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В публикации рассмотрены особенности реализации целей 
устойчивого развития в угольной промышленности, компо-
ненты механизма устойчивого развития бизнес-моделей 
угольных компаний России. Представлены результаты ана-
лиза отчетов об устойчивом развитии компаний угольной 
промышленности, стремящихся повысить экологичность 
и социальную ориентированность бизнеса, уровень безо-
пасности, положительное воздействие на системы регио-
нов присутствия с обоснованием на основе количествен-
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ных параметров. Предложен подход к управлению систе-
мой создания устойчивых ценностей как инструмент устой-
чивого развития для нейтрализации бизнес-рисков в уголь-
ной промышленности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивая цен-
ность, цели устойчивого развития, экологическая безо-
пасность, угольная промышленность.
Для цитирования: Чистникова И.В. Устойчивое развитие 
угольной промышленности России // Уголь. 2022. № 11. 
С. 25-31. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-11-25-31.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях стремления к экономическому росту без на

несения ущерба экологии и критического истощения при
родных ресурсов переход к устойчивому развитию мож
но назвать основным трендом трансформации деятель
ности современных компаний.

Свой вклад в повестку устойчивости развития делают 
предприятия угольной промышленности, снижая угро
зы возникновения экологических проблем и способствуя 
решению стратегически важных задач для страны и реги
онов [1, 2, 3, 4].

Переосмысление моделей функциониро
вания угольных компаний приводит к фор
мированию экономических, социальных и 
экологических механизмов модернизации 
деятельности по устойчивому вектору для 
соблюдения соответствия целям развития 
ООН [5, 6]. Угольные компании России при
няли на себя обязательства по достижению 
целей устойчивого развития для сохранения 
внутренней сбалансированности и динами
ческого равновесия, эффективного исполь
зования стратегических ресурсов и эконо
мического потенциала. 

Следование устойчивой концепции дает 
возможность представителям угольного 
сектора получить преимущества в долго
срочном периоде от создания условий эко
логического и социально-экономического 
развития, увеличить стоимость нематери
альных активов, таких как деловая репута
ция, знания, ценность бренда и стратегиче
ские приоритеты [7, 8, 9]. Все большее чис
ло руководителей понимает, что экологи
ческая, социальная и управленческая про
изводительность влияет на их способность 
привлекать и удерживать талантливых со
трудников, стимулировать инновации и по
вышать репутацию компании. 

Следовательно, современные предприя
тия рассматривают концепцию устойчивого 
развития как драйвер повышения их стои
мости и имиджа, реализация целей устой
чивого развития отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, при
оритетам экологической ответственности 
и защиты окружающей среды, способству

ет развитию территорий присутствия, повышению ка
чества жизни сотрудников и социальному благополу
чию граждан.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Миссия предприятий угольной промышленности Рос

сии состоит в обеспечении энергетических потребно
стей мирового сообщества путем добычи угля и произ
водства энергии с соблюдением всех требований без
опасности и принципов устойчивого развития, а так
же с учетом интересов всех заинтересованных сторон  
[10, 11, 12, 13, 14].

Выявление направлений повышения устойчивости име
ет особое значение для угольной промышленности, ко
торая, несмотря на существующие проблемы, остается 
одной из ведущих отраслей топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) национальной экономики [15].

Механизм устойчивого развития бизнес-моделей пред
приятий угольной промышленности включает в первую 
очередь экономическую, социальную и экологическую 
составляющие и дополняется технологическим развити
ем и промышленной безопасностью (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты механизма устойчивого развития бизнес-моделей 
угольных компаний России

* Плановые величины на 2021 г. приводятся согласно Докладу «О ходе реализации
в 2021 г. мероприятий Программы развития угольной промышленности России  
на период до 2035 г.» от 01.06.2022 № СМ-7541/12

Рис. 2. Динамика численности сотрудников угольной промышленности 
РФ, пострадавших в результате несчастного случая или при добыче  
полезных ископаемых



Рис. 4. Ввод мощностей по добыче угля, млн т.
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На основе анализа отчетов об устойчи
вом развитии компаний угольной про
мышленности можно заключить, что пред
приятия стремятся повысить экологич
ность и социальную ориентированность 
бизнеса, уровень безопасности, при этом 
наиболее значительные результаты по
лучены в реализации следующих целей 
устойчивого развития: 
• цель – хорошее здоровье и благо

