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КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т. Ф. Горбачёва

Кемеровская область является самой густонаселенной частью Сибири и всей
азиатской части Российской Федерации (с плотностью населения 28,2 чел./кв.
км), и одной из крупнейших промышленных агломераций страны с
населением 2,7 млн. чел. Более половины валового регионального продукта
(58,2%) обеспечивает промышленность, в которой доминируют отрасли
добычи и переработки полезных ископаемых (главным образом угля и
железной руды – 35,1% ВРП в 2016 г.), обрабатывающие производства –
химические, машиностроительные (13,9% ВРП).

Кемеровская область располагает крупнейшим национальным угольным
кластером (Кузбасс), который обеспечивает 56% добычи каменных углей в
России (по особо ценным маркам – 100%). В 2016 г. добыча угля в Кузбассе
достигла 227 млн. т.
В регионе действует одна из крупнейших региональных энергосистем России, доля которой
в балансе выработки электроэнергии тепловыми электростанциями Сибирского
макрорегиона достигает 30%. В Кузбассе располагается крупнейший в России химический
комплекс, концентрирующий до 30% национального производства пластмасс.

КУЗБАСС – угольное сердце России

Развитая инфраструктура и высокий уровень профессорско-преподавательского состава позволяют
выпускникам Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачёва быть
востребованными на рынке труда, пополняя кадровый состав крупнейших промышленных компаний
Сибири и России («Сибирская угольная энергетическая компания – СУЭК», «Кузбассразрезуголь»,
«Сибирский деловой союз – СДС», «Мечел Майнинг» и пр.).
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КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Т.Ф. ГОРБАЧЕВА (КузГТУ) – ключевой элемент образовательной, научной и
инновационной системы Сибири, который готовит кадры и генерирует технологии для
отраслей промышленности – лидеров экономики макрорегиона.

На предприятиях минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплекса Кузбасса (Кемеровская область) более 75%
руководителей являются выпускниками Университета. В машиностроении, строительстве, автомобильных перевозках, в
химической промышленности региона доля выпускников КузГТУ составляет 35-50%.

Университет является единственным в регионе вузом, осуществляющим многоуровневую подготовку
высококвалифицированных кадров для предприятий и компаний:

- более 100 бакалавров и магистров для энергетики, практически полностью покрывающих ее потребности в регионе;

- более 1000 студентов по образовательным программам, обеспечивающим инженерными кадрами практически все
производственные процессы машиностроения;

- более 500 студентов проходят подготовку по образовательным программам, обеспечивающим функционирование и
развитие предприятий химической отрасли, с последующим стопроцентным трудоустройством;

- более 200 горных инженеров, выпускаемых ежегодно, опыт подготовки которых превышает 60 лет.

В тесном взаимодействии с институтами СО РАН, Университет вносит значительный вклад в функционирование
технологических платформ Российской Федерации: «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых»,
«Технологии добычи и использования углеводородов», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».
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КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т. Ф. Горбачёва
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

24-26 апреля 2017 года в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева впервые состоялся
I Международный инновационный горный симпозиум «Инновационные технологии в горном деле и образовании» (памяти
профессора В.Г. Пронозы). Его участниками стали представители ведущих вузов минерально-сырьевого комплекса
Российской Федерации, Германии, Словакии, Турции, Кении.

Основным вопросом повестки дня Симпозиума стало развитие инновационных технологий добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, подготовка кадров, отвечающих современным вызовам,
стоящим перед минерально-сырьевым комплексом ресурсодобывающих стран,
формирование глобальных компетенций горных инженеров.

Актуальность организации Международного инновационного горного симпозиума
на базе Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева назрела уже давно. Инновационное развитие добывающих отраслей
требует широкого ознакомления с достижениями научно-технического прогресса
в горном деле будущих горных инженеров на этапе вузовской подготовки, а также
руководителей предприятий и компаний минерально-сырьевого комплекса.

Поиск путей решения проблем подготовки высококвалифицированных специалистов с глобальным уровнем компетенций для
предприятий минерально-сырьевого комплекса

является важным фактором развития экономики страны и региона, повышения техногенной и экологической безопасности
добывающих предприятий, сокращения числа промышленных аварий.

На пленарной части Первого Симпозиума были оглашены приветствия его ключевых спикеров, отмечена актуальность
международного обсуждения проблем инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России, стран Евросоюза,
Африки и Ближнего Востока.

