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Независимо от способа добычи горнодобывающие предпри-
ятия в процессе своей деятельности оказывают значительное 
воздействие на все компоненты природной среды. В настоя-
щее время наиболее эффективные методы регулирования это-
го воздействия основаны на риск-ориентированном подходе.
В статье рассмотрены общие подходы к управлению эколо-
гическими рисками, наиболее распространенные методы 
оценки риска, требования международных стандартов си-
стемы экологического менеджмента серии ISO 14000. Про-
анализированы особенности воздействия угледобывающих 
предприятий на окружающую среду. Проведен анализ значи-
мых экологических аспектов для угольной отрасли на основ-
ных стадиях технологического процесса добычи и обогаще-
ния угля. Выявлены преимущества эффективного управления 
экологическими рисками на предприятиях угольной про-
мышленности, показаны основные проблемы и сложности, 
возникающие у предприятий в этой сфере.
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предприятия, экологическая безопасность, охрана окру-
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Для цитирования: Управление экологическими риска
ми на горнодобывающих предприятиях / О.М. Зиновьева, 
Л.А. Колесникова, А.М. Меркулова и др. // Уголь. 2022. № 3. 
С. 76-80. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-76-80.

ВВЕДЕНИЕ
Приоритетными задачами сегодня в соответствии с це

лями устойчивого развития, разработанными ООН [1], яв
ляются защита и восстановление экосистем, их рациональ
ное использование, борьба с опустыниванием, деградаци
ей земель, прекращение процесса утраты биоразнообра
зия, борьба с изменением климата и др.

Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» определено понятие экологического риска как ве
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роятность наступления события, имеющего неблагопри
ятные последствия для природной среды и вызванно
го негативным воздействием хозяйственной и иной де
ятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера.

В целях уменьшения воздействия деятельности раз
личных предприятий на окружающую среду Междуна
родной организацией по стандартизации разработана 
серия стандартов ISO 14000, требующая от предприятий 
идентифицировать и оценивать экологические аспекты 
своей деятельности, осуществлять периодический кон
троль и постоянно улучшать элементы системы эколо
гического менеджмента или всю систему в целом. Под 
экологическим аспектом при этом понимают элемент 
деятельности организации, ее продукции или услуг, ко
торый взаимодействует или может взаимодействовать с 
окружающей средой. Экологический аспект, оказываю
щий отрицательное экологическое воздействие, может 
являться причиной экологического риска.

Добыча полезных ископаемых в промышленных мас
штабах оказывает значительное воздействие на окру
жающую среду. Независимо от способа добычи (откры
тый или подземный) изменению подвергаются все ком
поненты природной среды. Происходит это вследствие 
забора воды и загрязнения водных объектов, выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, нарушения земель 
(горные отвалы, промплощадки, карьерные выемки, про
валы и прогибы земной поверхности и т.п.), образования 
и размещения отходов производства. Поэтому, в целях 
управления воздействием горнодобывающих предпри
ятий на окружающую среду необходимо оценивать эко
логические риски [2, 3, 4, 5]. Особенно это актуально для 
угледобывающих регионов.

В Российской Федерации основным центром добы
чи угля является Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), 
расположенный в Сибирском федеральном округе, где 
добывается около 76,4% от всего объема угля страны. 
По данным Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса, добычу угля по 
состоянию на 01.01.2021 осуществляли 179 угольных 
предприятий, в том числе 58 шахт и 121 разрез. Круп
ными угледобывающими предприятиями в России явля
ются ООО «Евраз», ПАО «Мечел», АО «СУЭК», ПАО «КТК», 
ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь» и др. 
Российская Федерация занимает третье место в мире по 
экспорту угля, после Австралии и Индонезии, с долей в 
международной торговле углем – 15,9%. Ожидать сокра
щения стоимости угля и объемов его добычи в ближай
шее время не приходится, поэтому вопросы экологиче
ской безопасности для этой отрасли по-прежнему оста
ются острыми и актуальными.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Сегодня управление экологическими рисками осущест

вляется в рамках системы экологического менеджмента 
предприятия. Согласно ISO 14001 [6], при планировании 

системы экологического менеджмента, а также при фор
мулировании экологических целей предприятие долж
но принимать во внимание риски, связанные с его эко
логическими аспектами, контекстом (внешними и вну
тренними факторами, которые могут повлиять на дости
жение намеченных результатов системы экологическо
го менеджмента) и принятыми обязательствами. Кроме 
того, необходимо определять действия по управлению 
экологическими рисками, а сам процесс управления дол
жен быть документально оформлен. В то же время стан
дартом не установлены требования к методам оценки 
рисков и управления ими, что оставляет предприятиям 
свободу выбора в этом вопросе.

