахты;

– подачу голосовых вызовов из шахты диспетчеру с при
менением устройства переговорного SBgPS Mphone;

– наблюдение за данными измерений датчиков мета
на (встроены в SBgPS light) в зоне нахождения каждого 
горноспасателя;

– подачу горноспасателям, оснащенным SBgPS light, с 
командного пункта индивидуального и группового опо
вещения с подтверждением получения и осознания ко
манды;

– применение тепловизора, встроенного в SBgPS 
Mphone, для ориентации в дыму и определения темпе
ратуры объектов;

– ведение фото– и видеосъемки тепловизионной каме
рой и камерой в видимом диапазоне спектра, встроенны
ми в SBgPS Mphone;

– передачу автоматически на сервер/командный пункт 
фотографий, полученных с применением SBgPS Mphone.

При подведении итогов судейской коллегией соревно
ваний дана положительная оценка функциональности и 
параметрам системы «SBgPS», подтверждением этой оцен

Рис. 4. Пример отображения действий отделений ВГК 
на экранах, установленных в зале шахты «Комсомолец»

ки являются высокие показатели профессионального ма
стерства участников соревнований (бойцов ВГК), проде
монстрированные в условиях высокой приближенности 
к реальной аварийной обстановке.

При выполнении этапов практических конкурсных за
даний все команды демонстрировали высокие знания и 
умения включения в респираторы.

Рис. 5. Отделение на скорость и правильность выполняет 
беглую проверку и включение в респираторы: а – отделение 
ВГК на разрезах; б – отделение ВГК на шахтах

б

Для оценки теоретической подготовки участников со
ревнований использовалась обучающе-контролирующая 
компьютерная система «ОЛИМПОКС-ПРЕДПРИЯТИЕ», что 
позволило полностью исключить факторы субъективно
сти судейства.

Было организовано проведение нового этапа соревно
ваний – конкурс техников ВГК. Технические специалисты 
должны были за 30 минут выявить по четыре неисправ
ности респиратора Р-30. Каждому участнику предостав
лялся один полностью собранный респиратор Р-30, и не
исправности у всех были одинаковые.

На этапах оказания первой помощи пострадавшим впер
вые были применены современные манекены-тренажеры 
«оживленная Анна» и дефибрилляторы с визуализацией 
результатов и объективной оценки выполняемых упраж
нений в режиме реального времени.

На промплощадке разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-
Хакасия» впервые был создан учебно-тренировочный 
полигон с макетом автомобиля «БелАЗ» для выполнения 
заданий этапа «Тушение очага пожара» с использованием 
воднопенного раствора.

а
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В рамках конкурсного задания «Здоровье» выполнялись 
следующие этапы: бег на 1000 м, упражнения с гирями, пе
ретягивание каната. Бег на 1000 м является обязательным 
нормативом по физической подготовке для спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя.

По итогам финальных соревнований победителями 
стали в номинациях:

– «Лучшая команда ВГК» на открытых горных работах – 
команда АО «Разрез Березовский»;

– «Лучшая команда ВГК» на подземных горных рабо
тах – команда шахты «Им. А.Д. Рубана» АО «СУЭК-
Кузбасс»;

– «Лучший командир отделения ВГК» на открытых горных 
работах – Д.И. Падчик, команда АО «Разрез Березовский»;

– «Лучший командир отделения ВГК» на подземных 
горных работах  – В.Ю. Потапенко, команда шахты 
«Им. А. Д. Рубана» АО «СУЭК-Кузбасс»;

– «Лучший боец ВГК» на открытых горных работах – 
А.Ю. Редин, команда АО «СУЭК-Кузбасс» Разрезоуправ
ление;

– «Лучший боец ВГК» на подземных горных работах – 
А.С. Карпов, команда шахты «Северная» АО «Ургалуголь»;

– «Лучший техник ВГК» на открытых горных работах – 
С.Д. Добычин, команда АО «Ургалуголь»;

– «Лучший техник ВГК» на подземных горных работах – 
Д.В. Трубицин, команда шахты «Им. 7 Ноября» АО «СУЭК-
Кузбасс».

Рис. 6. Отделение оказывает первую помощь пострадавшему: а – отделение ВГК на шахтах; б – отделение ВГК на разрезах

Рис. 7. Выполнение заданий этапа «Тушение очага пожара» на разрезе: 
а – отделение ВГК тушит автосамосвал БелАЗ; б – отделение ВГК применяет огнетушители

а

а

б

б

Рис. 8. Конкурсное задание «Здоровье»: 
а – перетягивание каната; б – бег на 1000 м

а

б
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Лучшие команды ВГК шахты «Им. А.Д. Рубана» АО «СУЭК-
Кузбасс» и АО «Разрез Березовский» завоевали почетное 
переходящее «Знамя Победы» и право участвовать в 11-х 
Международных соревнованиях горноспасательных ко
манд (IMrC – 2018), которые будут проводиться в России.

В подготовке и проведении соревнований ВГК участвовали 
специалисты филиалов ФГУП ВГСЧ «ВГСО Восточной Сибири», 
«Кемеровский ВГСО» и «ВГСО Дальнего Востока», а также ФГКУ 
«Национальный горноспасательный центр» МЧС России.

Рис. 9. Победители и призёры соревнований ВГК – 2017: 
а – отделения ВГК на разрезах; б – отделения ВГК на шахтах

а

б
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Космофизические причины залповых поступлений 
метана в горные выработки

Рис. 1. Ход изменения короткопериодической нутации с периодом 13,7 сут. (кривая 1)
и отклонения СВЗ (кривая 2)

 

 

 

 

Ключевые слова: метан, авария, нутация земной оси, 
скорость вращения Земли, перигей Луны, уравнение вре-
мени, метод наложения эпох.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ известных данных о причинах залповых посту

плений метана в горные выработки (например, [1]) по
казал, что в ряде случаев они произошли в строго опре
деленные моменты времени, характеризующиеся экс
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тремальными явлениями в межпланетной системе Зем
ля–Луна–Солнце, например, в периоды полнолуния, но
волуния или на первые-вторые сутки после этих экстре
мальных фаз Луны, а также при положении Луны в перигее.

В данной работе выявлены новые эффективные кос
могеофизические факторы, достоверно влияющие на ис
следуемый процесс, например скорость вращения Земли 
(СВЗ), нутация земной оси (степень отклонения оси Зем
ли от полюса мира) и уравнение времени, характеризую
щее поступательное движение Земли. Определены свя
зи между ними.

На рис. 1 представлен ход изменения короткопериоди
ческой нутации с периодом 13,7 сут. (кривая 1) и отклоне
ния СВЗ (ОСВЗ, кривая 2), иллюстрирующий гравитацион
ное влияние на их динамику Луны: минимум ОСВЗ (кри-
вая 2) соответствует перигею Луны (период – 27,55 сут.). 
Максимум проявляется на интервалах, включающих мак
симальные значения нутации (кривая 1).

Отсутствие максимума ОСВЗ в точках апогея Луны (см. 
рис. 1, кривая 2; точки 1, 28 на оси абсцисс) – проявление 
«тормозного» эффекта нутации, связанного с ее минималь
ными значениями в этих точках (см. рис. 1, кривая 1).

Годовая динамика ОСВЗ четко согласуется со скоростью 
изменения второй составляющей уравнения времени (УВ), 
характеризующего неравномерное поступательное дви
жение Земли по орбите (рис. 2, кривые 1, 2).

Кривые 2 (см. рис. 1, 2) получены с использованием дан
ных Н.С. Сидоренкова об отклонении СВЗ за 2015 г., взя
того в качестве иллюстрации и сохраняющего подобие в 
течение каждого года [2]. Из них первая кривая (см. рис. 1) 

получена методом наложения 
эпох, вторая (см. рис. 2) – пу
тем усреднения среднесуточ
ных данных по 31 точке мето
дом скользящего среднего.

Проявить вторую зависи
мость – отклонения СВЗ от ско
рости изменения второй со
ставляющей УВ (см. рис. 2, кри-
вые 1, 2) позволил известный 
факт [3], в соответствии с кото
рым УВ включает две состав
ляющие с годовым и полуго
довым периодами, из них вто
рая принимает нулевые зна
чения в конце декабря, мар
те, июне и сентябре, то есть в 
моменты проявления экстре
мальных значений ОСВЗ.
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Рис. 2. Динамика скорости изменения второй составляющей УВ (кривая 1)
и отклонения СВЗ (кривая 2) в течение года

Рис. 3. Ход изменения короткопериодической нутации с периодом 13,7 сут. (кривая 1)
и интенсивности аварий на шахтах России и Украины (кривая 2).
Вертикальные линии – доверительные интервалы 95%

Рис. 4. Ход изменения короткопериодической нутации с периодом 13,7 сут. (кривая 1)
и интенсивности аварий на шахтах зарубежных стран (кривая 2).
Вертикальные линии – доверительные интервалы 95%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе статистическая 

обработка выполнена исключи
тельно для случаев залповых по
ступлений метана, сопровождае
мых взрывами в горных выработ
ках за период 1990-2010 гг.: шахты 
России (48 случаев), Украины (48 
случаев) и зарубежных стран (Ки
тай, Турция и другие – 98 случаев). 
Для сопоставимости результатов 
данные по авариям для шахт Рос
сии и Украины объединены.

Исследована возможная связь 
аварий с обозначенными во вве
дении космогеофизическими фак
торами. В частности, влияние фаз 
Луны – моментов времени, ха
рактеризующих новолуния (НЛ) и 
полнолуния (ПЛ), − на интенсив
ность залповых поступлений ме
тана в горные выработки для каж
дого из регионов. Соответствую
щие распределения аварий между 
новолуниями (синодический ме
сяц 29,53 сут.), полученные мето
дом наложения эпох, носят пере
межающийся характер. На интер
валы, включающие НЛ ±3 сут. и ПЛ 
±3 сут., приходится 25, 23 и 26, 23% 
от общего числа аварий для шахт 
России, Украины (первый регион) 
и зарубежных стран (второй реги
он) соответственно. Достоверная 
связь между фазами Луны и интен
сивностью залповых поступлений 
метана отсутствует.

Соответствующие распределе
ния аварий между апогеями Луны 
на выделенном элементе коротко
периодической нутации (рис. 3, 4, 
кривые 1) носят перемежающий
ся характер (см. рис. 3, 4, кривые 2; 
в у.е.), при котором проявляется 
явное совпадение экстремальных 
значений обоих показателей.

Максимумы и минимумы рас
пределений аварий достоверно 
отличаются друг от друга, их до
верительные интервалы 95% не 
пересекаются. В то же время ди
намика интенсивности аварий на 
шахтах первого и второго регио
нов отличается. Так, если в обоих 
случаях максимум интенсивности 
аварий (см. рис. 3, 4, кривые 2, точки 15 на оси абсцисс) при
ходится на перигей Луны, то на интервалах, включающих 
максимальные значения нутации, интенсивность аварий 
на шахтах России, Украины (см. рис. 3, кривая 2) возраста
ет, формируя локальные максимумы, а интенсивность ава
рий на шахтах зарубежных стран (см. рис. 4, кривая 2) сни

жается до минимальных значений. В обоих случаях в точ
ках апогея Луны (1, 28 на оси абсцисс) минимум интенсив
ности аварий не проявлен.

Используя метод наложения эпох, выполнено сопостав
ление усредненных за 21 год (1990-2010 гг.) распределе
ний интенсивности залповых поступлений метана в гор
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Рис. 5. Сопоставление распределений интенсивности залповых поступлений метана
в течение года на шахтах России, Украины (кривая 1) и зарубежных стран (кривая 2)
и вариаций модуля второй составляющей УВ (кривая 3; кривая 4 – та же кривая 3
со сдвигом по ходу времени на 17 сут.) 

Временные диапазоны превышения максимального порогового уровня интенсивности
аварий (>0,25 у.е.) и уровня ниже минимального порогового (<0,15 у.е.) и прогнозируемые

моменты (даты) ее максимальных и минимальных значений в течение года

Регионы
Уровень сигнала 

(у.е.)
Расположение на годовом интервале: 1.01-31.12

1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл
Р+У (ср.) >0,25 25.02-25.03 11.05-18.06 3.08-18.09 22.11-7.12

<0,15 4-15.02 6-30.04 7-24.07 15.10-22.11
З (ср.) >0,25 1.02-21.03 30.04-22.06 1.08-28.09 5.11-6.12

<0,15 22-30.01 13-26.04 6-24.07 2-13.10
Р+У (ср.) Max 14.03 1.06 28.08 29.11

Min 9.02 19.04 18.07 4.11
З (ср.) Max 24.02 25.05 5.09 21.11

Min 26.01 22.04 16.07 6.10
Кривая 4:
Т ~ 91 сут.

Max 1.03 31.05 30.08 29.11
Min 15.01 16.04 16.07 15.10

ные выработки (в у.е.) в течение года для шахт первого и 
второго регионов (рис. 5, кривые 1, 2).

Отчетливо проявлен периодический характер флуктуа
ций показателя с периодом порядка трех месяцев (четыре 
цикла интенсивности аварий в течение года). Отношения 
максимальных и минимальных значений по всем циклам 
составляют ~ 3-10 (первый регион – см. рис. 5, кривая 1), и 
6-10 (второй регион – см. рис. 5, кривая 2). Совместное срав
нение распределений интенсивности аварий (см. рис. 5, 
кривые 1, 2) и модуля второй составляющей УВ (см. рис. 5, 
кривая 3) показало, что экстремальные значения интен
сивности аварий наступают относительно модуля – кри-
вой 3 с отставанием на 16-18 сут. Сдвиг по ходу времени на 
17 сут. кривой 3 (кривая 4) позволяет говорить о хорошей 
согласованности процессов: корреляция между кривыми 
1, 4 и 2, 4 составляет 0,69 и 0,71 соответственно.

В то же время в динамике первого и четвертого циклов 
интенсивности аварий на шахтах России, Украины (см. рис. 
5, кривая 1) и зарубежных стран (см. рис. 5, кривая 2) согла
сованность явно нарушена. Процесс повышения интенсив
ности аварий от минимума до максимума начинается зна
чительно раньше на шахтах зарубежных стран. Максиму
мы показателя (см. рис. 5, кривые 1, 2) отстоят друг от друга 
на 16-18 сут. Суммарная интенсивность аварий на интерва

лах первого и особенно четверто
го цикла для обоих регионов су
щественно меньше, чем для вто
рого и третьего циклов.

Наличие выраженной перио
дичности интенсивности аварий 
в течение года (см. рис. 5, кри-
вые 1, 2) позволяет оценить вре
менные диапазоны превышения 
максимального порогового уров
ня показателя (>0,25 у.е.) и уров
ня ниже минимального порого
вого (<0,15 у.е.) и ожидаемые мо
менты (даты) максимальных и ми
нимальных значений интенсив
ности аварий в этих диапазонах 
для шахт России, Украины (Р+У) и 
зарубежных стран (З) (см. табли-
цу; в строке – кривая 4: Т ~ 91 сут. – 
прогнозируемые данные).

Из таблицы следует, что экстремальные значения кри-
вой 4 (период ~ 91 сут.) и интенсивности аварий в обоих 
регионах на интервалах второго и третьего циклов поч
ти совпадают. Несогласованность составляет в среднем 
3,8 сут. – для максимальных значений, 2,8 сут. – для мини
мальных значений циклов. Значения этих показателей для 
первого и четвертого циклов – 6,3 и 15,8 сут.

Средние интенсивности аварий на интервалах с уровнем 
сигнала >0,25 и < 0,15 у.е. для обоих регионов примерно 
одинаковые и составляют 0,40 и 0,16 %/сут. соответствен
но (общее число аварий принято за 100%).

ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего отметим, что отклонение СВЗ связано с 

нутационными процессами Земли и в значительной мере 
определяется их динамикой. На короткопериодических 
интервалах (см. рис. 1) совместно с нутацией динамику 
ОСВЗ определяет гравитационный эффект воздействия 
Луны, обусловленный сближением с Землей (перигей) и 
удалением от нее (апогей).

Если в точке 15 на оси абсцисс (см. рис. 1) оба фактора 
действуют согласно – в направлении снижения ОСВЗ до 
минимума, то отсутствие максимума ОСВЗ в точках 1, 28, со
ответствующих апогею Луны, связано с влиянием нутации.
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Анализ распределений интенсивности аварий в первом 
и втором регионах (см. рис. 3, 4, кривые 2) на том же интерва
ле нутации показывает, что их динамика так же, как и ОСВЗ, 
но с обратным знаком, определяется нутацией и гравита
ционным эффектом воздействия Луны. Это заключение в 
полной мере относится ко второму региону (см. рис. 4, кри-
вая 2), в котором эффективность воздействия ОСВЗ на ис
следуемый процесс проявлена сильнее. Наличие локаль
ных максимумов интенсивности аварий в первом регио
не (см. рис. 3, кривая 2) связано с ослаблением в этом рай
оне действия на исследуемый процесс СВЗ и проявлени
ем на этом фоне эффекта гравитационного влияния Луны.

На годовом интервале ОСВЗ проявляет подобный ха
рактер с динамикой скорости изменения второй состав
ляющей УВ (см. рис. 2, кривая 1), которая, заметим, также 
согласуется и со скоростью изменения уравнения равно
денствий, характеризующего неравномерное вращатель
ное движение Земли.

Более раннее (на 16-18 сут.) наступление процесса по
вышения интенсивности аварий от минимума до макси
мума на шахтах второго региона в первом и четвертом ци
клах распределения показателя (см. рис. 5, кривая 2), как и 
наличие локальных максимумов интенсивности аварий в 
первом регионе (см. рис. 3, кривая 2), связано со значитель
ным (более чем в 1,5 раза) превышением СВЗ в регионе за
рубежных стран, обусловленным расположением шахт на 
широте 60-45° по сравнению с широтой 50-20° – для шахт 
первого региона.