получие. Предприятия угольной 
отрасли транслируют высокий уро
вень социальной ответственности, 
реализуют программы по здоро
вьесбережению и поддержке спор
та. Кроме того, угольная промыш
ленность нацелена на обеспечение 
высоких стандартов промышленной 
безопасности и охраны труда, избе
гание аварий и смертельных случа
ев, сокращение производственного 
травматизма. В угольной промыш
ленности запланировано ежегодное 
сокращение численности персонала 
за счет автоматизации и повышения 
производительности для освобождения людей от 
тяжелых условий работы. В 2021 г. в отрасли рабо
тали 138 тыс. чел., что на 5 тыс. меньше, чем в 2020 г. 
(143 тыс. чел.).

Как следует из рис. 2, уровень производственного трав
матизма пока еще выше плановых значений, но уже про
исходит внедрение единой системы промышленной без
опасности для минимизации числа несчастных случаев и 
профзаболеваний.

Кроме ежегодного финансирования дополнительных 
мер безопасности (технических мероприятий, средств 
индивидуальной защиты, усиления спасательных команд 
и прочих групп экстренного реагирования, улучшения 
санитарно-технического состояния рабочих мест, проект
ных и аналитических работ, страхования) в угольных ком
паниях формируется культура безопасного поведения на 
основе программ обучения и мотивации;
• цель – достойная работа и экономический рост. Ком

пании угольного сектора стремятся к развитию пер
сонала и улучшению состояния территорий присут
ствия, вносят весомый вклад в национальный доход 
и государственный бюджет. Динамика доходов ра
ботников угольной промышленности РФ представ
лена на рис. 3.

Можно отметить положительную тенденцию роста раз
меров заработной платы сотрудников угольной отрас
ли как результат политики справедливого вознагражде
ния и создания оптимальных условий труда, что способ
ствует привлечению и удержанию квалифицированно
го персонала, повышению производительности труда и 
социально-экономическому развитию. Экономический 
рост в социально-экономических системах обеспечивает
ся бесперебойными и своевременными поставками угля 
и энергии;

* Плановые величины на 2021 г. приводятся согласно Докладу «О ходе реализации в 
2021 г. мероприятий Программы развития угольной промышленности России на пе-
риод до 2035 г.» от 01.06.2022 № СМ-7541/12

Рис. 3. Динамика доходов работников угольной промышленности РФ

* Плановые величины на 2021 г. приводятся согласно Докла-
ду «О ходе реализации в 2021 г. мероприятий Программы разви-
тия угольной промышленности России на период до 2035 г.» от 
01.06.2022 № СМ-7541/12

Рис. 5. Выбытие мощностей по добыче угля, млн т.

• цель – индустриализация, инновации и инфраструк
тура. Угольная промышленность развивает свои про
изводственные мощности, расширяет применение 
современных технологий, логистической и сбыто
вой инфраструктуры. Динамика обновления произ
водственных мощностей угольной промышленности 
РФ рассмотрена на рис. 4 и 5.

Следует отметить, что угольные компании не только об
новляют производственную базу, но и проводят ее мо
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дернизацию, внедряют инновации в процессы, ищут но
вые эффективные технологии, совершенствуют управле
ние ремонтами и техническим обслуживанием. Напри
мер, в компании «СУЭК» уже несколько лет проводятся 
цифровизация и автоматизация ключевых операционных 
процессов, внедрена технология роботизированных пе
ревозок угля для дальнейшего усиления конкурентных 
преимуществ, повышения безопасности условий труда 
и операционной эффективности, оптимизации процес
сов ремонтов и технического обслуживания;
• цель – ответственное потребление и производство. 

В рамках достижения данной цели угольные компа
нии применяют подход оптимизации и повышения 
эффективности использования ресурсов, соблюдения 
требований производственной деятельности и пози
ционирования в качестве точек опоры для развития 
регионов присутствия и экономики страны. Россий
ские угольные компании стремятся повышать каче
ство продукции и удовлетворенность клиентов.

В результате стимулирования эффек
тивности использования ресурсов и 
энергии, сооружения устойчивой ин
фраструктуры, предоставления досту
па к основным социальным услугам, 
обеспечения «зеленых» и достойных 
рабочих мест и более высокого каче
ства жизни для всех возрастает роль 
угольной промышленности для стра
ны (рис. 6).