Общий подход к управлению любыми рисками пред
приятия, в том числе и экологическими, описан в 
ISO  31000  [7], а наиболее распространенные методы 
оценки риска с их краткой характеристикой, примени
мостью на различных этапах управления рисками, силь
ными и слабыми сторонами приведены в международ
ном стандарте IEC 31010 [8].

На сегодняшний день единой общепризнанной методи
ки идентификации и оценки экологических рисков не су
ществует, каждое предприятие применяет свой подход с 
учетом присущих ему конкретных условий деятельности, 
финансовых возможностей, климатических, экологиче
ских и экономических условий региона и других факторов.

Большинство предприятий для оценки рисков исполь
зуют балльно-рейтинговую систему. При этом сначала, в 
зависимости от основных и вспомогательных производ
ственных процессов / видов деятельности, выявляют эко
логические аспекты при штатных, нештатных и аварий
ных ситуациях. Далее для каждого выявленного эколо
гического аспекта определяют связанное с ним экологи
ческое воздействие, составляют реестр экологических 
аспектов и оценивают их значимость. Как правило, зна
чимость определяют на основе следующих критериев:

– масштаб воздействия экологического аспекта на 
окружающую среду;

– опасность или степень воздействия;
– продолжительность или вероятность воздействия;
– требования международных конвенций, законода

тельных и других требований в области охраны окру
жающей среды;

– местные проблемы, требования внешних и внутрен
них заинтересованных сторон;

– финансовые показатели;
– возможность контроля аспекта и пр.
С учетом значимости разрабатывают мероприятия 

разного уровня, направленные на предотвращение или 
уменьшение воздействия экологических аспектов на 
окружающую среду [9].

Эффективность оценки экологического риска во многом 
зависит от точности и адекватности применяемых пред
приятиями методов для идентификации, анализа и оцен
ки риска, глубины, полноты, уровня детализации методик, 
квалификации и компетентности привлекаемых экспер
тов, цифровизации информационных потоков и др. [10, 11]
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» сокращение уровня нега
тивного воздействия на окружающую среду на предпри
ятиях планируется достичь с помощью внедрения наи
лучших доступных технологий (НДТ). В справочнике НДТ 
«Добыча и обогащение угля» [12] рассматриваются два 
одноименных технологических процесса. Добыча угля 
осуществляется открытым и подземным способами. Доля 
угля, добываемого в России открытым способом, посте
пенно возрастает: в 2020 г. она составила 74,4% [13]. Для 
открытого способа добычи выделяют следующие основ
ные стадии:

− подготовка горных пород к выемке (буровзрывные 
работы);

− выемочно-погрузочные работы.
Для подземного способа добычи угля выделяются:
− проведение горных выработок и разрушение горной 

породы (буровые работы);
− подъемно-транспортные работы;
− вентиляция и дегазация.
Для открытой и для подземной добычи угля характер

ны стадии технологического процесса:
− водоотлив и водоотвод;
− транспортировка горной массы по поверхности 

земли;
− складирование угля и отходов производства (отва

лов пустой породы).
Почти половина добытого в стране угля (48,2%) на

правляется на обогащение. Как и на угледобывающих 
предприятиях, на обогатительных фабриках осущест
вляется складирование угля и отходов производства 
(хвостов обогащения). Основными веществами, кото
рые выделяются при добыче и обогащении угля явля
ются метан и неорганическая (в том числе угольная) 
пыль – их выбросы в атмосферу с предприятий уголь
ной промышленности страны составляют сотни и де
сятки тысяч тонн соответственно. Эмиссия метана про
исходит в процессе проведения горных работ в шахтах, 
зачастую с применением активных способов воздей
ствия на микропоровый газовый объем угля [14]. Ме
тан является взрывоопасным газом, кроме того, рост 
его концентрации в атмосфере усиливает парниковый 
эффект. В настоящее время основным способом улавли
вания метана из горных выработок является дегазация 
с помощью вакуум-насосов. Возможно также использо
вать шахтный метан в качестве топлива на пришахтных 
котельных и электростанциях, но данный способ утили
зации газа практически не применяется в России. Такие 
примеры, как реализованный СУЭК проект по утилиза
ции дегазационного шахтного метана на шахте им. Ки
рова или осуществление опытно-промышленной добы
чи шахтного метана в пределах Южно-Кузбасской груп
пы месторождений, осуществляемый ООО «Газпром до
быча Кузнецк», пока являются единичными.