Снижение суммарной интенсивности аварий на интер
валах первого и особенно четвертого цикла показателя 
для обоих регионов обусловлено сезонным ходом абсо
лютной скорости Земли ±30 км/с с максимумом в декабре – 
390 км/с, минимумом в июне – 330 км/с и максимальной 
аберрацией осенью и весной [4, 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выборочное использование лишь части (~25-30%) от 

общего числа исходных данных за период 1990-2010 гг. 
вызвано необходимостью исследовать только те залпо
вые поступления метана из недр Земли, которые сопро
вождаются взрывами. Такой подход к исследуемой про
блеме связан с тем, что подобного рода земные процес
сы носят глобальный характер, а их интенсивность и фа
зовые характеристики определяются космогеофизически
ми факторами. Наличие целого ряда отличительных при
знаков между распределениями интенсивности аварий 
в первом и втором регионах, обусловленных их распо
ложением в непересекающихся интервалах географиче
ских широт, подтверждает данное предположение. А тот 
факт, что даже при относительно малом числе исходных 
данных в ходе показателя были обнаружены ритмические 
особенности с достоверно проявленными максимумами 
и минимумами (ДИ 95%), позволяет считать полученные 
результаты вполне убедительными.

Практическое использование результатов исследования 
очевидно. Появляется возможность разработки конкрет
ных мер по снижению (или исключению) аварийных ситуа
ций в особо опасные временные интервалы, проявляемые 
как в течение года (см. таблицу), так и в моменты перигея 
Луны или максимумов короткопериодической нутации, 
данные о которых можно найти, например, в Интернете.
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Березовский разрез –  в числе лучших 
в Красноярском крае по охране труда

АО «Разрез Березовский», входящий в состав Сибирской угольной энергетиче-
ской компании, назван в числе лучших предприятий Красноярского края по ор-
ганизации работы в области охраны труда. 

Награждение победителей и призеров смотра-конкурса за 2016 год состоялось в 
рамках краевого совещания «Актуальные вопросы реализации государственной по
литики в области охраны труда», инициированного региональным Агентством труда 
и занятости населения и Федерацией профсоюзов Красноярского края.

Березовский разрез получил диплом второй степени в категории «Добыча полез
ных ископаемых, обрабатывающие производства». Как прокомментировал начальник 
отдела производственного контроля и охраны труда предприятия Сергей Астрахан-
цев: «для предприятия это уже не первая подобная награда: по итогам 2013 года раз-
рез стал серебряным призером конкурса, затем дважды –  по итогам 2014 и 2015 го-
дов –  его победителем. В текущем году предприятие также признано лучшим по 
охране труда в СУЭК».

Стабильно высокие результаты предприятию приносит системная работа в сфере 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В 2016 г. в развитие этих 
направлений было инвестировано свыше 150 млн руб. Реализовано около 30 меропри
ятий по улучшению условий и охраны труда. Все сотрудники в полном объеме обеспе
чены сертифицированной спецодеждой и средствами защиты. Осуществляется модер
низация основной и замена вспомогательной техники и оборудования с целью повы

шения безопасности производства. На раз
резе работает совместная комиссия по охра
не труда, в которую входят уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда и эколо
гии Росуглепрофа, действует вспомогатель
ная горноспасательная команда, признан
ная одной из лучших в системе СУЭК. Важ
нейшим показателем является то, что за по
следние более чем 5 лет на предприятии не 
зафиксировано ни одного случая производ
ственного травматизма.

Добавим, победителями и призерами 
краевого смотра-конкурса неоднократно 
становились и другие предприятия СУЭК –  
ООО «Назаровское горно-монтажное нала
дочное управление», ООО «Бородинский 
ремонтно-механический завод», в системе 
управления охраной труда которых тоже 
заняты общественные инспекторы от про
фсоюза угольщиков. О налаженной соци
альной работе в области охраны труда на 
предприятиях СУЭК говорят и итоги кон
курса, в рамках которого почетными грамо
тами также были отмечены уполномочен
ные (доверенные лица) по охране труда и 
экологии Росуглепрофа: это представитель 
Бородинского ремонтно-механического 
завода Дамир Идиатуллин, совмещаю
щий общественную работу с выполнени
ем обязанностей мастера механического 
участка, сигналист службы организации 
перевозок сервисного железнодорожно
го предприятия «Бородинское погрузочно-
транспортное управление» Наталья Ско-
рогонова и пробоотборщик Березовского 
разреза Наталья Павлова.
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фронт горения, скорость распространения горения, га-
зодисперсная среда, метановоздушная смесь.

ВВЕДЕНИЕ
В технологических процессах в угледобывающих от

раслях промышленности часто встречаются газодисперс
ные смеси различной природы: взвеси инертных частиц в 
инертном газе; взвеси частиц, способных к экзотермиче
скому либо эндотермическому химическому реагирова
нию, в связи с чем изучение данных явлений представля
ет большой интерес. В рассматриваемых процессах выде
ление тепла в результате химических реакций может про
исходить как в газовой фазе, так и на поверхности частиц 
[1, 2]. Наибольшую опасность представляют смеси, способ
ные к химическому тепловыделению. Экспериментальное 
исследование таких сред является дорогостоящим. В свя
зи с этим при изучении данной проблемы используются 
методы математического моделирования [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11], которые позволяют выяснить основные законо
мерности рассматриваемых процессов в различных усло
виях и опасные последствия воспламенения, проанализи
ровать способы предупреждения возгорания и на основе 
полученных данных разработать способы тушения очагов 
воспламенения и горения.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРОНТА ГОРЕНИЯ
ПО ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ 
Процессы распространения пламени в смеси горючих 

газов и частиц изучались ранее, и результаты исследова
ний представлены в работах [9, 10, 11]. Однако в отдель
ных случаях рассматривались инертные частицы [11], а в 
работах [9, 10] не учитывалась гидродинамика течения. 

УДК 622.8:519.63:536.46 © В.А. Перминов, А.М. Гудов, Ю.М. Филатов, Ли Хи Ун, 2017

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ – Том
ская область (код проекта: № 16-41-700022) и гранта Программы по
вышения конкурентоспособности Томского политехнического уни
верситета.

математическое моделирование горения
газодисперсной смеси горючего газа с частицами*

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-10-37-40

ПЕРМИНОВ Валерий Афанасьевич
Доктор физ.-мат. наук,
профессор кафедры
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет»,
634050, г. Томск, Россия,
тел.: +7 (3822) 60-64-85,
e-mail: perminov@tpu.ru

ГУДОВ Александр Михайлович
Доктор техн. наук, доцент,
директор Института
фундаментальных наук
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»,
650000, г. Кемерово, Россия,
тел.: +7 (3842) 58-31-95
e-mail: good@kemsu.ru

ФИЛАТОВ Юрий Михайлович
Канд. техн. наук,
генеральный директор
АО «Научный центр ВостНИИ
по промышленной и экологической
безопасности в горной отрасли»,
650002 г., Кемерово, Россия,
тел.: +7 (3842) 64-30-99,
e-mail: main@nc-vostnii.ru

ЛИ Хи Ун
Доктор техн. наук, профессор,
заместитель генерального директора 
по научной работе –
ученый секретарь АО «Научный центр 
ВостНИИ по промышленной
и экологической безопасности
в горной отрасли»,
650002 г., Кемерово, Россия,
тел.: +7 (3842) 64-28-95,
e-mail: leeanatoly@mail.ru

В настоящей работе исследовано распространение фрон
та горения по газодисперсной среде, в которой экзотер
мические химические реакции идут в газовой фазе и на 
поверхности частиц дисперсной фазы с одним из компо
нентов газовой фазы. Такие процессы, в частности, проис
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ходят при горении метановоздушной смеси с ча-
стицами угля в смеси газов (окислителя, горюче-
го и инертного газа), в которой равномерно рас-
пределены мелкие угольные частицы, способ-
ные гетерогенно реагировать с кислородом га-
зовой смеси. 

Предположим что: 
– реакция на поверхности частиц идет с окис-

лителем; 
– газодисперсная смесь движется с заданной 

скоростью; 
– частицы имеют одинаковый размер и сфери-

ческую форму; 
– теплообмен между частицами и газом проис-

ходит по закону Ньютона; 
– скорость химических реакций в газе и на по-

верхности частиц зависит от температуры по за-
кону Аррениуса; 

– продуктами гетерогенной реакции на части-
цах являются газы; 

– все реакции – химические; 
– термическим расширением газовой смеси 

пренебрегаем; 
– на границе области x = 0 расположен источник вос-

пламенения (задана температура горения). Математиче-
ская модель горения данной смеси учитывает многоком-
понентность газовой фазы и двухтемпературность сре-
ды [1, 2]. С учетом сделанных допущений система уравне-
ний, описывающая данный процесс, имеет следующий вид:
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где: t – время, x – декартова координата; u – скорость; T – 
температура; ρ – плотность; p – давление; q – теплота хи-
мической реакции в газе; qS – теплота химической реак-
ции на поверхности частиц; E, ES, k, kS – энергии актива-
ции и предэкспоненты химических реакций в газе и на 
поверхности частиц; d, S – диаметр и площадь поверхно-

сти частицы; N – число частиц в единице объема; λ, α, βm, 
D – коэффициенты теплопроводности, тепло– и массооб-
мена и диффузии; R – универсальная газовая постоянная; 
с1, с2 – концентрации горючего и окислителя; NuD – диф-
фузионное число Нуссельта; αS – стехиометрический ко-
эффициент, l – размер расчетной области.

Система уравнений (1)-(6) решалась с учетом следую-
щих начальных и граничных условий:

t = 0 : ρ = ρ0, T = T0, c1 = c10 , c2 = c20 , m = m0,           (7)

1 2
00 : , 0, 0, 0,T с сx u u

x x x
∂ ∂ ∂

    
∂ ∂ ∂

                           (8)

1 2: 0, 0, 0, 0.u T с сx l
x x x x
∂ ∂ ∂ ∂

    
∂ ∂ ∂ ∂

 (9)

Индексами обозначено: 1 – горючий газ, 2 – окислитель 
(кислород), s – дисперсная фаза, 0 – начальные условия. 
Исходные данные для расчетов брались из литературных 
данных [1, 2, 12].
Система уравнений (1)–(6) с начальными и граничными 
условиями (7)–(9) решалась численно. Дискретный ана-
лог получен методом контрольного объема [13]. Для рас-
чета распределений скорости и давления использовал-
ся алгоритм SIMPLE [13], который обеспечил согласова-
ние полей данных функций. В результате численного ин-
тегрирования получены распределения температур и кон-
центраций компонентов в рассматриваемой области. Рас-
сматривалась смесь газов трех видов: с избытком окисли-
теля (c10 = 0,0349, c20 = 0,15504), стехиометрическая смесь 
(c10 = 0,0402, c20 = 0,15504) и с недостатком окислителя
(c10 = 0,0405, c20 = 0,15504).

Для инициирования зажигания смеси на левой грани-
це расчетной области в начальный момент времени зада-
валась адиабатическая температура горения метановоз-
душной смеси. Затем после воспламенения волна горения 
распространялась по всей смеси. На рис.1, 2 представлены 
распределения температуры газовой фазы и концентра-
ций топлива и окислителя в различные моменты времени. 
Из рис. 1, 2 видно, что фронт горения распространяется, 

Рис. 1. Распределение температуры (график а), концентраций
горючего (график b, кривая 2) и кислорода (график b, кривая 1);
t = 14,4 s
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так как с течением времени перемещаются значения 
максимальной температуры. Соответственно, в обла
сти, через которую прошел фронт горения, снижает
ся концентрация горючего с1 и практически до нуля 
уменьшается концентрация окислителя с2 .
Также для трех видов смесей горючего с окислите
лем рассчитывалась динамика изменения скорости 
горения (рис. 3): кривая 1 – с недостатком окислите
ля (c10 = 0,0405, c20 = 0,15504), 2 – стехиометрическая 
смесь (c10 = 0,0402, c20 = 0,15504) и с избытком окис
лителя кривая 3 (c10 = 0,0349, c20 = 0,15504).

Из полученных результатов следует, что с ростом 
концентрации горючего газа скорость распростра
нения пламени увеличивается. Кроме того, иссле
довалось влияние размера частиц на скорость рас
пространения пламени. Получено, что с ростом на
чального радиуса частиц в смеси скорость горения 
уменьшается (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе представлена ма

тематическая модель горения газодисперсной фазы, 
содержащей частицы. Проведено численное иссле
дование влияния дисперсной фазы и концентрации 
горючего и кислорода на скорость распространения 
горения по газодисперсной среде. Результаты расче
тов показали, что в зависимости от параметров газо
вой и дисперсной фаз изменяется скорость распро
странения горения. 

Список литературы
1. Математическая теория горения и взрыва / 

Я.Б. Зельдович, Г.И. Баренблатт, В.Б. Либрович,
Г.М. Махвиладзе. М.: Наука, 1980. 478 с.

2. Основы практической теории горения: Учебное 
пособие для вузов / Под ред. В.В. Померанцева. Л.: 
Энергоатомиздат, 1986. 312 с. 

3. Компьютерное моделирование горения метано
воздушных смесей на начальной стадии развития / 
С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов и др. // 
Вестник научного центра по безопасности работ в 
угольной промышленности. 2016. № 3. С. 37-46.

4. Cezar l. Barrazo, antonio J. Bula, argemiro Palencia. 
Modeling and Numerical Solution of Coal and Natural 
gas Combustion in a rotary Kiln // Combustion Science 
and technology. 2012. Vol. 184. Iss.1. Pp. 26-43.

5. ali Eslami, abolhasan hashemi Sohi, amir Sheikhi 
and rahmat Sotudeh-gharebagh.Sequential Modeling 
of Coal Volatile Combustion in fluidized Bed reactors // 
Energy & fuels. 2012. 26(8). P. 5199-5209.

6. Xiaoni Qi, yongqi liu, hongqinXu, Zeyan liu, 
ruixiang liu. Modeling thermal Oxidation of Coal Mine 
Methane in a Non-Catalytic reverse-flow reactor // 
Journal of Mechanical Engineering. 2014 (60). 7-8. 
pp. 495-505. dOI:10.5545/sv-jme.2013.1393.

7. Numerical Methods for hyperbolic Equationsed: 
theory and applications / ed. Elena Vázquez-Cendón, 
arturo hidalgo, Pilar garcia Navarro, luis Cea,london: 
taylor&fransis group, 2013. 514 p. Cont.: Bermudez a, 
ferrin J.l. Numerical simulation of pulverized coal jet. 
Рp. 371-377.

Рис. 4. Зависимость скорости распространения горения
от размера частиц в смеси; 1 – r = 10-5 м; 2 – r = 10-4 м
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от времени для различных начальных концентраций горючего
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Бородинский 
ремонтно-механический завод СУЭК

расширяет программу 
импортозамещения

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», сервисное предприятие Си
бирской угольной энергетической компании в Красноярском крае, расширяет линей
ку импортозамещающей продукции. В ближайшее время на одну из обогатительных 
фабрик Кемеровской области отправится шламовый насос НЦГШ-960/60. Этот обра
зец станет уже шестым и самым мощным в модельном ряду насосного оборудования, 
выпускаемого заводом.

Производство шламовых насосов на Бородинском РМЗ начали осваивать в 2015 г. 
Сегодня предприятие изготавливает целый спектр насосного оборудования, различаю
щегося по производительности и напору. Продукцию завода успешно эксплуатируют 
обогатительные фабрики Кузбасса, Хабаровского края, республик Бурятия и Хакасия. 
Два насоса из модельного ряда – НЦГШ-750/40 и НЦГШ-800/40 – были отмечены брон
зовыми медалями Международной специализированной выставки «Уголь России 
и Майнинг», которая ежегодно проходит под патронажем Торгово-промышленной 
палаты РФ и считается наиболее авторитетной в стране площадкой для демонстрации 
новейших технологий в угольной промышленности.

Бородинский РМЗ включен в число стратегических предприятий Красноярского края 
по реализации принятой Правительством региона программы импортозамещения на 
2017-2020 гг. В марте 2017 г. работу завода проинспектировал министр промышлен
ности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов. «Благодаря таким предпри-
ятиям, как РМЗ, мы не только полностью закрыли потребность в импортном обору-

довании и запасных частях в угольной 
отрасли края, но и развиваем сотруд-
ничество с другими регионами, – заявил 
в ходе поездки министр. – Завод дина-
мично развивается, своевременно вы-
плачивает заработную плату, налоги, 
демонстрирует высокую культуру про-
изводства. Это то знаковое предприя-
тие, которое формирует промышлен-
ный облик Красноярского края».

Бородинский РМЗ – одно из наибо
лее оснащенных и перспективных ре
монтных предприятий в системе СУЭК. 
Завод является лидером в компании по 
производству импортозамещающей и 
инновационной продукции: сегодня 
кроме шламовых насосов здесь выпу
скают узлы и детали практически на 
всю горнотранспортную технику, экс
плуатируемую на угольных разрезах 
СУЭК, вентильно-индукторные двига
тели, синхронные двигатели на посто
янных магнитах. Только за прошедшие 
годы завод вдвое увеличил выпуск то
варной продукции, более чем на 100 че
ловек был расширен штат предприятия, 
в два раза выросли заработная плата 
персонала и налоговые платежи заво
да в бюджеты всех уровней и внебюд
жетные фонды.

Механический участок
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На разрезе «Заречный» 
установлено пять рекордов производительности

На разрезе «Заречный» АО «СУЭК-
Кузбасс» подведены итоги трудовой 
вахты, посвященной 70-летию Дня 
шахтера. По итогам работы в авгу-
сте установлено сразу пять трудо-
вых рекордов, в том числе один миро-
вой и один российского масштаба.