Как следует из рис. 6, повышается 
роль сектора угольной промышлен
ности для национальной экономики 
и ее результативности. Еще одним ин
дикатором ответственного подхода 
угольных компаний является повы
шение эффективности использова
ния природных ресурсов и источни
ков энергии;

• цель – борьба с изменением климата. Стратегиче
скими ориентирами российских угольных компа
ний являются сокращение негативного воздействия 
на окружающую среду, участие в борьбе с клима
тическими изменениями, минимизация экологиче
ских рисков, повышение экологической безопасно
сти деятельности, рациональное использование ре
сурсов, повышение качества жизни на территориях 
присутствия, сохранение биоразнообразия. Показа
тели, характеризующие влияние угольной промыш
ленности на экологическую обстановку, рассмотре
ны на рис. 7.

Компании угольной промышленности стремятся ми
нимизировать выбросы загрязняющих веществ и от
ходов, поддерживать на высоком уровне масштаб мер 
по экологическому и экономическому восстановлению 
земель и водных ресурсов, плодородие которых в ре
зультате человеческой деятельности существенно сни
зилось. 

* Плановые величины на 2021 г. приводятся согласно Докладу «О ходе реализации в 
2021 г. мероприятий Программы развития угольной промышленности России на 
период до 2035 г.» от 01.06.2022 № СМ-7541/12

Рис. 6. Вклад угольной промышленности в ВВП РФ

* Плановые величины на 
2021 г. приводятся согласно 
Докладу «О ходе реализации 
в 2021 г. мероприятий 
Программы развития 
угольной промышленности 
России на период до 2035 г.» 
от 01.06.2022 № СМ-7541/12

Рис. 7. Показатели 
обеспечения экологической 
безопасности в угольной 
промышленности РФ



Устойчивое развитие

Система устойчивых ценностей

Создание устойчивых ценностей для заинтересованных сторон

– Акционерам, инвесторам, банкам – рост стоимости акций, прозрачность и открытость
деятельности, поддержка кредитных рейтингов.
– Сотрудникам – достойный уровень заработной платы, социальное обеспечение, 
безопасные и справедливые условия труда.
– Клиентам – высокое качество продукции, своевременность поставок, совершенствование
отношений на основе обратной связи.
– Поставщикам и подрядчикам – участие в закупках, оптимизация взаимодействий по всей
цепочке поставок.
– Органам государственной власти - стабильность налоговых выплат, поддержка значимых 
для общества проектов, поддержка отечественных производителей, своевременное 
предоставление корректных данных об экономической деятельности, охрана окружающей 
среды, соблюдение законодательных актов, инвестирование в благотворительные проекты 
в регионах присутствия.
– Жителям региона присутствия – социальная и экономическая стабильность в регионах
присутствия, благотворительные и инфраструктурные проекты.
– Пенсионерам компании и совету ветеранов – материальная помощь, социальная поддержка 
и защита.
– Общественным организациям – охрана окружающей среды, организация 
благотворительности и спонсорской поддержки.           
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CОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Угольные компании комплексируют энергию творче

ства, инноваций, взаимной ответственности и сотрудни
чества для повышения устойчивости развития компании 
и общества. Результатами движения по устойчивой траек
тории становятся созданные устойчивые ценности, удо
влетворяющие запросы разных групп заинтересованных 
сторон (рис. 8).

Взаимодействие с заинтересованными сторонами ста
новится одной из ключевых практик в области устойчи
вого развития угольных компаний, расширяющих дело
вые возможности и снижающих риски. 

Лидеры, которые привлекают заинтересованные сто
роны и ориентируются на их запросы, способны лучше 
управлять изменениями деловой среды. Фокусирование 
на создании устойчивой ценности для разных групп заин

тересованных сторон создает резервы новых источников 
стоимости через инновации.

Так как экологические и устойчивые факторы становят
ся бизнес-рисками, то целесообразно расширять инстру
ментарий управления ими на предприятии. Ласло К. пред
лагает использовать менеджерам по устойчивому разви
тию компании подход к управлению с учетом уровней соз
дания ценности (см. таблицу).

