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В статье раскрыта суть горной доктрины России. Освещена 
научная база по проблеме эффективного развития уголь-
ной отрасли России. Определены основные направления 
качественного роста угольной отрасли и возможные пути 
практической реализации углеэнергетических и углехими-
ческих проектов.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях перед человечеством сто-

ят глобальные проблемы экологии, ограниченности 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), продоволь-
ствия. Энергетическая проблема наиболее острая, и все 
больше заявляет о себе, а эти глобальные проблемы взаи-
мосвязаны. Многие оппоненты «ругают» уголь – считают 
его грязным топливом. Однако, при всех его недостатках 
у угля есть ряд стратегических преимуществ перед неф-
тью и газом. Угля гораздо больше, чем других первичных 
энергоресурсов. В действительности уголь оказывает 
менее агрессивное воздействие на атмосферу при сжи-
гании. Кроме того, из угля можно получать широкий ас-
сортимент продукции с добавленной стоимостью. Все 
вышеперечисленное при инновационных технологиях 

доказывает, что угольная промышленность нужна России 
в стратегическом плане и должна иметь свою доктрину 
(совокупность постулатов, которые служат основой си-
стемного развития горной отрасли). 

ГОРНАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Горная доктрина (ГД) – это более емкое понятие, чем 

стратегия (стратегий существует порядка 40) [1, с. 88], 
и представляет собой систематизированное учение о 
горном менеджменте, горном производстве, горных тех-
нологиях, безопасности горных работ, угольном рынке, 
энергетической безопасности РФ и роли угольной отрас-
ли в ней. Особенно важна роль ГД сейчас в условиях санк-
ций ЕС и США. Первое стратегическое преимущество угля 
в том, что его природных запасов гораздо больше, чем 
запасов нефти и газа, и со временем они будут дефицит-
ными. Учитывая, что никакая альтернативная энергетика 
не способна обеспечить стопроцентную энергетическую 
безопасность, понятно, что «Чуда не будет!», так как ветер 
то дует, то не дует, солнце – то ясно, то пасмурно, хотя там, 
где экономически выгодно, альтернативную энергетику 
надо применять. Второе, экологическое преимущество 
угля определено тем, что при сжигании он потребляет 
меньше кислорода в 1,3 раза, чем нефть, в 1,5 раза мень-
ше, чем газ, и в 2,96 раза меньше, чем водород. Третье 
стратегическое преимущество – уголь содержит в себе 
широкий спектр дорогостоящих и редких химических 
элементов, которые можно извлекать в промышленных 
масштабах.

Сейчас стратегически важным направлением является 
освоение Арктики в аспекте нефти и газа, но не следует 
забывать наши крупнейшие угольные бассейны: Тунгус-
ский (запасы – более 2 трлн т), Ленский (более 1,4 трлн т), 
основной поставщик коксующихся углей – Кузнецкий 
угольный бассейн (геологические запасы – 636 млрд т). 
Если добывать уголь даже по 500 млн т в год, то эти бассей-
ны могут работать 8072 года, однако, если считать по про-
мышленным запасам, например, в Кузбассе – 8,7 млрд т,  
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то при темпах добычи 250 млн т в год получаем 35 лет. 
Следовательно, поиск новых технологий даст России 
стратегическое преимущество на восемь тысячелетий. 
В любом случае потенциальные возможности Восточно-
го полигона России громадные и способны обеспечить 
потребности переработки угля при создании широкого 
спектра продукции. 

Инновационное развитие угольной отрасли поддержи-
вали и освещали в трудах ученые угольщики: Г.И. Грицко  
[2], В.Н. Вылегжанин, В.П. Мазикин, И.А. Ивлев [3], Л.А. Пуч-
ков, В.М. Воробьев, Ю.Ф. Васючков [4], В.Б. Артемьев, 
А.Д. Рубан, В.С. Забурдяев, Е.П. Ютяев [5], В.Г. Харитонов, 
А.В. Ремезов, С.В. Новоселов [6] и др. Поэтому в период 
санкций, используя наработанную научную базу, можно 
разработать и внедрить ряд проектов инновационных 
углеперерабатывающих производств, тем самым решая 
радикально задачу импортозамещения. Графическая мо-
дель ГД РФ имеет вид (см. рисунок). 

Использование принципов и направлений ГД позво-
ляет разработать эффективные бизнес-планы для любой 
угольной компании с поэтапным расчетом основных па-

раметров технологий и рыночных 
результатов. 

Практически эффективность 
управления процессами достига-
ется путем внедрения информати-
зации и цифровизации на угольных 
шахтах [7, 8, 9] и в результате позво-
ляет обеспечить достаточную без-
опасность и высокую рентабель-
ность угольных компаний.

Современное горное произ-
водство характеризуется анали-
тической обработкой громадных 
информационных потоков, что 
выполняет диспетчерская служба. 
Кроме того, необходимо анализи-
ровать маркетинговую и финансо-
вую информацию, риски. Роль си-
стемного аналитика в настоящее 
время приобретает определяющий 
характер в бизнесе, что рассматри-
вается в ряде зарубежных публика-
ций [10, 11, 12, 13]. Аналитический 
центр крупной угольной компании 
должен вести не только монито-
ринг показателей и индексов, но и 
делать прогнозы цен, спроса, кур-
са валют, что в любом случае несет 
определенные риски, которым нуж-
на количественная оценка. Поэто-
му требуются достоверные мето-
дики оценки рисков, что позволит 
горному менеджменту компании: 
геологам, технологам, механикам, 
экономистам и др. определить от-
дельные элементы и решить всю 
систему проблем, за исключением 
форс-мажора.

ВЫВОДЫ
Резюмируя, можно определить, что наиболее важными 

в современной горной доктрине являются новые направ-
ления стабилизации угольной отрасли, так как старые 
связи закрыты санкциями. Для Кузбасса, являющегося 
главным угольным бассейном страны, важно и возможно 
практическое использование всех направлений, обозна-
ченных в ГД, так как есть главное – ведущие угольные 
компании АО «СУЭК-Кузбасс», АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» и базовый поставщик инженерных кадров в уголь-
ную отрасль – ФГБОУ ВО «КузГТУ» им. Т.Ф. Горбачева с 
рядом научных школ по горной специализации.
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