Мировой рекорд по бурению буровым станком dMl 
9573 № 3 – 2 029 пог. м за сутки установила бригада Дени
са Митичкина. Этот рекорд превосходит прежний, уста
новленный буровиками на разрезе «Камышанскиий» 
(АО «СУЭК-Кузбасс», бригадир Андрей Гаджиев) на стан
ке dMl 9724 в июле 2017 г.

Новый рекорд подтвержден компанией Mining Solutions.
Российский рекорд месячной производительности 

установлен на экскаваторе P&h 2300 XPC № ES2387 бри
гадой полного кавалера знака «Шахтерская слава» Ва
лерия Пилипца.

Также в августе на разрезе «Заречный» установлены два 
рекорда с начала эксплуатации предприятия: сменный ре
корд по отгрузке горной массы в автотранспорт (началь
ник смены Евгений Минаков) в объеме 71,3 тыс. куб. м и су

точный рекорд по отгрузке горной массы 
в автотранспорт (начальник участка Сер
гей Андрюшин) в объеме 138,3 тыс. куб. 
м. Кроме того, коллектив разреза «Зареч
ный» установил сменный рекорд по бу
рению станком dMl 9573 № 3 (машинист 
В. Уколов) – 1 207 пог. м в смену.

За последние пять лет инвестиции в развитие разреза 
«Заречный» составили более 3 млрд руб. Предприятие 
оснащено мощными экскаваторами P&h 2300 XPC (США), 
hItaChI 1900 и KOMatSu – 3000 (Япония), бульдозерами 
lIEBhErr и CatErPIllar (Германия). Автотранспортный 
парк насчитывает четырнадцать 220-тонных и тридцать 
три 130-тонных карьерных самосвала БелАЗ.

Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. 
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек. 
Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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экономика», новая стратегия развития угольной про-
мышленности.

ВВЕДЕНИЕ 
Выступая в г. Ярославле в День знаний, 1 сентября 2017 г., 

с открытым уроком «Россия, устремленная в будущее», 
Владимир Путин, подчеркивая необходимость качествен
ного продвижения вперед, призвал творческие силы стра
ны к прорыву, к рывку – перед лицом стоящих перед нами 
вызовов [1]. 

Один из главных технологических рывков в ближайшее 
время связан с внедрением программы «Индустрия-4.0». 

На заседании в Аналитическом центре при Правитель
стве РФ 22 августа 2017 г., посвященном 295-й годовщи
не угольной промышленности, с докладом о главных на
правлениях мировой программы «Индустрия-4.0» (позво
ляющей добиться значительного рывка в промышленно
сти и существенно повысить производительность труда в 
экономике) и адаптации ее к угольной промышленности 
России выступили авторы данной статьи.

Анализ инновационных технологий, проводимый в по
следнее время многими исследователями, свидетельству
ет о том, что период 2025-2028 гг. будет рубежным для ми
рового технологического развития. В этот период мировая 
экономика фактически «встанет» на новый трек своего тех
нологического развития, на котором не объемы применя
емых ресурсов (в том числе и топливно-энергетических), 
а эффективное управление ими станет главной доминан
той мирового экономического развития [2]. 

Многие эксперты связывают такой переход с намерени
ями технологически развитых стран реализовать так на
зываемую программу «Индустрия-4.0», которая заключа
ется в широком применении индустриальных интеллек
туальных технологий, под воздействием которых в про
мышленности будут осуществляться масштабные револю
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ционные преобразования. Достаточно большое количе
ство аналитиков считают, что именно в этот период факти
чески произойдет четвертая промышленная революция. 

МИРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
И МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ 
В настоящее время мировая экономика фактически на

ходится на пороге реализации четвертой промышлен-
ной революции (англ. the fourth Industrial revolution), це
лью которой являются объединение всех элементов про
изводства и окружающей его среды в единую глобальную 
сеть «Интернет вещей» и включение в процесс управле
ния производством искусственного интеллекта. «Умное» 
производство базируется на «умных» информационно-
коммуникационных машинах и сетях, использующих боль
шие массивы данных, усовершенствованные интерфейсы 
взаимодействия между человеком и компьютером, интел
лектуальные датчики и 3d-печать, системы многоуровне
вого взаимодействия с клиентом и персонификации ин
формации по клиентскому профилю, а также «облачные» 
сервисы и мобильные устройства. Они позволяют без уча
стия человека обмениваться информацией, реагировать 
на нее самостоятельно и управлять производственными 
процессами [3]. 

Анализируя состоявшиеся мировые промышленные 
революции, можно выделить следующие основные их 
особенности. Относящаяся к действующему этапу разви

тия третья промышленная революция произошла в 
1960-1970-х гг. Она фактически заложила основу для раз
вития современной мировой экономики и индустриаль
ных технологий, использования электроники, ЭВМ, чис
лового программного управления и микропроцессоров, 
позволяющих автоматизировать промышленное произ
водство [4]. 

Вторая промышленная революция (начиная с 1870 г.) 
связана в основном с развитием массового индустриаль
ного производства, базирующегося на масштабной элек
трификации, конвейеризации производственных процес
сов. Для этого этапа характерны промышленное приме
нение электрического двигателя и двигателя внутренне
го сгорания, использование автомобильных дорог и авто
транспорта, внедрение в массовое производство общедо
ступных потребительских товаров и услуг. 

Первая промышленная революция, состоявшаяся в 
конце ХVIII – начале ХIХ веков, была связана с заменой при
менения мускульной силы животных и человека энерги
ей воды и пара. Именно в этот период начались промыш
ленные разработки угольных месторождений. Уголь, ис
пользуемый в паровых двигателях и турбинах, на протя
жении многих лет был доминирующим мировым энерго
источником.

Состоявшиеся и прогнозируемые мировые промышлен
ные революции и мировые энергетические ступени в пе
риод с 1750 по 2030 г. приведены на рис. 1.

Рис. 1. Состоявшиеся и прогнозируемые мировые промышленные революции и мировые энергетические ступени
в период 1750-2030 гг. 
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Существует «глубинная» связь реализации каждой про
мышленной революции с развитием глобальной энерге
тики [5]. Так, первая промышленная революция была свя
зана с началом активного использования угольных энер
горесурсов, вторая и третья, соответственно, с нефтяны
ми и газовыми источниками энергии. 

Для четвертой промышленной революции будет ха
рактерно начало активного применения нетрадицион
ных энергоисточников, что окажет существенное влия
ние на объемы и цены невозобновляемых энергоресур
сов, в том числе и угольных.

Реализация проекта «Индустрия-4.0», осуществляемого 
в рамках четвертой промышленной революции, базиру
ется на двух главных направлениях:

– LoT – «Интернет вещей» (англ. Internet of things), 
предусматривающий превращение всех компонентов 
производственной системы в активных пользователей 
Интернета;

– CPS – «киберфизические системы» (англ. Cyber-
Physical Systems).

В первом случае речь идет о превращении всех компо
нентов производственной системы в активных пользова
телей Интернета. 

Реализация проекта «Индустрия-4.0» подразумевает 
создание «умной» промышленности, которая связана с 
эволюцией от применения встроенных информационно-
коммуникационных систем управления до киберфизи
ческих. 

Встроенные системы и глобальные сети (Интернет) об
разуют основу киберфизических систем (рис. 2). 

Киберфизические системы объединяют виртуальный 
и реальный миры для создания сетевого пространства, 
в котором «умные» объекты «разговаривают» друг с дру
гом при их взаимодействии. На «умных» производствен
ных предприятиях машины будут «понимать» свое окру

жение путем информационного «общения» в рамках опре
деленного протокола, как друг с другом, так и с логистиче
скими системами потребителей и поставщиков. В случае 
изменения требований машины «самостоятельно» смо
гут принимать решения о перестройке соответствующе
го технологического процесса. В результате такие произ
водственные системы будут способны осуществлять са
модиагностику и самостоятельно себя ремонтировать, 
что в конечном итоге приведет к повышению гибкости и 
индивидуализации производства [6]. В целом производ
ственные системы могут переконфигурироваться в сово
купность автономных киберфизических ячеек, работаю
щих на автономных источниках энергии.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИНДУСТРИЯ-4.0»
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Понятие «Industrie-4.0» было впервые публично исполь

зовано на промышленной выставке в Ганновере в 2011 г. 
Это один из 10 «Проектов будущего», определенный Пра
вительством Германии в рамках «Высокотехнологичной 
стратегии – 2020» [7].

Децентрализованное автономное производство в ре
жиме реального времени впервые соприкоснулось с не
обходимостью своей реализации именно в Германии по 
двум причинам: ведущая роль ФРГ на мировом рынке об
рабатывающей промышленности и техническое лидер
ство в области промышленных исследований и развития 
производства.

Правительство Германии планирует реализовать проект 
«Индустрия-4.0» уже в ближайшие 10-15 лет. Для этого Фе
деральное министерство экономики и энергии ФРГ созда
ло рабочую группу «Индустрия-4.0» – группу по «умным» 
сервисам (англ. «Smart Services»), которая с 2012 г. начала 
активную деятельность. В 2014 г. федеральными министер
ствами экономики и энергии, внутренних дел, транспорта 

Рис. 2. Киберфизические системы
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и информационных технологий Германии была выпущена 
«Цифровая повестка дня» в период с 2014 по 2017 г. Реа
лизация программы поддержки «Индустрия-4.0» – «Smart 
Service Wet II» – «Мир «умных сервисов II» была объявле
на в 2017 г. [8].

В качестве научно-исследовательского потенциала про
екта «Индустрия-4.0» Министерством образования и науч
ных исследований (BMBf) Германии созданы:

– Индустриально-научный исследовательский 
альянс, выступающий в качестве консультативной груп
пы, объединяющей ведущих представителей науки и про
мышленности для продвижения межминистерской инно
вационной высокотехнологичной стратегии;

– Национальная академия науки и производства 
(Acatech), представляющая интересы немецких научных 
и технологических сообществ как в самой Германии, так 
и за рубежом, поддерживающая видных политиков и об
щественных деятелей и осуществляющая квалифициро
ванную техническую экспертизу и разработку прогноз
ных рекомендаций;

– Немецкий центр исследования искусственно-
го интеллекта (DFKI), являющийся ведущим научно-
исследовательским центром Германии в области иннова
ционных промышленных технологий и программного обе
спечения с использованием искусственного интеллекта;

– Фраунгоферовское общество прикладных иссле-
дований Германии (Fraunhofer-Gestllschaft), объединя
ющее 66 институтов, для исследования практической по
лезности.

В соответствии с утвержденной Программой Прави
тельства Германии в период до 2035 г. определены четы
ре основополагающие направления работ:

– энергия (киберфизические системы «умных» сетей);
– мобильность (киберфизические системы сетевой мо

бильности);
– здоровье (киберфизические системы телемедицины 

и удаленной диагностики);
– промышленность (киберфизические системы для про

мышленности и автоматизации производства).
Основными элементами реализации программы «Инду

стрия-4.0» являются: развитие цифрового проектирования 
и моделирования, 3d-печать и роботизация. 

Существенное преимущество проекта «Индустрия-4.0» 
состоит в возможности ее поэтапного внедрения на про
мышленных предприятиях. На начальном этапе переосна
щение можно начинать с нескольких единиц оборудования, 
а затем продолжить его путем возрастающего внедрения 
киберфизических систем. Это позволяет преобразовать 
все предприятие без его остановки. Под преобразовани
ем предприятия подразумевается: оснащение всего обо
рудования датчиками, установка системных компонентов 
с миниатюрными серверами и замена применяемой шин
ной системы. На этих предприятиях будет использоваться 
новое поколение легких интеллектуальных роботов, рабо
тающих вместе с персоналом и не вызывающих дополни
тельной опасности. Предполагается, что первые предприя
тия, работающие на принципах «Индустрия-4.0», в Германии 
появятся уже в 2021-2022 гг., а к 2025 г. будет осуществле
но масштабное промышленное внедрение киберфизиче
ских систем. В результате ФРГ станет одним из ведущих ми
ровых поставщиков этих систем, может быть, и основным. 

В результате реализации программы «Индустрия-4.0» в 
предстоящие четыре года в Германии планируется повы
сить производительность труда в среднем на 18%. При 
этом степень «цифрования» в экономике страны и соз
дание цифровых бизнес-моделей собираются увеличить 
до 82% к 2021 г. (ныне 33%). Принятие решений на осно
ве цифровых данных (моделей) предусматривается увели
чить до 90% к 2020 г. по сравнению с 52% в 2016 г.

С целью реализации проекта «Индустрия-4.0» в Герма
нии в период до 2020 г. предусмотрено финансирование 
в размере около 900 млрд дол. США. Инвестиции должны 
быть вложены в цифровые технологии, датчики и устрой
ства связи, программы и приложения, системы управле
ния производством, обучение сотрудников и т.д.

Новый установленный инновационно-технологический 
импульс, который должен быть реализован в Германии на 
рубеже 2025-2026 гг., – это не что иное, как начало четвер
той мировой промышленной революции, связанной с ре
ализацией программы «Индустрия-4.0». 

В других странах в направлении реализации програм
мы «Индустрия-4.0» также имеются реальные положитель
ные достижения. Так, в США еще в 2014 г. был образован 
консорциум промышленного Интернета (англ. Industrial 
Internet), продвигающий в практическом направлении 
«Интернет вещей». В последнее время американские пред
приятия планируют направлять больше средств на разра
ботку революционных бизнес-моделей, внедряя проекты 
цифровизации своих товаров и услуг.

В Китае утверждена и действует промышленная концеп
ция «Китайское производство 2025», где поставлена зада
ча «подтянуть» всю промышленность, включая угольную 
отрасль, до уровня, соответствующего третьему укладу, а 
к 2025 г. прорваться к четвертому промышленному укла
ду. Китай может получить максимальный эффект от авто
матизации и цифровизации производственных процессов.

В Японии на правительственном уровне обсуждаются 
концепции «Connected factories», предполагающие ис
пользование на «умных» предприятиях Интернет-сетей, 
связывающих мини-компьютеры, встроенные в оборудо
вание. Японские и немецкие компании дальше всех про
двинулись в цифровизации внутренних операций. Они 
разработали цифровую совместимость, поддерживаю
щую сквозные процессы с партнерами по горизонтальной 
цепочке создания стоимости. Вкладывая огромные сред
ства и технологии в обучение персонала, они рассматри
вают цифровую трансформацию главным образом с точ
ки зрения повышения операционной эффективности, со
кращения затрат и контроля качества. 

В России аналогом немецкой программы «Индустрия-4.0» 
является формируемый Правительством технологический 
трек «Технет» национальной технологической инициати
вы, который призван обслуживать ожидаемую в 2025-2035 
гг. промышленную революцию. Предполагается, что про
мышленная цифровизация в России в 2020-2035 гг. будет 
носить скачкообразный характер и повлияет на инжини
ринговые процессы, технологию управления производ
ством, воздействуя на саму структуру производства. Ожи
дается, что реализация проекта «Технет» в России будет со
провождаться ростом эффективности производства. Так, 
по расчетам Минпромторга России, производительность 
труда в экономике к 2024 г. должна повыситься на 30%,  
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а доля машин и оборудования в российском экспорте 
должна увеличиться с 8 до 13%. При этом существенного 
роста сырьевого сектора в будущем не ожидается. 

31 июля 2017 г. в России была утверждена программа 
«Цифровая экономика», включенная в перечень основных 
направлений развития России до 2025 г. [9]. В соответствии 
с этой Программой к 2024 г. в России должны эффектив
но работать не менее 10 конкурентоспособных на миро
вом рынке высокотехнологичных компаний и столько же 
индустриальных цифровых платформ, включая цифровые 
медицинские учреждения, «умные города» и другое, а так
же в сфере цифровых технологий не менее 500 средних и 
малых предприятий. Проект «Цифровая экономика» под
разумевает предоставление особого правового режима 
для компаний, работающих в этой сфере. В соответствии 
с программой «Цифровая экономика» высшие учебные за
ведения в период до 2024 г. должны выпустить не менее 
120 тыс. It-специалистов. В этот же период предусмотре
на реализация не менее 30 исследовательских проектов 
с объемом бюджета около 100 млн руб. [9]. 

Принятая Правительством РФ программа «Цифровая 
экономика» фактически может служить отправной точ
кой для будущих технологических прорывных новаций в 
угольной промышленности. 

Из анализа представленных намерений по выполне
нию программы «Индустрия-4.0» в основных технологи
чески развитых странах мира следует, что прогнозные 
сроки ее реализации фактически отражают смысловую 
суть инновационно-технологического импульса, полу
ченного путем моделирования интенсивности мирового 
инновационно-технологического процесса. В целом, под 
воздействием вышеприведенных процессов объемы про
изводства в сырьевом секторе мировой и отечественной 
экономики в прогнозном периоде будут постепенно со
кращаться. Особенно «выпукло» это воздействие будет 
отражаться в мировой энергетике, так как технологиче
ские революции практически совпадают со сменой ми
ровых энергетических циклов. 

При этом цены на нефть, вошедшие в нынешнем пери
оде в стадию падения, продолжат долгосрочное сниже
ние. Однако это падение не будет носить «катастрофиче
ского» характера, оно будет постепенным [10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17]. Так, по нашим прогнозам, в 2035-2040 гг. ми
ровая цена нефти будет находиться на уровне 35-37 дол. 
США/бар. [18], а объемы потребления нефти будут посте
пенно снижаться. 

В силу высокой зависимости объемов потребления угля 
и цен на них от мировых объемов потребления и цен неф
ти можно предположить, что вслед за снижением этих по
казателей начнется аналогичный процесс и по углю. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНДУСТРИЯ-4.0»
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В угольной промышленности России, в соответствии с 

проектом «Индустрия-4.0», могут быть использованы сле
дующие укрупненные подходы к его реализации. «Умный» 
угольный пласт через «Интернет вещей» «сообщает» испол
нительному органу угольного комбайна текущие размеры 
и прочностные характеристики угольного пласта, наличие 
и величину нежелательных в нем твердых включений и т.д. 