Образование неорганической пыли происходит при 
разрушении горных пород, выемочно-погрузочных ра
ботах, а также при транспортировке горных пород. Для 
снижения запыленности в шахтах применяют как систе
мы вентиляции, так и мероприятия по увлажнению и оро
шению [15].

Другим важным аспектом для угольной отрасли явля
ется образование загрязненных сточных вод. В загряз
ненной воде содержатся сульфаты и хлориды, которые 
образуются на предприятиях угольной промышленности 
в объемах порядка десятков тысяч тонн в год. Загрязнен
ные сточные воды образуются как в шахтах и на разрезах 
при вскрытии водоносных пластов и в ходе мероприя
тий по увлажнению и орошению, так и при складирова
нии угля, отвалов пустой породы и хвостов обогащения, 
а также в процессе обогащения угля мокрым гравитаци
онным способом. Для того, чтобы использовать шахтные 
воды, предотвращать загрязнение поверхностных источ
ников и истощение водных горизонтов, проводят ком
плексную очистку шахтных вод [16, 17].

Предприятия по добыче и обогащению угля относятся к 
объектам I категории. На основании проводимых много
численных исследований и оценок прогнозируется рост 
удельных воздействий на окружающую среду угольны
ми предприятиями, что может стать фактором, сдержи
вающим развитие отрасли [18, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предполагается, что эффективное управление эко

логическими рисками на предприятиях угольной про
мышленности приносит значительную финансовую вы
году – снижается вероятность потерь имущества и ма
териалов, вреда, наносимого жизни и здоровью людей, 
выплат компенсаций за вред, наносимый имуществу фи
зических и юридических лиц, природной среде, затрат 
от остановок производства (неполученный доход), за
трат на оплату работ по ликвидации аварийных ситу
аций и их последствий и др. [20]. Однако на практике 
очень часто при управлении экологическими рисками 
имеет место формальный подход, потому что финансо
вая выгода вероятна, а затраты на качественную иден
тификацию, оценку и, главное, мероприятия по управ
лению реальны.

Немаловажную роль в стимулировании предприятий в 
части управления экологическими рисками могло бы сы
грать страхование по тому же принципу, что и при стра
ховании гражданской ответственности владельца опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии 
и обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева
ний. Однако, как известно, закон об обязательном эко
логическом страховании в Российской Федерации так и 
не был принят.

Еще одна проблема – нехватка квалифицированных ка
дров. Если по вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности в структурных подразделениях, как пра
вило, имеется специально уполномоченный сотрудник, 
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то задачи по экологии очень часто возлагаются как до
полнительная нагрузка к основным обязанностям. Вви
ду нехватки времени часто работа сводится к подготов
ке необходимого минимума документации для надзор
ных органов. При этом, к сожалению, нарушение эколо
гического законодательства на угольных предприятиях 
до сих пор присутствует [21].

Многие предприятия в настоящее время получают 
сертификат по стандарту ISO 14001 не из экологиче
ских соображений, а с целью повышения своей конку
рентоспособности за счет улучшения имиджа на рын
ке. Наличие сертификата часто бывает обязательным 
требованием заказчиков. В такой ситуации предприя
тия могут оценивать экологические риски формально, 
а также оформлять сертификаты с ограниченной обла
стью распространения. В большинстве случаев пред
приятия оценивают только экологические риски, свя
занные с экологическими аспектами, что не в полной 
мере соответствует требованиям международного стан
дарта ISO 14001.
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Abstract
regardless of the method of extraction, mining enterprises in the course of 
their activities have a significant impact on all components of the natural 
environment. Currently, the most effective methods of regulating this impact 
are based on a risk-based approach.
the article discusses general approaches to environmental risk manage
ment, the most common methods of risk assessment, the requirements of 
the international standards of the environmental management system of 
the ISO 14000 series. the features of the impact of coal mining enterprises 
on the environment are analyzed. the analysis of significant environmen
tal aspects for the coal industry at the main stages of the technological 
process of coal mining and processing is carried out. the advantages of 
effective environmental risk management at coal industry enterprises are 
revealed, the main problems and difficulties that arise for enterprises in 
this area are shown.

Keywords 
Management, Environmental risks, risk assessment, Mining enterprises, Coal 
mining enterprises, Environmental safety, Environmental protection, Pollu
tion, Environmental management system.
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