Представленные в таблице уровни могут применять
ся в угольных компаниях как инструмент для менедже
ров, стремящихся определить природу создания ценно
сти бизнеса на основе проектов устойчивого развития. 
Шесть уровней представляют собой шесть различных ти
пов ценности бизнеса, связанной с устойчивым развити
ем, рассмотрим их подробнее.

Уровень 1. Снижение и управление рисками, ори
ентированные на соблюдение требований. Действия, 

Рис. 8. Схема создания устойчивой ценности для заинтересованных сторон

Уровни создания устойчивой ценности [16]
Уровни Источники ценности

Риск Комплаенс-ориентированное управление рисками
Процесс Сокращение затрат на энергию, отходы или другие технологические затраты
Продукция Создание дифференциации продукта на основе технических, экологических, социальных особенностей
Рынки Выход на новые рынки, ориентированные на клиентов и

общественные нужды
Бренд/культура Развитие культуры устойчивого развития и фирменного стиля. 

Формирование образа лучшего работодателя
Деловой контекст Изменение «правил игры» для обеспечения конкурентных преимуществ и реализации стратегий 

устойчивого развития
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предпринимаемые компаниями для соблюдения го
сударственных нормативов и отраслевых стандартов, 
исторически рассматриваются как финансовое бре
мя или необходимые затраты на ведение бизнеса и 
сохранение лицензии на деятельность. Тем не менее 
стратегия оптимизации рисков формирует ценность 
как для акционеров, так и для заинтересованных сто
рон за счет сокращения пеней и штрафов, снижения 
судебных издержек.

Уровень 2. Снижение затрат на процесс. Снижение про
изводственных затрат часто является одним из первооче
редных мер в области устойчивого развития. Снижение 
энергопотребления, устранение отходов и минимизация 
материалоемкости экономят деньги компании, в то вре
мя как снижение воздействия на окружающую среду, здо
ровье и безопасность удовлетворяет потребности разных 
групп заинтересованных сторон.

Уровень 3. Дифференциация продукции для удовлетво
рения новых потребностей клиентов. Изменения техно
логий и культуры общества требуют управления ассорти
ментом продукции угольных компаний с упором на эко
логические характеристики без ущерба для технических 
и экономических параметров.

Уровень 4. Выход на новые рынки и развитие новых 
предприятий на основе устойчивости. Технологические 
инновации, которые создают ценность для заинтересо
ванных сторон все чаще открывают новые рынки и пер
спективы для развития деятельности. 

Уровень 5. Повышение корпоративной репутации. 
Бренд или культура, основанные на создании устойчи
вой ценности для заинтересованных сторон, быстро ста
новятся источником конкурентного преимущества. Имидж 
устойчивого развития привлекает потребителей, удержи
вает талантливых сотрудников, облегчает переговоры с 
государственными регуляторами, обеспокоенными воз
действием отрасли на окружающую среду.

Уровень 6. Бизнес-контекст изменения «правил игры» 
в отрасли. На этом уровне компании пытаются формиро
вать и поддерживать нормы, практики и правила ведения 
бизнеса для создания новых конкурентных преимуществ 
и обеспечения устойчивости развития.

Следовательно, угольные компании могут использовать 
концепцию устойчивой ценности для оценки возможно
стей и перспектив для бизнеса, выявления устойчивых ре
сурсов, постановки устойчивых задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устойчивое развитие угольной промышленности неиз

менно способствует устойчивым преобразованиям в об
ществе, сохранению природных ресурсов для будущих 
поколений, поддержанию на приемлемом уровне эколо
гической обстановки. Осознавая это и стремясь сокра
тить бизнес-риски, компании угольной промышленно
сти аккумулируют экономические, социальные, техно
логические и экологические механизмы для создания 
устойчивой модели деятельности, обеспечивающей за
щиту уникальных экосистем в регионах операционно
го присутствия.

В угольной отрасли внедряются лучшие практики устой
чивого развития для создания результативного, безопас
ного и экологичного образа мышления на основе пони
мания корпоративной ответственности за достижение по
ставленных целей. 

Несмотря на значимость достигнутых результатов в сфе
ре устойчивости и приоритезации данного направления 
развития, для угольной промышленности рекомендова
но расширять инструментарий средствами управления си
стемой создания устойчивых ценностей для разных групп 
заинтересованных сторон.
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