На основе этой информации в режиме реального времени 
автоматически меняются, например, наклон резцов и дру
гие параметры резания, скорость подачи исполнительного 
органа комбайна, а также вектор его перемещения по пло
скости очистного забоя. «Разговаривая» в Интернет-сети с 
транспортной системой, угольный пласт «указывает», по 
какому маршруту и какие транспортные средства долж
ны быть задействованы для того, чтобы уголь был достав
лен в нужную точку, к требуемому времени для осущест
вления последующего производственного цикла. Кроме 
того, все машины и оборудование, применяемые на гор
ном предприятии, как составные части производственных 
киберфизических систем могут подавать сигналы об изно
се их отдельных деталей и формировать через Интернет 
заказы на их изготовление, доставку и замену.

Будущий технологический импульс, основанный на ис
пользовании киберфизических систем, отображает «рево
люцию» в экономике с точки зрения существенного сниже
ния расходов времени на осуществление производствен
ных операций, что повышает рыночный потенциал выпу
скаемой продукции за счет снижения производственных 
затрат, расходов энергии на их изготовление и, соответ
ственно, цен предложения. 

Производственные затраты, в случае применения ки
берфизических систем, не зависят от масштабов произ
водства. Это предопределяет переход предприятий к де
централизованной модели производства, в которой сбор 
и обработка информации, а также принятие решений ста
новятся все более автономными. Уровень автономности 
производственных систем в перспективном периоде бу
дет постоянно расти, и, в конечном итоге, подобные си
стемы будут преобразовываться в активные малые произ
водственные «ячейки», способные самостоятельно управ
лять своими производственными процессами. 

В целом необходимый уровень производства товаров 
на «умном» предприятии может обеспечиваться системой 
автономных производственных «ячеек». Гибкость кибер
физических систем позволяет в режиме реального вре
мени реагировать на внутренние и внешние изменения 
путем оптимизации собственных производственных про
цессов. «Понимание» применяемыми машинами текущей 
ситуации создает принципиально новое качество произ
водства. Взаимодействие между интеллектуальными ма
шинами позволит вырабатывать варианты решений, ко
торые ранее невозможно было бы и запрограммировать. 

Для угольной промышленности России реализация про
граммы «Индустрия-4.0» не только обеспечивает реальную 
возможность применения так называемых безлюдных тех
нологий добычи угля, но и предопределяет необходимость 
перехода к другим пространственно-планировочным 
решениям (например, криволинейным), основанным 
на внедрении системы «автономных производственно-
технологических блоков» небольшой мощности, в сово
купности представляющих производственную систему со
временной шахты или разреза. Фактически наступает вре
мя использования технологий «блок-стволов», которые 
еще в середине 1980-х годов были предложены академи
ком РАН В.В. Ржевским и академиком РАЕН А.С. Бурчако
вым [19]. Более того, наступает время применения так на
зываемых фронтальных агрегатов, опытные образцы кото
рых активно испытывались на некоторых шахтах Кузбас



49ОКТЯБРЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ИННОВАцИИ

са в конце XX века. Такие агрегаты легко поддаются робо
тизации на уровне реализации проекта «Индустрия-4.0». 

Отметим, что вышеуказанные новаторские направления 
исследований были активно поддержаны государством 
в 1970-1990 гг. в рамках реализации большого научно-
технического проекта «Шахта будущего», руководимого 
учеными Московского горного института и Института гор
ного дела им. А.А. Скочинского.

В целом горная промышленность весьма восприимчи
ва к внедрению элементов проекта «Индустрия-4.0». Еще 
в большей степени эффект от ее применения возможно 
получить при условии сочетания с соответствующими тех
нологиями, например с 3d-печатью, беспилотными лета
тельными аппаратами различного класса. Последние мо
гут быть использованы не только для выполнения функ
ции разведки, картографирования, учета отработки запа
сов угля, но и для доставки запасных частей для оборудо
вания и машин, находящихся в состоянии аварийных или 
плановых ремонтов, а также текущей замены их износив
шихся деталей и узлов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой статье предлагаемого цикла исследований, по

священного реализации мирового инновационного про
цесса и его воздействию на угольную отрасль России, при
ведены результаты анализа мировых направлений проек
та «Индустрия-4.0».

Актуальность его реализации подчеркивается необхо
димостью совершения «прорыва, рывка», одним из кото
рых может явиться внедрение программы «Индустрия-4.0» 
применительно к угольной отрасли России. Передовые в 
технологическом отношении страны мира, среди которых 
Германия, Китай, США и другие, активно разрабатывают и 
внедряют проект «Индустрия-4.0». С этой целью они фи
нансируют научно-исследовательские и проектные рабо
ты, а также приступили к широкомасштабному процессу 
перестройки программ подготовки кадров, в том числе 
высшей квалификации. По замыслам стран-разработчиков 
и стран-участников программы «Индустрия– 4.0», это по
зволит им не только «вписаться» в будущий технологиче
ский скачок, ожидаемый в 2025-2030 гг., но и получить эко
номические выгоды. 

Несмотря на кажущийся технологический консерва
тизм, горная промышленность и, в частности, угольная 
промышленность достаточно восприимчивы к основным 
технологическим решениям, заложенным в проект «Ин
дустрия-4.0». Фактически для угольной отрасли возника
ет возможность реализации идей о «безлюдной» выемке, 
криволинейных пространственно-планировочных реше
ниях, которые в 1970-1990 гг. были высказаны передовыми 
советскими учеными и горными инженерами-практиками.

В настоящее время Правительством РФ принята Про
грамма «Цифровая экономика», включенная в перечень 
основных направлений развития России до 2025 г., кото
рая в какой-то степени отражает основные подходы, за
ложенные в проекте «Индустрия-4.0». Однако до настоя
щего времени отсутствуют подготовленные государствен
ным регулятором индикаторы, позволяющие, с одной сто
роны, служить долгосрочными «сигналами» для угольно
го бизнеса, а с другой стороны – осуществлять контроль 
хода реализации этой программы на отраслевом уровне. 

В этой связи необходимо сформулировать требования 
к достижению прогнозных показателей развития уголь
ной отрасли, соответствующих реализации программ «Ин
дустрия-4.0». Результатам разработки этих требований и 
формированию на их основе новых индикаторов долго
срочного развития угольной отрасли России будет посвя
щена последующая публикация.

(Продолжение следует)
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Abstract
the eventual global technology breakthrough that allows to increase signifi
cantly the labour productivity in the economy and to reach the new level of 
its development has recently been associated with the implementation of 
the Industry-4.0 program. the first article of the published cycle shows that 
the period from 2025 to 2028. will be a milestone for the global techno
logical development, when the world economy will actually “take” the new 
path of its global technological development. the article analyzes the global 
industrial revolutions and the relevant global energy steps implemented 
over the past two centuries. It presents the experience of the Industry-4.0 
program development in technologically advanced countries. the article 
authors offered the approaches and proposals associated with the Indus
try-4.0 program adaptation to the russian coal industry, which can be taken 
as a basis for the new industry development strategy during the upcoming 
global technological changes.
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ВВЕДЕНИЕ
Многолетний опыт функционирования мировой угледо

бывающей отрасли свидетельствует об усложнении усло
вий освоения георесурсного потенциала горных предпри
ятий, что объективно предопределяет устойчивую тенден
цию к переходу на адаптивные к этим условиям инноваци
онные технологии отработки запасов полезного ископае
мого в лицензионных границах. Но при этом предстоит ре
шение достаточно сложной задачи централизации управ
ления горным производством уже на проектном уровне в 
связи с необходимостью отнесения недропользования и 
управления государственным фондом недр к числу основ
ных направлений федеральной энергетической политики 
при рассмотрении недропользования как составной ча
сти минерально-сырьевого комплекса страны.

Требования к качеству проектов угольных шахт становят
ся более жесткими в части большей адекватности, гибко
сти, обоснованности и необходимости прогнозирования 
хода горного производства, использования знаний и опыта 

квалифицированного персонала. Ис
пользование в практике управления 
освоением недр надежного прогно
зирования влияния изменений горно-
геологических условий отработки за
пасов на технико-экономические по
казатели освоения недр возможно 
лишь при реализации комплексного 
моделирования горнотехнических си
стем. В результате этого с высокой сте
пенью объективности прогнозируют
ся возможные изменения в процессе 
всего периода интенсивной отработ
ки запасов угольных шахт в заданном 
режиме и своевременно корректиру
ются технологические, организацион
ные и ремонтно-профилактические 
мероприятия [1, 2, 3, 4, 5].

В этой связи отчетливо проявляет 
себя проблема автоматизации про
ектирования с целью внедрения ма
шинного моделирования горнотех
нических систем на этапе их проек
тирования и непосредственно в кон

туре управления, то есть реализация эффекта адаптив
ности горнотехнических систем, в том числе в реальном 
масштабе времени. В то же время можно с должной объ
ективностью констатировать, что современная методи
ческая база проектирования горнотехнических систем, 
к сожалению, далеко не всегда отвечает вышеизложен
ным требованиям. Следовательно, разработка единой 
отраслевой системы автоматизированного проектиро
вания угольных шахт может достаточно объективно рас
сматриваться как решение актуальной научной и прак
тической проблемы [6, 7, 8, 9]. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
К сожалению, следует констатировать, что вся имею

щаяся в угледобывающей отрасли теоретическая осно
ва сопровождения горных работ не обеспечена совре
менной геоинформационной базой-фундаментом, кото
рая позволяет надежно функционировать единой систе
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ме автоматизированного проектирования шахт. Форми
рование подобной базы обеспечивает интерактивное вза
имодействие со многими отраслями знаний для разра
ботки и сопровождения качественного проекта освое
ния георесурсного потенциала. Реализация идеи созда
ния развивающегося проекта освоения георесурсного по
тенциала требует непрерывного прогнозирования разви
тия техники и технологии добычи угля, учета изменения 
горно-геологических и горнотехнических условий добы
чи на период всего срока отработки запасов на данном 
месторождении [10, 11]. 

Отсутствие системного моделирования в областях про
ектирования, управления производственными комплекса
ми, прогнозирования выходных технико-экономических 
характеристик приводит к несоответствию планируемых, 
фактических и проектных показателей качества освоения 
георесурсов. Следовательно, необходим переход на бо
лее совершенную систему проектирования, которая ба
зируется не только на статичных проектах отработки за
пасов угля и производственных программах, но и на ре
зультатах прогнозирования изменений характеристик ка
чества функционирования технологических звеньев гор
ного производства.

В результате анализа установлено, что при разработке 
единой отраслевой системы автоматизированного про
ектирования угольных шахт [12] имеет место ряд сложно
стей. В частности, это относится к отсутствию комплекс
ной инфраструктурной поддержки и централизованно
го государственного управления освоением георесур
сов, особенно в части технического регулирования. Ак
туализируется необходимость интеллектуального ана
лиза больших объемов цифровых трехмерных данных 
о георесурсах России и мира, имеет место низкий уро
вень автоматизации проектирования горнотехнических 
систем в существующих горно-геологических информа
ционных системах (ГГИС). Особую актуальность приобре
тает вопрос разработки инновационных проектных ре
шений, адаптивных к специфике условий освоения гео
ресурсного потенциала угольных шахт. Оценка качества 
проектных решений инновационного уровня в основ
ном реализуется с использованием морально устарев
ших методов [13]. 

В связи с вышеизложенным рекомендуется включить 
в структуру единой отраслевой системы автоматизиро
ванного проектирования угольных шахт функциональные 
подсистемы, которые представлены ниже.

ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ
Подсистема обработки горно-геологических харак-

теристик направлена на решение одной из основных 
задач обеспечения автоматизированного проектирова
ния горнотехнических систем – повышения достоверно
сти исходных геоданных. Требуемый эффект достигает
ся за счет формирования единого банка геологической 
информации, применения функций прогнозирования 
горно-геологических характеристик, каркасного и блоч
ного моделирования месторождений полезного ископа
емого, кластеризации запасов геологических участков и 
отображения выделенных геоструктур в 3d-пространстве. 
Повышение надежности исходных геологических матери

алов существенно сказывается на качестве проектных ре
шений по отработке запасов угольных месторождений и 
приводит к снижению уровня резервирования производ
ственных возможностей технологических звеньев шахт 
[14, 15, 16]. 

Подсистема обработки нормативно-методической 
и правовой документации определяет, насколько кор
ректно с технологической и правовой точек зрения будет 
выполнен проект шахты, обосновано стратегическое на
правление ее развития. Отсутствие постоянного обнов
ления нормативной, правовой и методической докумен
тации может привести к принятию неверного проектно
го решения даже опытным специалистом. Отраслевая 
информационно-справочная система должна формиро
ваться и оперативно пополняться из федеральных, ре
гиональных, административных и внутришахтных нор
мативных баз. Дальнейшая выборка документации, не
обходимой конкретному специалисту шахты, связанно
му с проектными работами, будет производиться по тер
риториальному признаку и его отношению к конкретно
му виду деятельности. К функциям данной подсистемы 
также относятся зонирование недр по частным и ком
плексным показателям, комплексный анализ состояния 
запасов месторождений, формирование и актуализация 
технических условий на проектирование горнотехниче
ских систем.

Подсистема обработки сведений о реализуемых про-
ектных решениях рекомендуется для формирования от
раслевого банка данных и сбора статистической инфор
мации о существующих и перспективных проектных ре
шениях по освоению георесурсного потенциала горных 
предприятий на территории РФ и за рубежом. Для повы
шения качества интерактивной поддержки принятия про
ектных решений необходимо создание системы интеллек
туального поиска и вывода интересующей информации. 
Таковой можно считать базу знаний, содержащую прави
ла выбора и вывода информации.

Основными программными инструментами для под
систем обработки горно-геологических характеристик, 
нормативно-методической и правовой документации, све
дений о реализуемых проектных решениях выступают: 
геоинформационная система в области использования и 
охраны недр, при разработке которой необходимо пред
усматривать привязку ее объектов к «адресу» – террито
риальному признаку, что обеспечит выбор информации 
для обработки в автоматизированном режиме, а также 
тематические банки данных и базы знаний, хранящие в 
себе информацию с адресной привязкой к месторожде
нию. В целом данные подсистемы предназначены для ин
терактивной поддержки всех этапов автоматизированно
го проектирования адаптивных горнотехнических систем 
угольных шахт и управления горным производством, обе
спечивая постоянную взаимосвязь с актуальным геологи
ческим, нормативно-методическим, правовым и проект
ным информационным обеспечением в режиме реаль
ного времени.

В рамках подсистемы синтеза инновационных про-
ектных решений разрабатывается задание на проекти
рование горнотехнических систем и производится ком
плексное технологическое моделирование, на основании 
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результатов которого обосновываются адаптивные про
ектные решения и формируется проектная документация. 
В качестве единого стратегического подхода к реализации 
концепции непрерывного проектирования на весь период 
отработки запасов необходимо повышение результативно
сти использования инструментов проектирования освое
ния георесурсов в целях автоматизации машинного моде
лирования и процесса принятия проектных решений. Не
обходимо также формировать интеллектуальный потенци
ал менеджмента горнодобывающей отрасли, что в связи с 
учетом информационного развития общества приобрета
ет все большее значение. Внедрение централизованного 
непрерывного образования работников в рамках всей их 
трудовой деятельности обеспечивает совершенствование 
индивидуального мастерства, создание общего видения, 
групповое поучение, формирование ментальных моделей 
личностного развития, системное мышление.

Немаловажной составляющей системы комплексного 
совершенствования проектного дела является также фор
мирование инновационных технологических систем осво
ения георесурсов на базе внедрения горных машин и тех
нологий новых поколений (CalS-технологии, робототех
нические комплексы, гибкие производственные системы, 
лазерные, плазменные, мембранные технологии).

Основное назначение подсистемы оценки качества 
проектных решений – формирование критериальной 
базы оценки проектных решений инновационного уров
ня. Оценка прогрессивности проектных решений по отра
ботке запасов угля как в масштабах выемочного участка, 
так и всего угледобывающего предприятия, а также в це
лом по отрасли базируется на интуитивном подходе. Од
нако есть возможность достаточно обоснованно выде
лить ряд критериев, по которым можно оценивать уров
ни эффективности и безопасности освоения георесурс
ного потенциала: 

– полнота извлечения запасов полезного ископаемого; 
– удельные объемы проведения и поддержания участ

ковых выработок; 
– современный уровень схем проветривания выемоч

ных участков; 
– однотипность участкового и магистрального транс

порта; 
– уровень нагрузки на очистной забой; 
– технический уровень средств комплексной механиза

ции очистных и подготовительных работ; 
– повышение производительности труда; 
– минимизация себестоимости добычи полезного ис

копаемого; 
– возможность обособленного проветривания источни

ков газовыделения в границах выемочного участка; 
– современный уровень технологических мероприятий, 

реализуемый в нарушенных зонах выемочных участков; 
– технический уровень производства монтажных-

демонтажных работ; 
– возможность ведения горных работ без постоянно

го присутствия производственного персонала в рабочих 
зонах.

Программными инструментами подсистем синтеза и 
оценки качества прогрессивных проектных решений вы

ступают: системы автоматизированного проектирования 
(САПР) различного отраслевого назначения (для инженер
ных расчетов, анализа и проверки проектных решений, вы
полнения графических работ, технологической подготов
ки производства, 3d-моделирования, управления произ
водственной информацией, автоматизации планирования 
технологических процессов и другие), основу для исполь
зования которых предоставляют цифровые 3d-модели 
угольных месторождений, реализуемые в ГГИС, а также 
отраслевые и/или проблемно ориентированные эксперт
ные системы. В целом данные подсистемы предназначены 
для поддержки горных компаний и проектных организа
ций при разработке и последующей государственной экс
пертизе проектов горнотехнических систем, в которых за
ложены современные пространственно-планировочные и 
технологические решения, обеспечивающие высокие на
грузки и скорости подвигания забоев при должном уров
не безопасности работ.

Подсистема управления горным производством 
предусмотрена для комплексной инфраструктурной под
держки централизованного управления недропользова
нием в масштабах государства. На стратегическом уров
не реализуются государственное управление, регули
рование и контроль в области использования и охраны 
недр. Геологическую, гидрогеологическую, геофизиче
скую, геохимическую и иную информацию о недрах и их 
ресурсах предписывается получать, обрабатывать, хра
нить и использовать по единой системе на всей терри
тории государства. Информацию о недрах и их ресурсах 
необходимо фиксировать в материалах государственно
го кадастра месторождений и проявлений полезных ис
копаемых, государственного баланса запасов полезных 
ископаемых и иных ресурсов недр, материалах картиро
вания, государственного учета, государственной реги
страции и государственной статистической отчетности, 
что составит основу единой геоинформационной систе
мы в области использования и охраны недр. На тактиче
ском уровне предусматриваются государственная экс
пертиза, формирование отчетности освоения георесур
сов и надзор за проектными решениями в области не
дропользования, обеспечивающие внедрение иннова
ционных технологий в практику горнодобывающей от
расли. На оперативном уровне выполняется технологи
ческое картографирование освоения георесурсов, что 
позволит обеспечить проектный уровень добычи полез
ного ископаемого посредством надежного прогнозиро
вания влияния изменений горно-геологических условий 
на технико-экономические показатели горного произ
водства. В результате этого с высокой степенью объек
тивности моделируются возможные изменения в про
цессе всего периода отработки запасов полезного иско
паемого и своевременно корректируются технологиче
ские, организационные и ремонтно-профилактические 
мероприятия. На исполнительном уровне необходимо 
разрабатывать и внедрять системы автономного адап
тивного управления технологическими процессами гор
ного производства, что позволит перейти к использова
нию многофункционального роботизированного горно
го оборудования [17, 18]. 
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Инструменты подсистемы управления горным произ
водством зависят от вида объектов управления и могут 
представлять собой, в частности, законодательную базу, 
государственные программы, проектную документацию, 
технологические карты. Данная подсистема призвана обе
спечить устойчивое развитие использования недр в це
лях национальной безопасности и экономического могу
щества государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложенные функциональные под

системы единой отраслевой системы автоматизирован
ного проектирования угольных шахт могут быть исполь
зованы при совершенствовании научно-методической 
базы автоматизированного проектирования горно
технических систем для повышения адаптивности 
пространственно-планировочных и технологических 
решений, а также для перехода к использованию мно
гофункционального роботизированного горного обору
дования, способного функционировать в автономном ре
жиме при наличии централизованного управления гор
ным производством.
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раметры сохраняются в дисплейном модуле и передаются новому контакторному модулю hVCB в случае замены. Поэтому 
проводить настройку снова не потребуется.

Производство
ООО «СУЭК-Хакасия»

Энергоуправление
Высоковольтные распределительные ячейки PhdO имеют класс взрывозащиты типа «d» и применяются в уголь

ных шахтах опасных по газу и пыли. Маркировка взрывозащиты РВ Exd [ia Ma ib]iaib I Mb X.
Сертификат соответствия №ТС ru C-ru.МГ07.В.00194.
В ячейках PhdO 6.6/11kV применена новая для рынка России концепция быстрооткрывающейся двери без болтов 

и модульной конструкции. Ячейки PhdO (отходящая ячейка) разработаны для одиночного или группового примене
ния в распределительных пунктах. Коммутационный аппарат типа PhdO применяется исключительно для контроля и 
защиты кабеля. Ячейка может использоваться индивидуально или стыковаться с другими PhdO и PhdI.

В ячейку PHDO может быть встроено:
• Вакуумный модуль автоматического выключения HVCB-SE;
• Адаптер и «полумуфта» или кабельный ввод;
• Модуль освещения IMTU-HT для низковольтного оборудования;
• Адаптер шины PE4200AT для подключения к системе PROMOS AST;
• Адаптер шины FB058.3 для подключения к системе BETACONTROL.;
• Контакт блокировки двери.
PhdO оснащена лампами для индикации входящих фаз, которые получают 
напряжение от проходных изоляторов через конденсаторы.

Ячейки высоковольтные типа ЯКНО-6 (10) - У1 наружной установки
(в дальнейшем – «ЯКНО») предназначены для установки в ответвительных и 
магистральных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрика
рьерным линиям электропередач сетей напряжением 6(10) кВ частотой 50 Гц.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕЕК ЯКНО 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «СУЭК-ХАКАСИЯ»:
• повышенная надежность в эксплуатации за счет применения современ

ных высоковольтных коммутационных аппаратов – вакуумных выклю
чателей BB/tEl «Таврида-Электрик», имеющих высокий механический и 
коммутационный ресурс;

• релейная защита присоединений к ЯКНО обеспечивается применением 
блока микропроцессорной защиты БРМЗ и других ведущих производи
телей; 

• повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения бо
лее надежных блокировок коммутационных высоковольтных аппара
тов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных 
переключениях и ремонтных работах;

• размещение аппаратуры вспомогательных цепей на отдельной релей
ной панели (съемной или поворотной), которая полностью изолирова
на от силовых цепей ячейки;

• в нижней части ячейки на боковой поверхности корпуса выполняется 
отверстие (с заглушкой) для присоединения кабельного отвода при бо
ковом присоединении отходящего кабеля по месту монтажа ячейки.
Условия обслуживания ЯКНО – двухстороннее.

ООО «СУЭК-Хакасия»
ПЕ Энергоуправление, 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Металлистов, 26А
Тел.: +7 (390-31) 4-09-61, e-mail: ElistratovaAA@suek.ru, EleshinMV@suek.ru
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Бородинский 
ремонтно-механический завод 

СУЭК отремонтировал юбилейный
шестисотый тепловоз

На Бородинском ремонтно-механическом заводе (БРМЗ), сервисном предприя-
тии Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае, завер-
шился ремонт юбилейного, шестисотого тепловоза. Им стал локомотив ТЭМ-7А 
№ 0272 Бородинского погрузочно-транспортного управления – крупнейшего в 
СУЭК предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Символи-
ческий ключ от отремонтированной машины был передан и.о. управляющего 
ПТУ Александру Воробьеву.

Передача юбилейного тепловоза состоялась во время празднования 70-летия Дня 
шахтёра. Событию был посвящен концерт с участием творческих коллективов города 
Бородино, который прошел прямо в цехе по ремонту подвижного состава. Ярким 
завершением концерта стало выступление представителя Федерации силового экс
трима Красноярского края Сергея Сурова. Вместе с помощником под аплодисменты 
заводчан им удалось сдвинуть с места 180-тонный тепловоз.

Предыдущий производственный юбилей на заводе отмечали в августе 2014 г.: пя
тисотый отремонтированный тепловоз также предназначался Бородинскому ПТУ.

Бородинский ремонтно-механический завод – уникальное предприятие, единствен
ное в системе угледобычи, где ремонтируют тепловозы серии ТЭМ-7А. Различные 
виды ремонтов здесь проходят локомотивы не только из Красноярского края, но и 
Тюменской и Кемеровской областей, Забайкальского края, Хакасии, Бурятии и Даль
него Востока. В начале 2015 года на заводе освоили капитальные ремонты тепловозов 
серии ТЭМ-2, а год спустя, в феврале 2016 г., Бородинский РМЗ передал Лучегорскому 
угольному разрезу в Приморье первую отремонтированную машину ТЭМ-18.

С 2014 г. СУЭК реализует масштабную программу по развитию сервисных предпри
ятий, в том числе за счет выпуска импортозамещающей и инновационной продукции. 
Сегодня Бородинский ремонтно-механический завод освоил изготовление широкого 
спектра запасных частей к горной и тракторно-бульдозерной техники зарубежного 
производства, инновационных вентильно-индукторных и синхронных двигателей на 
постоянных магнитах, шламовых насосов.

За насос НЦГШ-800/40 для 
обогатительных фабрик Бо
родинский РМЗ в июне те
кущего года был удостоен 
бронзовой медали Меж
дународной специализи
рованной выставки техно
логий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг» 
в Новокузнецке – одной 
из наиболее авторитетных 
площадок для обмена пе
редовым опытом между 
производителями горно
транспортного оборудова
ния и предприятиями гор
ной отрасли. Также завод 
стал обладателем гран-при 
выставки: высокую оцен
ку получил вентильно
индукторный двигатель 
ИД-500-6 для мотор-колеса 
самосвала БелАЗ.
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На красноярских предприятиях СУЭК 
установили памятные знаки, 

посвященные 70-летию Дня шахтёра

На красноярских предприятиях Сибирской угольной энергетической компании 
в честь Дня шахтёра торжественно открылись памятные знаки, посвященные 
70-летию со дня официального установления профессионального праздника гор-
няков. Такие мемориалы появились на Бородинском, Назаровском и Березовском 
разрезах, а также в головном офисе АО «СУЭК-Красноярск» в краевом центре.

День шахтёра был учрежден в 1947 г. 
по предложению Министерства уголь
ной промышленности и стал первым 
официальным профессиональным 
праздником в отечественном кален
даре. Инициаторами издания соот
ветствующего указа стали министры 
угольной промышленности западных 
и восточных районов СССР Александр 
Засядько и Дмитрий Оника. 

Праздник не имеет фиксированной 
даты – он отмечается в последнее вос
кресенье августа в память о трудовом 
подвиге шахтёра Алексея Стаханова: 
в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. он 
установил рекорд, добыв 102 т угля 
при норме в 7 т (перевыполнив норму 
более чем в 14 раз!) и положив тем са
мым начало стахановскому движению 
в стране. В честь Алексея Стаханова 
также были названы улицы в ряде 
городов страны. В Бородино Красно
ярского края, например, именем ге
роя шахтерского труда назван целый 
микрорайон.

Открывая памятный знак в Боро
дино на административном здании 
крупнейшего в России Бородинского 

разреза, управляющий предприяти
ем Николай Лалетин подчеркнул: 
«Официальное утверждение Дня шах-
тёра, которому посвящен новый ме-
мориал, – это знак уважения государ-
ства к мужественному шахтерскому 
труду, это признание значимости 
угольной отрасли».

Отметим, что пристальное внима
ние к знаковым для отрасли и все
го общества датам – неотъемлемая 
часть корпоративной и социальной 
политики СУЭК. В шахтерских горо
дах Красноярского края при участии 
угольной компании возведен либо 
реконструирован целый ряд знако
вых объектов. Например, в Бородино 
обустроены сквер Шахтерской славы 
с памятной стелой в честь отгрузки 
предприятием миллиардной тонны 
угля, Аллея Победы с памятником бо
родинцам, воевавшими на фронте в 
годы Великой Отечественной войны 
и ковавшими победу в тылу. В Наза
рово создана Аллея Шахтерской сла
вы. В Шарыпово возле администра
тивного корпуса разреза в прошлом 
году открылся монумент к 70-летию 
Великой Победы. Компания и Фонд 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» также активно 
поддерживают общественные ини
циативы, связанные с сохранением 
исторической памяти и укреплением 
патриотического духа жителей шах
терских территорий.
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В Хакасии отметили День шахтёра 
экологической акцией

В г. Черногорске Республики Хакасия 
26 августа 2017 г. прошла экологиче-
ская акция «Аллея Шахтёрской славы», 
которая была приурочена к праздно-
ванию 70-летия Дня шахтёра. В рам-
ках акции в сквере у памятника осно-
вательнице города Вере Баландиной 
было высажено 70 молодых деревьев, которые уже со-
всем скоро подрастут и станут украшением шахтёр-
ской столицы Хакасии.

В акции приняли участие руководство и сотрудники 
СУЭК, руководство города, профильных государствен
ных и общественных организаций, независимые экологи 
и журналисты, а также пришедшие на праздник горожане.

Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин 
выразил уверенность в необходимости регулярного про
ведения подобных мероприятий, так как они «способству-
ют улучшению внешнего вида и экологического состояния 
угольной столицы Хакасии».

Алексей Килин, говоря о различных экологических про
ектах, реализуемых СУЭК в Хакасии, рассказал также, что 
в ходе рекультивации Изыхского разреза по рекоменда
циям ученых выработанное месторождение превращает

ся в рекреационную зону с чистым во
доемом, в котором сейчас ведется зары
бление. В течение ближайших двух лет 
на территории предприятий СУЭК поя
вятся три таких участка – зоны отдыха с 
озеленением и рыбной ловлей.

Директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сер-
гей Коротков отметил, что Черногорск активно развива
ется, в том числе благодаря вниманию к экологии. По его 
словам, такую практику необходимо продолжать, чтобы 
создать комфортные условия для жизни человека.

Напомним, что в течение 2017 года СУЭК совместно 
с Общественным движением «ЭРАЭКО» в рамках про
граммы «ЭКО Проекты России», реализуемой при под
держке Администрации Президента РФ, Министерства 
природных ресурсов, Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзор), Цен
тра международного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ, ООН – Окружающая среда (ЮНЕП), провели 
экологические акции по озеленению городов и поселков 
в регионах присутствия, в том числе в Красноярске и 
Ленинске-Кузнецком.

Бородинское ПТУ в честь 70-летия Дня шахтёра
заложило в Бородино сосновую аллею

Бородинское погрузочно-транспортное управле-
ние (ПТУ), сервисное предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта СУЭК в Бородино, в 
честь 70-летия Дня шахтёра заложило в городе со-
сновую аллею.

Аллея расположилась возле здания отделения сестрин
ского ухода Бородинской городской больницы. Как под
черкнул инициатор экологической акции, председатель 
совета молодежи Бородинского ПТУ и главный технолог 
предприятия Максим Букета, место для высадки сосен 
было выбрано не случайно. «Около больницы должен быть 
небольшой сосновый бор. Хвойный лес – это и свежий воз-
дух, и здоровье, и чистые легкие», – пояснил он. Активист 
также пообещал, что предприятие возьмет шефство над 
будущей аллеей – раз в неделю сотрудники будут про
верять, как прижились саженцы, ухаживать за ними, при 
необходимости заменять деревья новыми.

К посадке молодых сосен также присоединились горня
ки Бородинского разреза имени М.И. Щадова.

Отметим, подобные акции – часть программы СУЭК 
как по сохранению благоприятной экологической си
туации в регионах присутствия, так и по благоустрой
ству их внешнего облика. В Бородино при участии 
горняков заложены Сквер шахтерской славы и Аллея 
памяти, посвященная бородинцам – участникам Вели
кой Отечественной войны. В Назарово шахтеры также 
опекают обустроенную в один из юбилеев предприятия 
шахтерскую аллею. В Красноярске в мае текущего года 
сотрудники СУЭК и их семьи поддержали акцию «Ал
лея России»: в День Победы было высажено 50 молодых 
елей в парке 400-летия города.
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Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь» информирует 

Ветераны и горняки создали 
вечнозеленый памятник шахтерам

Трудовой коллектив АО «Прокопьевский угольный раз-
рез» (АО ХК «СДС-Уголь») и прокопьевские ветераны-
угольщики приняли участие во Всекузбасской эколо-
гической акции, создав аллею Шахтерской Славы из 
150 сосен в одном из микрорайонов Прокопьевска.

В Год экологии в России, в честь 70-летнего юбилея Дня 
шахтера и 295-летия начала угледобычи в России работ
ники АО «Прокопьевский угольный разрез» решили соз
дать вечнозеленый памятник – аллею Шахтерской Славы 
в Прокопьевске.

«Этот год знаковый для угольной отрасли и для всего 
Кузбасса в целом, – комментирует директор АО «Проко
пьевский угольный разрез» Константин Гринвальд. – 
Поэтому мы решили увековечить память о нашем кол-
лективе, который вносит посильный вклад в развитие 
угольной отрасли России, и создать вот такую аллею вме-
сте с нашими работниками и ветеранами, отдавшими 
всю свою сознательную жизнь работе во благо страны».

Во Всекузбасской экологической акции по озеленению 
территорий региона холдинговая компания «СДС-Уголь» 
принимает участие с 2008 г. За это время в зоне рекульти
вации земель предприятий компании, в городах Березов
ский, Киселевск, Прокопьевск и Белово, Новокузнецком, 
Прокопьевском и Беловском районах сотрудники пред
приятий компании высадили более 100 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников.

В Музейно-выставочном центре 
Читы в сентябре 2017 г. открылась 
выставка «Первозданная Россия». Она 
включает 140 уникальных фотогра-
фий, показывающих все заповедные 
уголки страны от Калининграда до 
Камчатки.

Горные вершины, чистые озера, леса, степи, ред
кие кадры из жизни диких животных и птиц – десятки 
фотографов-пейзажистов и натуралистов, с чьими рабо
тами теперь смогут познакомиться и забайкальцы, через 
объектив увидели и передали красоты природы и тайны 
животного мира. Инициатором и организатором приезда 
уникальной фотовыставки в Читу выступило АО «Сибир
ская угольная энергетическая компания» (СУЭК).

В торжественном открытии экспозиции, которое прошло 
в рамках VI Забайкальского международного кинофести
валя, приняли участие представители Правительства За
байкальского края, Министерства культуры, правления 
Ассоциации «Забайкальское землячество», а также члены 
общественных организаций, студенты и школьники, в том 
числе и бойцы трудовых отрядов СУЭК. 

«Выставка удивительная. Каждая картина здесь погру-
жает в себя полностью, и от каждой картины ты полу-
чаешь какой-то эмоциональный заряд, – поделилась впе
чатлениями министр культуры Забайкальского края Еле-
на Михайлова. – Я думаю, что всем нашим жителям го-

рода и Забайкальского края стоит по-
бывать на этой выставке». 

Фотовыставка «Первозданная Рос
сия» – часть одноименного масштабно
го культурно-экологического фестива
ля, который проводится под эгидой Со
вета Федерации РФ, профильных мини

стерств – культуры и природных ресурсов и Русского гео
графического общества с 2014 г. Его главная цель – сохране
ние природного и культурного наследия России, развитие 
внутреннего экологического и этнотуризма. За три года вы
ставку уже посетили свыше 2 млн человек из 70 стран мира. 
В Год экологии благодаря СУЭК необычные по своей красо
те снимки впервые смогли увидеть жители Красноярского и 
Приморского краев, Кемеровской и Мурманской областей, 
Бурятии и Хакасии. «Наша компания полностью осознает 
свою роль как в экономике, так и в сохранении окружающей 
среды, и эта выставка является ярким тому подтверж-
дением, – подчеркнул заместитель директора АО «СУЭК» 
по связям и коммуникациям Вадим Зарудный. – Любовь к 
природе – это любовь к Родине, эти два понятия связаны, 
и мы должны передать эту любовь будущим поколениям».

Стоит отметить, что для каждой из территорий экспози
ция подбирается индивидуально, чтобы подчеркнуть осо
бый колорит местной природы. Например, в Чите среди 
фотокартин можно увидеть Чарские пески и птицу бай
кальский феникс. 

Выставка «Первозданная Россия» 
открылась в Чите при поддержке СУЭК
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Ключевые слова: Международный инженерный чемпио-
нат «Case-in», пленарная сессия, образовательный про-
цесс, федеральный проект, студенты, школьная лига.

ВВЕДЕНИЕ
В Москве завершился Финал V юбилейного Междуна-

родного инженерного чемпионата «Case-in», собрав-
ший 83 команды студентов 48 технических вузов 
России, Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые 
представили решения инженерных кейсов в пяти ли-
гах: геологоразведка, горное дело, металлургия, не-
фтегазовое дело, электроэнергетика. 

Международный инженерный чем
пионат «Case-in» отметил свое пятиле
тие. В связи с этим знаменательным 
событием в первый день финала Чем
пионата в Государственном универ
ситете управления состоялась пле
нарная сессия, посвященная перво
му юбилею проекта. На сессии под
вели итоги первой пятилетки Чемпио
ната, обсудили роль инженерных кей
сов в подготовке молодых специали
стов и перспективы проекта.

За прошедшие пять лет количе
ство лиг Чемпионата увеличилось с 
одной лиги по горному делу в дале
ком 2013 г. до нынешних пяти, включа
ющих такие направления, как «Элек
троэнергетика», «Горное дело», «Гео
логоразведка», «Нефтегазовое дело» 
и «Металлургия». Расширилось и ко
личество вузов-участников Чемпио
ната – с 11 до 50. Одно в проекте оста
лось неизменным – основная обра
зовательная технология Чемпионата, 

как и прежде, – инженерный кейс. Итоги, результаты и пер
спективы дальнейшего развития инженерных кейсов и со
брались обсудить представители отраслевых компаний, 
вузов, государственных органов исполнительной власти, 
а также студенты − победители прошлых сезонов Чемпио
ната. Специальным гостем пленарной сессии стал извест
ный журналист, публицист, телеведущий, многократный 
победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. 
Модератором сессии выступил директор Благотворитель
ного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

РАБОТА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ
В ходе пленарной сессии эксперты отметили, что про

фессиональный успех зависит не только от знаний, полу
ченных в результате освоения различных образователь
ных программ, но и от умения применять полученные на
выки на практике, а применение кейс-технологий в об
разовательном процессе является одним из наиболее 

перспективных направлений подго
товки кадров. Метод позволяет рас
крыть творческий потенциал студен
тов, учит думать и действовать не
стандартно.

В Россию метод кейс-обучения 
(«метод-казусов») пришел не так дав
но, в начале прошлого века. Совре
менная система образования актив
но использует кейсы в качестве обра
зовательной технологии, а работода
тели тестируют знания молодых спе
циалистов, предлагая им решить за
дачи из реальной производственной 
практики. Так сложилось, что на про
тяжении длительного периода време
ни кейсы использовались исключи
тельно в бизнес-среде и находились 
в стороне от процесса подготовки бу
дущих инженеров.

Основоположниками применения 
метода кейсов в российском инже
нерном образовании стали органи
заторы Международного инженерно
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международный инженерный чемпионат «CASE-IN» –
от молодежной инициативы до федерального проекта

Ведущий эксперт  
АО «СО ЕЭС» Ю.А. Куликов: 
«Кейс-технологии широко  

распространены во всем мире  
уже в течение сотни лет. В запад-
ных университетах созданы ассо-
циации кейс-организаций, созданы 
фонды, содержащие сотни тысяч 
кейсов, которые можно использо-

вать для обучения, но коллеги  
из западных университетов полага-

ют, что этот метод подходит  
для управленцев, финансистов, тех-

нологов, а для энергетиков  
это не годится, это тормозит  
применение кейс-технологий в 

инженерном образовании на Западе. 
В России в инженерном образовании 

этот метод начал развиваться  
во многом благодаря созданию 
Международного инженерного  

чемпионата «Case-in». 
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го чемпионата «Case-in». Вспоминая исто
рию создания Чемпионата, директор Де
партамента угольной и торфяной промыш
ленности Минэнерго России С.В. Мочаль-
ников отметил, что «изначально задачи для 
студентов ставились в том числе и со-
трудниками Департамента угольной и 
торфяной промышленности и были аб-
солютно прикладными, при этом основ-
ной расчет делался не на практический 
опыт студентов при решении подобных 
задач, а на набор знаний и желание». Веду
щий эксперт АО «СО ЕЭС» Ю.А. Куликов, 
являющийся на протяжении трех лет пред
седателем экспертной комиссии лиги по 
электроэнергетики финала Чемпионата, 
отметил постоянный поиск оптимально
го формата подачи кейсов: «В начале за-
дания были достаточно громоздкие и были обременены 
расчетами, мы от этого ушли и постоянно ищем опти-
мальные варианты заданий для команд… На первом эта-
пе я, например, почувствовал, что было бы очень полез-
но, чтобы с командой работал опытный человек, знаю-
щий свое дело и помогающий команде осознать задание 
и оформить его».

Спустя пять лет с момента проведения первого Чемпио
ната эксперты отмечают, что оптимальный формат кейсов 
найден, а Чемпионат стал площадкой, которая объединила 
в одно целое вузы, работодателей, студентов и государ
ственные органы. Доцент кафедры открытых горных ра
бот ЗабГУ С.С. Рязанцев сказал: «Кейс-технология – новая 
технология для инженерного образования, она связывает 
работодателя, вуз, студентов. Это действительно бо-
лее яркая картина происходящего, поскольку в последние 
десятилетия связь между вузами и предприятиями была 
потеряна, и общей картины никто не представлял: что 
происходит в вузе и что на предприятии. Эта площадка 
позволяет увидеть полную картину происходящего и сту-
дентам, и преподавателям...». Он также рассказал присут
ствующим о новой тенденции, наметившейся в российских 
вузах, – помимо участия в Чемпионате студентам предла
гается сдавать контрольные аттестации в форме кейсов. 

Важной вехой в истории инженерного кейс-чемпионата 
стало появление менторов во многих университетах стра
ны. Так, например, капитан команды победителей лиги по 
горному делу первого Чемпионата, а ныне руководитель 
группы научно-технического сопровождения и проектно-
изыскательских работ ООО «БХПЭНЕРГО» Н.А. Липниц
кий, завершив участие в проекте, стал помогать студен
там Санкт-Петербургского горного университета готовить
ся к соревнованиям. Еще один участник пленарной сес
сии И.А. Синцов, канд. техн. наук, доцент кафедры разра
ботки и эксплуатации нефтяных и газовых месторожде
ний Тюменского индустриального университета, поделил
ся своим опытом работы со студентами в рамках нефор
мального кружка, где собираются самые талантливые и за
интересованные ребята: «Для организации такого кружка 
нужно не так уж много – один деятельный человек, кото-
рый будет все организовывать, собирать вокруг себя лю-
дей, в которых он видит потенциал, и развивать их ком-
петенции», – отметил он. 

Примечательно, что в Чемпионате принимают участие 
не только вузы, в которых есть профильные специально
сти, но и те, где не готовят специалистов по представлен
ным направлениям. На протяжении нескольких лет в ме
роприятии активно участвует Санкт-Петербургский госу
дарственный экономический университет. Заведующая ка
федрой международного бизнеса университета Н.В. Три-
фонова сказала: «Наш вуз представляет объединение 
финансово-экономического, инженерно-экономического 
и социально-экономического университетов. Мы вступи-
ли в этот Чемпионат два года назад и для нас этот Чем-
пионат – прежде всего апробация магистров на предмет 
готовности решения сложных инженерных кейсов. Мы под-
ходим к подготовке магистров дифференцированно, по-
тому что те, кто имеет сильную инженерную, техниче-
скую и математическую подготовку, должны сохранять 
те самые компетенции, которые были получены в период 
бакалавриата и специалитета, для того, чтобы в даль-
нейшем развиваться как инженеры-экономисты. Факти-
чески речь идет о том, что наш университет вступает 
на путь подготовки программ по направлению «Экономи-
ка для инженеров». Тем самым, для нас очень важными яв-
ляются вопросы организации производства, труда, тех-
нического контроля, которые сформируют векторы соз-
дания новых отраслевых магистерских программ, прежде 
всего топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов».

Ежегодно в Чемпионате участвуют порядка 3000 чел. 
Опрос финалистов 2017 г. показал, что большую часть 
студентов на мероприятие приводят возможность найти 
работу в хорошей компании и жажда новых знаний (рис. 1). 

Лишь малая доля студентов принимает участие в меро
приятии ради призов, подарков и ради самого соревно
вательного процесса.

В результате проведенного опроса также выяснилось, 
что большая часть участников положительно оценивает 
применение кейсов в образовательном процессе и пола
гает, что они должны стать обязательной частью образова
тельного процесса (рис. 2). При этом менее 10% студентов 
сообщили, что знаний, полученных в вузе, им оказалось 
вполне достаточно для решения кейса и больше полови
ны студентов отметили необходимость дополнительных 
консультаций (рис. 3).
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 Также опрос подтвердил профориентационную состав
ляющую Чемпионата – большинство участников в даль
нейшем планируют работать по специальности (рис. 4).

Результаты опроса с готовностью подтвердили участ
ники пленарной сессии – победители Международного 
инженерного чемпионата «Case-in» прошлых сезонов. Так, 
Никита Липницкий отмечает: «На первом плане должно 
быть получение знаний от всего происходящего. В пери-
од соревнования те студенты, которые хотят решить 
эту задачу лучше, показать себя перед отраслевыми 
компаниями, общаются с представителями производ-
ства и научными деятелями, что дает им колоссальные 
преимущества». Своими впечатлениями об участии в 
Чемпионате поделилась и победитель лиги по геолого
разведке 2015 г., инженер-геолог ООО НУЦ «Минеральные 
ресурсы» М.С. Ходня: «Участие в Чемпионате было очень 
интересным во многом потому, что он связан через экс-
пертов с производством. Мне было безумно интересно 
пообщаться с людьми, которые заинтересованы в кадрах 
и, возможно, во мне тоже, которые сталкивались с этими 
задачами, потому что так получается, что когда обуча-
ешься в вузе представления о том, чего от тебя будут 
требовать на производстве, не возникает».

Отраслевые компании, учитывая перспективы ро
ста экономики, отмечают рост ежегодной потребно
сти в качественно подготовленных специалистах тех
нического профиля. Молодые сотрудники, прошедшие 
школу Чемпионата, составляют серьезную конкурен
цию тем, у кого соответствующего опыта нет. Директор 
ООО «Ай Эм Си Монтан» С.Б. Никишичев на пленарной 
сессии отметил положительный опыт прохождения прак
тики в компании студентами – участниками Чемпиона
та, их погруженность в процесс и знание деталей, а так
же призвал студентов использовать Чемпионат как спо
соб повышения своей квалификации. Ведущий эксперт 
АО «СО ЕЭС» Ю.А. Куликов также отметил: «Во время об-
учения в высшей школе студенты приобретают набор 
знаний, но в настоящее время помимо знаний работода-
телям необходимы компетенции, которые в вузах не раз-
виваются. Технология «кейс-ин» позволяет студентам –  

Рис. 1, 2, 3, 4. Результаты опроса финалистов 2017 г. 
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участникам Чемпионата 
приобрести такие компе-
тенции, как работа в коман-
де, умение представлять ре-
зультаты своей работы, а 
также умение находить ре-
шение при ограниченном ко-
личестве данных».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги дискуссии, можно с уверенностью ска

зать, что спустя пять лет с момента старта Международ
ного инженерного чемпионата «Case-in» он стал хорошо 
зарекомендовавшей себя площадкой для общения вузов, 
отраслевых компаний и студентов. Опыт такого взаимо
действия положительно оценивают все участники данно
го процесса. Для кого-то он стал проводником в мир ре
альных отраслевых кейсов и возможностью общения с 
крупнейшими компаниями топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплексов, кому-то дал уникаль
ный опыт. Компании по итогам мероприятия получают ком
петентных молодых специалистов, имеющих опыт реше
ния практических задач, а вузы – представление о том, чего 
ждут современные работодатели от молодых специалистов. 

«Думаю, мы продолжим расширение Чемпионата, при-
влечем школьников и запустим новую школьную лигу, будем 
активнее работать со студентами колледжей. В скором 
времени, возможно, появятся новые лиги: минеральные 
удобрения, экология, жилищно-коммунальное хозяйство. 
С каждым годом таких направлений будет все больше и 
больше», – заключил директор Благотворительного фонда 
«Надежная смена» А.С. Королев. Сегодня профориентаци
онные проекты, реализуемые среди школьников, активно 
поддерживает государство. «Популяризация рабочего дела 
начинается сейчас вместе со школьниками, это процесс, 
который приведет нашу страну к хорошим результатам 
в инновационной и технической сфере», – отметила пред
ставитель Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив» А.Г. Клюс.

Положительно оценил Чемпионат и его основную об
разовательную технологию и специальный гость меро
приятия, известный журналист, публицист, телеведущий, 
многократный победитель интеллектуальных игр А.А. Вас-
серман: «Такие чемпионаты, как этот, заставляющие 
решать целостную задачу и применять в ее решении 
весь спектр полученных знаний, – очень хороший способ 
и формирования целостной картины мира, и обретения 
навыков, которые понадобятся в дальнейшей жизни, где 
уж точно никто не сообщит, что вот эта проблема ре-
шается методами сейсмического зондирования, а эта – 
методами изучения электропроводности почв».

Артем Королев, Евгения Московских
(Фонд «Надежная смена»)
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министерство энергетики российской Федерации 
и ао «сибирская угольная энергетическая компания» 

представляют выставку «гордость россии – шахтёры», 
посвященную 70-летию Дня шахтёра 

11 сентября 2017 г. в московском Центральном доме художника (ЦДХ) состоялась
официальная церемония открытия выставки «Гордость России – Шахтёры». 

Организаторами выставки, приуроченной к 70-летию Дня шахтёра, 
стали Министерство энергетики Российской Федерации 

и АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).

Открывая выставку, заместитель генерального директо
ра АО «СУЭК» Сергей Григорьев сказал: «В этом году у нас 
проходит целый цикл мероприятий, посвященных 70-ле-
тию Дня шахтера и 295-летию угледобычи в России. Се-
годня мы представляем вашему вниманию замечательную 
выставку, которая состоит из двух компонентов. Одна 
часть – историческая, это архивные материалы, фото-
съемка, документы, многие из которых уникальны и демон-
стрируются в первый раз. Вторая часть – это современ-
ная жизнь угольной отрасли, сегодняшняя жизнь угля в фо-
тографиях признанного фотомастера Максима Мармура».

Заместитель министра энергетики Российской Федера
ции Анатолий Яновский, выступая на церемонии откры
тия, подчеркнул, что проведение выставки в залах ЦДХ по

зволяет знакомиться с произведениями искусства, посвя
щенными шахтерскому труду, и с историей угольной отрас
ли большому количеству людей, «которые, в общем-то, 
слабо себе представляют, что такое шахтерский труд, 
слабо себе представляют, какой он был раньше, какой он 
сейчас. И что в основе нашего с вами благополучия, на са-
мом деле, лежит труд, прежде всего шахтеров».

В свою очередь заместитель председателя Комитета Го
сударственной Думы по энергетике Дмитрий Исламов 
отметил: «Когда губернатор Аман Тулеев в 1997 году при-
нимал Кузбасс, шахтеры сидели на рельсах. Прошло ровно 
20 лет. Отрасль кардинальным образом изменилась. Из-
менилась производительность труда, изменилось коли-
чество людей под землей и в целом количество людей, ко-
торые работают в отрасли. Самое главное, изменились 
показатели безопасности. Изменились условия труда и 
уровень жизни шахтеров».

Дмитрий Исламов считает важным, что сейчас в отрас
ли работают компании, которые вкладывают инвестиции 
не только в производство. «Хочу сказать спасибо такой 
компании, как СУЭК, в которой самое главное не только 
производство и производительность, но самое главное – 
люди. Эта выставка – еще одна возможность показать, 
что такое героическая профессия шахтера, показать, 
что шахтеры это глубокопорядочные, ответственные, 
профессиональные люди, настоящие патриоты нашей 
страны», – подчеркнул заместитель председателя Коми
тета Государственной Думы по энергетике.

*    *    *
Выставка «Гордость России – Шахтёры» работала с 8 сен

тября по 1 октября в Центральном доме художника в Мо
скве. Она представляла историю и современность уголь
ной промышленности в России в фотографиях, историче
ских документах, объектах, видео- и кинохронике. Посе
тители выставки могли познакомиться с архивными до
кументами, многие из которых впервые стали достояни
ем широкой публики. 

Цель выставки – наглядно представить, как развивалась 
угольная отрасль на протяжении последних трех веков, 
какую роль она сыграла в создании и становлении мощ
ной промышленности России и как ее развитие происхо
дит в настоящее время.

Большая часть выставки была посвящена современно
сти. Угольная отрасль сегодня – высокотехнологическая 
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платформа для стабильного развития экономики страны и 
благополучного построения государственной социальной 
политики. Угольная отрасль – это сверхсовременная тех
ника, самые передовые технологии. И, конечно же, люди, 
стоящие во главе технологического процесса, открываю
щие новые горизонты разработки и управляющие маши
нами, – шахтеры. Этим гордым именем называют себя все, 
имеющие отношение к угольной промышленности: от уче
ных, специалистов горного дела, до рабочих в шахтах и на 
угольных разрезах.

Фотографическая часть экспозиции была представлена 
в первую очередь работами известного российского ин
дустриального фотографа Максима Мармура. Послед
ние два года он создает индустриальную фотографиче
скую симфонию «Люди угля», избранные фотографии ко
торой впервые представлены в Москве в рамках выстав
ки «Гордость России – Шахтёры». «Люди угля» – это исто
рия сотрудничества людей и машин, новый симбиоз чело
вечества и созданной им техники. Лица людей на добыче 
угля – лица героев, жесткие и волевые, как во время бит
вы. Это лица капитанов и штурманов, первопроходцев.

Помимо знакомства с историей и современностью рос
сийского угля и шахтерской профессии, посетителей вы
ставки ждали приятные сюрпризы, в том числе мастер-
классы рисования углем и кварцевым песком, познава
тельные и образовательные программы, научные шоу.

Информация о выставке на сайте ЦДХ: 
https://www.cha.ru/exhibitions/events/1709
Детская и образовательная программа: 
https://www.cha.ru/exhibitions/events/1711
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Более трех тысяч кузбассовцев в на-
чале сентября побывали в Кемеров-
ском областном музее изобразитель-
ных искусств на уникальной фотовы-
ставке «Первозданная Россия», орга-
низованной при поддержке СУЭК.

Открытие фотовыставки состоялось в канун празднова
ния 70-летия Дня шахтера. Первыми ее посетителями ста
ли знаменитые бригадиры-рекордсмены шахт компании 
«СУЭК-Кузбасс». Горняки по достоинству оценили представ
ленную на фотографиях первозданную красоту России.

1 сентября – в День знаний – посмотреть 150 лучших 
фотографий природы родной страны пришли студенты 
Горного института Кузбасского государственного техниче
ского университета. Для будущих горняков такая выставка 
полезна вдвойне, ведь именно им предстоит разрабаты
вать запасы полезных ископаемых.

«Каждый горный инженер должен знать и любить приро-
ду, потому что экологические аспекты, в том числе в угле-
добыче, очень важны, – отметил и.о. ректора КузГТУ Андрей 
Кречетов. – Важно максимально бережно относиться к 
окружающей среде, тем более первозданной. Поэтому мы в 
университете решили по предложению наших партнеров 
из компании «СУЭК-Кузбасс» обязательно привести ребят 
сюда. То, что мы видим здесь, показывает в очередной раз, 
что ничего нет красивее российской природы».

На выставке «Первозданная Россия» 
уже побывали тысячи кузбассовцев

В этот же день на «Первозданную Рос
сию» пришли посмотреть несколько ор
ганизованных групп школьников, а также 
дети с родителями. Как говорят сами уча
щиеся, это лучшая иллюстрация к урокам 
географии, биологии, природоведения…

«Выставка очень понятная, очень доступная, ее возраст-
ной ценз – 0+, – отмечает директор Кемеровского областно
го музея изобразительных искусств Лариса Мызина. – Мы 
все время говорим о воспитании патриотизма. А в этих 
работах – как раз огромная любовь к России, к своей родной 
природе. И мы очень рады, что для реализации такого мас-
штабного серьезного проекта СУЭК выбрала наш музей».

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная 
Россия» проходит с 2014 г. В 2017 г. в рамках Года экологии 
АО «СУЭК» выступило с инициативой сделать доступным 
уникальные фотоработы великой российской природы, 
представленные на «Первозданной России», как можно 
большему числу жителей страны, даже в самых удаленных 
регионах.

В течение года СУЭК поддерживает проведение вы
ставки «Первозданная Россия» во всех регионах, где рас
положены предприятия компании: Красноярский край, 
Республика Бурятия, Кемеровская область, Республика 
Хакасия, Приморский край, Забайкальский край, Мурман
ская область, Хабаровский край.

Выставка «Первозданная Россия» открылась  
в рамках Восточного экономического форума

7 сентября 2017 г. в рамках официальной куль-
турной программы Восточного экономического 
форума прошло открытие выставки «Первоздан-
ная Россия».

Открывая выставку, министр природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации Сергей Донской поблагода
рил АО «СУЭК» «за организацию такой великолепной вы-
ставки» и за реализацию экологических проектов, в том 
числе на Дальнем Востоке». Сергей Донской отметил уни
кальность выставки «по наполнению и отношению авто-
ров к природе, которое чувствуется в каждой картине» 
и подчеркнул, что «выставка дает возможность прикос-
нуться, увидеть, почувствовать красоту заповедных 
территорий России».

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная 
Россия» проходит в Москве с 2014 г. с целью сохранения 
природного и культурного наследия России, развития вну
треннего экологического и этнотуризма и позволяет соста
вить обширное представление о природе России во всем 
ее разнообразии и великолепии. Организаторы фести
валя – Совет Федерации РФ, Русское географическое об
щество, Министерство культуры Российской Федерации. 
В 2017 г. в рамках Года экологии выставка «Первозданная 
Россия» по инициативе и при поддержке АО «СУЭК» пред

ставляется во всех регионах страны, где работают пред
приятия компании.

На церемонии открытия выставки генеральный дирек
тор АО «СУЭК» Владимир Рашевский сказал: «Наша ком-
пания, которая работает в 8 регионах, от Мурманска до 
Дальнего Востока, соприкоснувшись однажды с творче-
ством фестиваля «Первозданная Россия», решила позна-
комить с ним максимальное количество зрителей. Мы 
считаем важным, чтобы как можно большее количество 
людей смогли восхищаться невероятной красотой при-
роды России, еще больше полюбить ее и бережнее отно-
ситься к ней. Нам очень приятно открывать выставку 
вместе с Министерством природных ресурсов, которое 
с первого дня поддержало фестиваль в рамках Восточно-
го экономического форума».

На выставке представлено 150 лучших работ российских 
фотомастеров, сделанных в самых отдаленных и трудно
доступных уголках нашей бескрайней страны и дающих 
широкое представление о безграничной красоте и уни
кальности российской природы.

Выставка работала в рамках Восточного экономическо
го форума, а по его завершении была открыта в свобод
ном доступе для всех жителей и гостей Владивостока до 
конца сентября.
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В Красноярском крае более 160 школьников
выбрали обучение в «шахтерских» классах

В шахтерских городах Краснояр-
ского края новый учебный год начал-
ся для учащихся профильных классов 
Сибирской угольной энергетической 
компании (СУЭК). В Бородино, Назаро-
во и Шарыпово за парты в специально 
оборудованных аудиториях сели бо-
лее 160 старшеклассников.

«Шахтерские» классы  – часть комплексной про
граммы СУЭК по подготовке кадров для предприятий 
угольной отрасли. Они формируются под эгидой Фон
да «СУЭК – РЕГИОНАМ» с 2013 г. В течение двух лет ре
бята интенсивно изучают точные науки – физику, ма
тематику, информатику. Кроме занятий в школе один
надцатиклассники постигают профильные предметы 
в аудиториях Сибирского федерального университе
та – ежегодно для них организуются так называемые 
«погружения в науку», где им читают лекции препода
ватели Института горного дела, геологии и геотехноло
гий СФУ. А увидеть, как теория реализуется на практи
ке, ребятам помогают регулярные экскурсии на угле
добывающие предприятия СУЭК. Школьникам также 
предоставлена возможность участвовать в общерос
сийских предметных олимпиадах – их по инициативе 
компании в шахтерских городах проводит Националь
ный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (г. Москва).

О важности развития подобных профильных классов и 
системы технологического образования в регионе в це
лом говорили в конце августа на краевом педагогиче
ском совете «Управление изменениями: новая образова
тельная среда и результат». Как пояснила в своем докла

де министр образования Красноярско
го края Светлана Маковская, форми
рование такой системы позволит повы
сить технологическую грамотность моло
дежи, тем самым оптимально подготовив 
ее к жизни и профессиональной деятель
ности в условиях новой экономики. То, 
что работа в данном направлении идет, 

причем достаточно успешно, подтвердил в интервью кра
евым СМИ и губернатор Виктор Толоконский, накануне 
педсовета побывавший с рабочей поездкой в городе На
зарово. «Там я видел в одной из гимназий новый класс, ко-
торый организовала компания СУЭК. Есть классы «Роснеф-
ти», «Полюс Золото»… Этот опыт мы набираем и нара-
щиваем», – подчеркнул он.

Добавим, за время реализации в крае кадровой про
граммы СУЭК и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» учащимися 
«шахтерских» классов стали более 200 школьников.



Лампа «Бахмутка» – 
мало света и опасность пожара
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2017 год в России проходит под знаком 100-летия двух русских революций, 
изменивших ход истории не только в стране, но и во всем мире. Первая мировая война, 

Февральская буржуазная революция, отречение императора, Октябрьская революция и 
Гражданская война – вот череда знаковых событий для всех слоев населения России, 
однозначную оценку которым современное общество не может дать и по сей день. 

Однако почувствовать дух тех стремительных переломных лет все еще возможно. 
Для этого нужно просто прийти в музей.

СТРАНИцЫ ИСТОРИИ
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В Гуковском музее шахтерского тру
да имени Л.И. Микулина, уже много 
лет работающем в Ростовской обла
сти, сохранились свидетельства собы
тий первых десятилетий бурного ХХ 
века: имена геологов, первых горно
промышленников, шахтовладельцев 
и шахтеров-революционеров, орудия 
труда и быта, документы и фотогра
фии, которые предстают перед посе
тителями комплекса залов «Шахта».

Угольные шахты стали первыми 
промышленными предприятиями в 
Области Войска Донского, не связан
ными с аграрным сектором. Первыми 
углепромышленниками были только 
казаки, так как до 1856 г. никто, кроме 
войсковых жителей не имел права за
ниматься горным промыслом.

В 1873 г. на Дону было основано 
акционерное общество с участием 
иностранного капитала  – Азовская 
угольная компания английских про

Фрагмент шахты-«мышеловки» Гуковского музея
шахтерского труда им Л.И. Микулина с подлинными 
орудиями труда дореволюционных шахтеров

Санки для доставки угля в дореволюционной шахте. 
Подлинный экспонат. В таких санках тягальщик 
мог везти до 150 кг угля

мышленников Брадле и Стурма. В это 
время Восточный Донбасс твердо 
стал на путь развития угледобычи, 
передовой для того времени отрас
ли. Появился и солидный потребитель 
угля: с 1874 г. заработал Сулинский чу
гуноплавительный завод.

Гуковский антрацитовый район 
появился на карте в начале ХХ века. 
Предприниматели Вацлав Ферди
нандович Русецкий и Петр Степано
вич Сивожелезов проводили геоло
гические изыскания, и в 1907 г. были 
сданы в эксплуатацию первые гуков
ские шахты – типичные «мышеловки», 
разрабатывающие угольные пласты, 
близкие к поверхности или обнажен
ные прорезами оврагов и балок.

Первые орудия труда зарубщиков, 
основных рабочих в дореволюцион
ной шахте, – обушок и кайло. Заруб
щики отмеривали свои паи, ложились 
на бок или становились на колени и 



Шахтерский поселок – угнетающее зрелище, запечатленное 
на полотне художника П.В. Грибинюка
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начинали подрубывать и отбивать 
пласт, время от времени заменяя в 
кайлах малые зубья большими. Рабо
чие стремились получить как можно 
больше крупного угля, так как основ
ной сбыт имели «плита» и «кулак».

Единственным средством освеще
ния в шахте была «Бахмутка» – первая 
лампа. Многозначительно прозван
ная «бог в помощь», лампа впервые 
стала применяться в XIX веке в Бах
мутском уезде Екатеринославской гу
бернии. Это была жестяная коптилка, 
которая набивалась смоченной мазу
том паклей или тряпьем, без предо
хранительных сеток. Копоти она да
вала больше, чем света и часто явля
лась причиной взрывов и пожаров и 
в гуковских «мышеловках».

Две наиболее крупных шахты в 1910 
г. заложил инженер-промышленник 
Иванов. В 1913 г. станичным сбором 
Черкасского округа было предостав
лено право на разведку угля при стан
циях Зверево и Гуково англичанину 
Эрнесту Стурму (русские горняки про
звали британца «Мистер Штурм»). 
Британский магнат выкупил у про
мышленника Иванова заложенные 
им рудники. В народе их стали назы
вать «азовками». Англичанин плани
ровал заложить современную шахту 
с металлическим копром. Но этому 
помешали революционные события.

Накануне Первой мировой войны 
в 17 верстах от станции Гуково при
ступила к разработке антрацитового 
пласта мелкая шахта-«мышеловка» 
«Углерод», рядом появился рудник 
промышленника Харыбина. В экспо
зиции музея представлены деревян
ные сани для доставки антрацита из 
забоя к откаточному штреку из «Хары
бинского рудника». Тягальщики (са
ночники), подтянув потуже ременные 
лямки, тащили груженые «солнечным 
камнем» сани по узким темным ще
лям шахт, прикрепив к лаптям бузлу
ки – металлические подковы, чтобы 
не скользить по каменистой почве вы
работки.

Особый интерес представляет мар
товский номер журнала «Огонек» за 
1913 г. В нем была опубликована ста
тья «Как живут горнорабочие Донец
кого бассейна». Автор статьи отмеча
ет, что «даже богатые и образцово по
ставленные в техническом отноше
нии предприятия оставляют своих 
рабочих в первобытных, в большин
стве ужасных жилищных и санитар

ных условиях». Главная беда шахте
ров – жилище. Когда открывались на 
Дону первые шахты и со всех концов 
России хлынули на новый выработок 
рабочие, как пишет «Огонек», «жили
ща на скорую руку сколачивались во
круг шахты. Ряды хибарок, от ветхо
сти покосившиеся, маленькие дво
рики, кое-как обнесенные забором. 
Нигде ни садика, ни деревца, на ули
цах грязь…». Никто не думал о сро
ке проживания на новом промысле, 
каждому казалось, что вся эта непри
вычная шумиха нового труда – вре
менная, что «жить по-настоящему», 

отдыхать, любить жену и детей, хо
дить в церковь и умирать придется, 
конечно, не здесь, а там – «дома», от
куда пришел рабочий. Такое отноше
ние к жилищу шахтера словно узако
нилось в дореволюционный период 
и закрепилось на многие годы.

Впрочем, не у всех людей, связан
ных с угледобычей, были такие усло
вия жизни. Из статьи: «В то время, 
как для англичан-шахтеров, которых 
было не мало на Дону, и для мастеро
вых разных цехов, сознательно посвя
тивших себя горнозаводству, строят
ся в силу необходимости сносные и 
чистые домики, напоминающие под
час английские заводские коттеджи».

Социальная несправедливость, 
снежным комом нарастающая в шах
терской среде, породила массовые 
протесты еще до начала Первой ми
ровой войны. В 1912 г. рабочие шах
ты Русецкого встали на защиту сво
их прав. Не выйдя на работу, басту
ющие собрались у дома управляю
щего Левицкого и потребовали от 
него уплаты полного жалованья без 
вычетов и штрафов (обычного явле
ния при оплате труда горняков). Ру
сецкому пришлось не только удовлет
ворить требование рабочих, но и уво
лить Левицкого.

Революционный подъем на Дону, 
как и по всей России, был прерван 
начавшейся мировой войной и шах
товладельцам были даны широкие 
полномочия. Рабочий день на гуков
ских шахтах стал практически неогра
ниченным. Усилились штрафы и дру
гие наказания. За невыход на работу 
тут же отправляли на фронт.

Журнал «Огонек» – один из немногих, 
поднявших тему ужасающего 
положения труда и быта шахтеров. 
Номер датирован мартом 1913 г.
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Abstract
the year 2017 in russia passes under the sign of the 100th anniversary of the 
two russian revolutions which changed the course of the history not only 
in the country, but throughout the world. World War,I, february bourgeois 
revolution, abdication of the emperor, October revolution and Civil War are 
a series of landmark events for all segments of the russian population, an 

Война была крайне непопулярной. 
Под руководством большевиков 
Н. Семинашина и И. Мочалина на гу
ковских шахтах проводятся антиво
енные митинги. А после свершения 
Февральской революции 1917 г. на 
шахтах остановилась работа. Состо
ялся многолюдный митинг, где при
нимается решение о создании Совета 
рабочих депутатов. 

В период революционных потря
сений наглядная агитация обрела 
огромное значение. Один из образ
цов пропагандистского плаката вы
ставлен в зале Гуковского музея шах
терского труда. Это подлинный плакат 
«Год пролетарской диктатуры», авто
ром которого является российско-
латвийский художник Александр Ап
сит. Плакат был выпущен в 1918 г., на 
нем художник изобразил свое виде
ние будущего страны: под лучами вос
ходящего солнца дымящиеся трубы 
заводов и фабрик, колосящиеся хле
ба, колонны трудящихся с красными 

знаменами, крестьянка с ребенком и 
под ногами у нового мира повержен
ные символы царской власти – коро
на, двуглавый орел.

Автор плаката в прошлом веке был 
весьма известным художником. Имен
но Александр Апсит стал основопо
ложником советского политического 
плаката. Революция в виде юноши с 
факелом на белом крылатом коне, 
капитализм как отвратительное чу
довище, земной шар, обвитый по
лотнищем красного знамени… Эти 
найденные художником символы по
лучили широкое распространение в 
революционном искусстве.

Примечательна и история обрете
ния Гуковским музеем данного плака
та. До 1960-х годов он хранился в Го
сударственном историческом музее 
в Москве, директором которого в тот 
период был В.Г. Вержбицкий. Именно 
он передал плакат в дар Гуковскому, 
тогда еще краеведческому, музею.

После Октябрьской революции 
1917 г. Советы взяли власть в свои 
руки во всех горняцких городах и на 
рудниках. Рудники были отобраны у 
горнопромышленников и перешли и 
ведение выборных рабочих правле
ний. Угольная промышленность Дона, 
как и вся страна, вступила на путь 
строительства социалистических от
ношений. 

О.С. Кудлаева, 
А.Н. Колтунова, 

Ю.В. Наумова,
 (ГБУ культуры 

Ростовской области 
«Гуковский музей шахтерского 

труда имени Л.И. Микулина») 

Плакат 
«Год пролетарской диктатуры»,
автор Александр Апсит, 1918 г.

Экскурсия по комплексу залов «Шахта»
Гуковского музея шахтерского труда 
имени  Л.И. Микулина
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИТАЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Как сообщает агентство Platts, по оценке инвестиционного бан
ка fBr, рост производства стали в Китае и ужесточение внутрен
них поставок угля будут способствовать восстановлению цен 
на уголь. Цены восстанавливались в июне 2017 г. после более 
длительного падения с пика в апреле, потерявшего темп. Цены 
Platts Premium low Vol hCC были на уровне 153 дол. за 1 т, fOB 
australia, по сравнению со 139,5 дол. за 1 т на 15 июня 2017 г. Ци
клон debbie нарушил поставки из Австралии в апреле и мае, ког
да спотовые цены стали падать в ответ на потерю продукцией 
высокого качества.

Добыча угля в Китае не отстает, так как китайцы сталкиваются с 
дефицитом угля в секторе стали, считают аналитики fBr во главе с 
Лукасом Пайпсом в отчете. Выпуск и поставки угля из Австралии и 
США растут и могут оставаться сильными, ожидает fBr. «Сильные 
китайские стальные основы дают лучшее объяснение недавнему 
восстановлению цен на уголь, – говорится в отчете fBr. – Ежеме-
сячное производство стали в КНР достигло рекордного уровня в 
апреле и до мая оставалось почти на рекордных уровнях. Тем не ме-
нее добыча угля в Китае по-прежнему относительно ограничена».

fBr назвала маржу стали в Китае на высоких уровнях, так как 
цены на сталь выросли по требованию, вызванные арматурой 
на фоне снижения стоимости железной руды и снижения более 
раннего пика цен на уголь. Поставки угля по морю в последнее 
время увеличились из самых больших регионов снабжения. Гру
зовые перевозки в Квинсленде (которые банк использует в каче
стве контрольного представителя по экспорту угля) в июне 2017 г. 
выросли до 19,8 млн т, что превышает среднемесячные поставки 
в 2016 г. (18,4 млн т), – говорится в заявлении fBr.

Аналитики fBr ожидают продолжения роста предложения от 
США в течение этого года.

Источник:  MetalTorg.Ru

В ИНДИИ ПОСТРОЯТ 12 
УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
Крупнейшие в Индии угледобывающие госкомпании 

Coal India ltd. и Bharat Coking Coal ltd. к 2019-2020 гг. 
построят 12 фабрик по обогащению угля мокрым спо
собом. Об этом сообщили индийские СМИ со ссылкой 
на данные Министерства металлургии страны. По его 
расчетам, это позволит сократить импорт коксующего
ся угля на 20-25%.

Министерство металлургии Индии также обратилось к Ми
нистерству угольной промышленности с просьбой нарастить 
производство коксующегося угля для выполнения програм
мы по наращиванию стального производства к 2030-2031 гг.

Как сообщалось ранее, правительство Индии и круп
нейшая государственная металлургическая компания 
SaIl вступили в переговоры с канадской компанией teck 
resources, ведущим поставщиком коксующегося угля в Се
верной Америке, о закупке данного сырья.

Зарубежная панорама

ОТ ЗАО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»
 

http: //www.rosugol.ru

ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагаются краткие 
«Зарубежные новости» 

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 АО «Росинформуголь» и выхо-
дящих ежемесячно на отраслевом портале 
«Российский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в миро-
вой угольной отрасли выходят периодиче-
ски, не реже одного раза в месяц. Подписка 
производится через электронную систему 
заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно получе-
ние выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64, 
e-mail: market@rosugol.ru – 
отдел маркетинга и реализации услуг.
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ЗА РУБЕЖОМ

ЯПОНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ВИДЯТ 
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ПРИБЫЛИ

Как сообщает агентство reuters, японские метал
лурги оптимистичны по своим доходам за этот фи
нансовый год, поскольку они переносят сырьевые 
затраты на клиентов, повышая цены на продукцию, 
делая ставку на солидный спрос как дома, так и за 
рубежом.

Основными рисками для их прогноза прибыли 
будут любые последствия для экономики Китая, 
крупнейшего производителя стали и потребителя 
в мире, от изменений политики после XIX Нацио
нального конгресса Компартии Китая в конце это
го года или любых действий, предпринятых пра
вительством США для ограничения импорта стали.

«Японские сталелитейщики получат хорошие 
результаты в этом году, поскольку их рентабель-
ность улучшится после повышения цен, – сказал 
старший аналитик Mitsubishi ufJ Morgan Stanley 
Securities Keiju Kurosak. – Но любые серьезные из-
менения в политике Китая или на рынке стали мо-
гут повлиять на их сценарии».

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp прогнозиру
ет рост годовой прибыли на 72%, а JfE holdings – на 
136%. «Внутренний спрос на сталь стабилен, чему 
способствуют проекты, связанные с Олимпийски-
ми играми в Токио-2020 и другими инфраструктур-
ными проектами, в то время как зарубежные рын-
ки стали стабилизированы, поскольку экспорт Ки-
тая ограничен, поскольку его продукция потребля-
ется на местном уровне, – сказал исполнительный 

вице-президент JfE Shinichi Okada – Мы находимся в весьма 
благоприятном состоянии».

И хотя затраты на производство стали выросли из-за вспле
сков сырья: коксующегося угля и железной руды, toshiharu 
Sakae, исполнительный вице-президент Nippon Steel, заявил, 
что рост цен на продукцию компенсировал более высокие 
затраты. Kobe Steel, еще одна японская компания также про
гнозирует рост годовой прибыли на 10%, до 55 млрд иен по 
сравнению с 19 млрд иен в прошлом году.

Все три японские компании снизили любое прямое влияние 
на возможность введения стальных тарифов президентом 
США Д. Трампом, чтобы обуздать импорт стали. Тем не менее, 
несмотря на то, что японский экспорт стали в США мал, Okada 
беспокоится о более широких косвенных последствиях. «Это 
будет бесполезно, если другие страны последуют за США, 
чтобы блокировать импорт стали», – сказал он.

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ УГОЛЬ 
МОГУТ СНИЗИТЬСЯ

Как сообщает агентство reuters, японская Nippon 
Steel & Sumitomo Metal Corp обеспокоена ценами 
на коксующийся уголь, которые неожиданно вырос
ли после выхода забастовок и сбоев производства в 
Австралии. По словам исполнительного директора 
toshiharu Sakae, «если перебои продолжатся, цены на 
уголь могут расти дальше, поскольку спрос на сталь 
в Китае и Индии является сильным. Как только про-
блемы производства будут решены, цены должны 
вернуться к уровню около 160 дол. США за 1 т». Кок
сующийся уголь на Сингапурской товарной бирже 
торговался в среду на уровне 195 дол. США за 1 т.

KOMATSu ПОДТВЕРДИЛА МИРОВОЙ РЕКОРД, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ НА РАЗРЕЗЕ «КАМЫШАНСКИЙ»

Компания Komatsu официально подтвердила установление 
в июле 2017 г. рекорда мировой угольной отрасли на разрезе 
«Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс» экскаваторной бригадой 
Виталия Арестова. «Результат производительности 451 700 
куб. м в месяц погрузки горной массы в автотранспорт экска-
ватором РС 1250-7, серийный № 20830, в июле 2017 г. является 
наивысшим достижением для машин данного класса, работа-
ющих на угольных разрезах России и других стран», – говорит
ся в письме вице-президента ООО «Комацу СНГ» А. Клепикова.

Руководство Komatsu отмечает, что достижение такого высо
кого результата стало возможным благодаря правильному вы
бору техники для конкретных горно-геологических условий ме
сторождения, великолепной организации производства, про
фессионализму и слаженной работе машинистов экскаватора.

По мнению специалистов разреза «Камышанский», экска
ватор РС 1250-7 обладает рядом неоспоримых преимуществ. 
У него самая высокая вместимость ковша в своем классе – до 
6,5 куб. м. Двигатель обеспечивает высокую гидравлическую 
мощность, способствующую быстрому выполнению рабоче
го цикла по резанию грунта. Созданы комфортные условия 
для работы машиниста.

«На наших предприятиях работают лучшая мировая тех-
ника и оборудование. Но главное, конечно, – высочайшая ква-
лификация сплоченной команды профессионалов, которые 
работают на этой технике так, как никто в мире», – под
черкнул генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев.
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КРОЛЬ Евгений Тимофеевич
(к 80-летию со дня рождения)

 

11 октября 2017 г. исполняется 80 лет крупно-
му  организатору отечественного угольного ма-
шиностроения, высококвалифицированному спе-
циалисту, кандидату экономических наук, Заслу-
женному шахтеру РСФСР, Почетному работнику 
угольной промышленности, Почетному работни-
ку топливно-энергетического комплекса,  замести-
телю министра угольной промышленности СССР 
в 1990-1991 гг., действительному члену Академии 
горных наук –  Кролю Евгению Тимофеевичу.

Славный путь пройден юбиляром –  от электрослесаря 
до заместителя министра угольной промышленности СССР. 
Вся трудовая деятельность Евгения Тимофеевича посвя
щена угольной промышленности, стаж работы в которой 
составляет около полувека.

После окончания в 1959 г. Донецкого индустриального ин
ститута по специальности горный инженер-электромеханик 
более 11 лет он трудился непосредственно на шахтах тре
ста «Рутченковуголь» Донецкой области, где прошел путь 
от электрослесаря до главного механика треста.

С 1970 по 1978 г. Евгений Тимофеевич работал в Мини
стерстве угольной промышленности Украинской ССР, где 
возглавлял отдел подземного транспорта и Управление 
материально-технического снабжения, являлся членом 
коллегии Минуглепрома УССР.

После окончания в 1980 г. Академии народного хо
зяйства при Совете Министров СССР он был приглашен 
на работу в Министерство угольной промышленности 
СССР. Работал заместителем министра по материально-
техническому снабжению, начальником Управления про
мышленного транспорта, заместителем министра –  на
чальником Главного управления развития угольного ма
шиностроения, являлся членом коллегии Министерства 
угольной промышленности СССР.

В 1991–1998 гг. Е.Т. Кроль занимал посты заместителя 
президента правления по машиностроению корпорации 
«Уголь России», заместителя генерального директора по 
машиностроению и материально-техническим ресурсам 
ОАО «Российская угольная компания», вице-президента –  

директора Дирекции по диверсификации производства 
ОАО «Росуголь».

В 1998–2002 гг. Евгений Тимофеевич являлся советни
ком директора Государственного учреждения по вопро
сам реорганизации и ликвидации неперспективных шахт 
и разрезов (ГУРШ).

Е.Т. Кроль известен в России и за ее пределами как круп
ный организатор, который обеспечивал развитие и со
вершенствование предприятий угольного машиностро
ения и возглавлял одно из важнейших направлений ре
структуризации отрасли – диверсификацию угольного 
производства, связанную прежде всего с созданием кон
курентоспособных рабочих мест для высвобождаемых 
работников ликвидированных неэффективных предпри
ятий.

Евгений Тимофеевич из той категории людей, для кото
рых увлечение –  это работа, работа –  его жизнь. Его тру
довая деятельность всегда отличалась целеустремленно
стью, обязательностью, огромной работоспособностью, 
ответственностью, принципиальным отношением к про
фессиональным делам. Производственную деятельность 
он всегда успешно сочетал с научной работой.

За большой вклад в развитие отечественной угольной 
промышленности Е.Т. Кроль отмечен государственными и 
ведомственными наградами: медалями –  «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «В память 850-летия Москвы», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Шахтерская 
слава» всех трех степеней. 

Департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго России,  
коллеги и соратники по работе в организациях угольной и топливной про-

мышленности, редакционная коллегия и редакция журнала «Уголь»  
сердечно поздравляют Евгения Тимофеевича Кроля с юбилеем  

и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
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Требования к рукописям, 
направляемым в журнал «УГОЛЬ»

1. Статьи, направляемые в журнал «Уголь», должны 
освещать наиболее актуальные вопросы техническо
го, экономического и социального развития предпри
ятий угольной промышленности. Должны быть освеще
ны проблемы, даны конкретные выводы и предложения.

2. Все статьи научного, научно-технического, экономиче
ского и социально-экономического характера рецензиру
ются. К статье научного, научно-технического, экономиче
ского и социально-экономического профиля должен быть 
приложен отзыв специалиста – доктора, кандидата наук.

3. Максимальный объем статьи – не более 10 стра
ниц, включая 3-4 рисунка (фото), аннотацию и библио
графический список.

4. Материал должен быть изложен кратко, без повто
рений данных таблиц и рисунков в тексте; на литературу, 
таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Фор
мулы – только основные, без промежуточных выкладок.

5. Статья должна иметь не более 5 авторов.
6. Статья в обязательном порядке должна иметь 

(в том числе и на английском языке):
– контактные данные по каждому автору: указыва

ются полностью ФИО, место работы, должность, ученые 
степени и звания (при наличии), почтовый адрес, теле
фон, e-mail, по желанию прилагаются портреты авторов;

– реферат (аннотацию)  – 1015 строк (100
250 слов). В соответствии с требованиями международ
ных баз данных реферат должен достаточно полно рас
крывать содержание статьи (кратко о чем статья, тезис
но суть статьи, основные выводы);

– ключевые слова – 8-10 наименований по темати
ке статьи;

– библиографический список (список литерату-
ры) – не менее 12 источников (!).

7. Статья должна иметь библиографический спи-
сок, состоящий из не менее 12 позиций, с обязатель
ным включением 5-6 источников позднее 2010 г. и 4-5 
ссылок на зарубежные публикации последних 5 лет 
(!) (ссылки на иностранные патенты, авторские свиде
тельства, нормативно-правовые документы не входят 
в число зарубежных публикаций). Включение в список 
более 2-3 собственных работ не допускается (!).

Библиографический список должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 7,1-2003 (и его более поздней вер
сии 2008 г.) и содержать следующие сведения:

– при ссылке на журнальную статью – фамилию и ини
циалы автора, название статьи, полное название журна
ла, год издания, номер, страницы начала и конца статьи;

– при ссылке на книгу – фамилию и инициалы автора, 
название, место издания, издательство (для иностран
ного источника достаточно указать город), год издания, 
общее число страниц в книге;

– при ссылке на статью в сборнике – название сбор
ника, номер выпуска (или тома), место издания, изда

тельство (или издающая организация), страницы нача
ла и конца статьи;

– для интернет-ссылок – название ресурса и публика
ции, режим доступа.

Номер литературной ссылки дается в квадратных 
скобках в соответствующем месте текста.

При использовании электронных ресурсов необхо
димо ссылаться на первоисточник и указывать дату об
ращения.

При составлении библиографических списков авто
рам рекомендуется использовать надежные верифи
цируемые источники и избегать ссылок на публичные 
ресурсы, информация из которых не может иметь ав
торитетного подтверждения (например, Википедия).

Все библиографические сведения должны быть тща
тельно проверены. Не допускаются ссылки, которые не 
могут быть прослежены (найдены) читателями, напри
мер презентации, отчеты о НИР, НИОКР, ПИР и пр., а так
же на неопубликованные работы.

8. Необходимо четко структурировать текст ста-
тьи по следующим разделам:

– введение, где кратко выполнен обзор проблемы, 
обоснована актуальность работы, приведена ее цель;

– основной раздел, включающий результаты выпол
ненной работы, с кратким описанием или упоминанием 
(общепринятых или опубликованных в известных изда
ниях) методик и/или методов проведения эксперимен
тальных или опытных работ;

– заключение, в котором сделаны выводы и даны 
рекомендации по практическому использованию ре
зультатов работы.

9. Перед отправкой статьи в редакцию авторам необ
ходимо с помощью специальной программы (напри
мер, www.text.ru) проверить текст и удостовериться в от
сутствии заимствований из других публикаций, не под
твержденных библиографическими ссылками.

10. Рисунки к статье должны быть четкими; не следует 
перегружать их второстепенными данными. Все рисун
ки и фото должны быть с подрисуночными подписями.

11. Статья должна быть подписана всеми авторами 
(прилагается скан страницы с подписями авторов).

12. Материалы по статье следует направлять в редак
цию по e-mail: ugol1925@mail.ru.

13. Текст статьи, рисунки, схемы, диаграммы должны 
быть записаны в Word 97-2003. Кроме того, все рисун
ки и фото должны быть представлены в виде графиче
ских файлов JPEg (с разрешением 300 dpi).

14. Несоответствие статьи вышеописанным требова
ниям может послужить поводом для отказа в публика
ции. Поступившие в редакцию материалы авторам не 
возвращаются.

См. требования также на сайте журнала «Уголь» в раз-
деле Требования http://www.ugolinfo.ru/trebovania.html
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