Дискуссионная работа Симпозиума включала в себя обсуждение проблем развития инновационных технологий добычи и
переработки угля и торфа, обеспечения промышленной безопасности угольной отрасли, модернизации горного
машиностроения, экологического и социально-экономического развития добывающих регионов. 6



I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

Приветственное слово организационного комитета Симпозиума

Дорогие участники и гости Симпозиума!

От всей души рады приветствовать вас на гостеприимной кузнецкой земле.
Надеемся, что собрание ученых из разных горнодобывающих регионов мира
позволит вывести горную науку на новые горизонты инновационного развития и
расширить возможности применения новых высокопроизводительных,
ресурсосберегающих и экономически эффективных технологий.

Сегодня инновационное развитие минерально-сырьевого сектора экономики
промышленных регионов бросило новый вызов системе высшего горного
образования. Роль инженерной педагогики возрастает в процессе глобализации
горного дела и гуманизации инжиниринга.

Цель I Международного симпозиума «Инновационные технологии в горном деле
и образовании» (памяти профессора В.Г. Пронозы) состоит в создании площадки
для международной дискуссии специалистов, экспертов и исследователей
проблем горного дела.

Мы желаем продуктивной работы и успешного взаимодействия всем участникам!

И.о. ректора А.А. Кречетов

Проректор по научной работе С.Г. Костюк

Заведующий кафедрой 
открытых горных работ О.И. Литвин
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

Приветственное слово научных редакторов Симпозиума

Дорогие коллеги!

От имени коллектива научных редакторов Симпозиума позвольте приветствовать вас и
пожелать успешной и плодотворной работы.

Развитие технологий добычи полезных ископаемых невозможно без внедрения инноваций во
всем комплексе процессов извлечения минерального сырья, инвестирования модернизации
горного оборудования и развития человеческого капитала.

Ваша заинтересованность и активная поддержка делает Симпозиум удобной площадкой для
обмена идеями и достижениями в их реализации между учеными и специалистами

Надеемся, что интересные дискуссии и конструктивные диалоги в рамках Симпозиума и во
время культурных мероприятий будут способствовать развитию научных направлений в
области горного дела, помогут в укреплении научных связей и международного
сотрудничества.

Искренне желаем всем участникам и гостям Симпозиума захватывающих обсуждений и
дебатов, новых встреч и деловых контактов, новых достижений, успехов, счастья и
благополучия!

Д-р экон. наук, профессор кафедры открытых горных работ 
С.А. Жиронкин

Д-р тех. наук, директор Горного института
А.А. Хорешок

Канд. тех. наук, профессор кафедры открытых горных работ 
М.А. Тюленев
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

Выступления ключевых спикеров 
«… политика Словакии в области
минерально-сырьевого комплекса отражает
интересы современного общества в целом
и является значимой для его устойчивого
развития. За последние годы большое
внимание уделяется исследованию
металлических руд и других
минерально-сырьевых ресурсов. В связи с
этим вопрос их систематической оценки

является предметом изучения многих исследователей».
Михал Чеклар, 

профессор, декан Факультета горного дела, экологии, геотехнологии и 
переработки полезных ископаемых Технического университета в Кошицах, 

Республика Словакия

«…Факультет BERG является одной из
старейших кузниц кадров горных инженеров
в Европе, исторически берущей свое
начало от Академии Горного дела в Банска-
Штьявница. Статус Академии был присвоен
в 1762 году Марией Терезой, императрицей
Австрийско-Венгерской Монархии. В
настоящее время Факультет горного дела,
экологии, геотехнологии и переработки

полезных ископаемых Технического университета в Кошицах
представляет собой базу для инновационного развития подземных и
открытых горных работ, маркшейдерии, обработки сырья …Наиболее
значимой предпосылкой для межвузовской кооперации Факультета и
КузГТУ выступает их участие в национальных платформах».

Юрай Яночко, 
доктор наук, профессор, вице-декан Факультета горного дела, экологии, 

геотехнологии и переработки полезных ископаемых Технического 
университета в Кошицах, Республика Словакия

«…Профессорско-преподавательский
состав JKUAT насчитывает более 2250
человек, среди которых 761 имеют
ученую степень. Основой сотрудничества
JKUAT и КузГТУ должна стать
возможность подготовки инженеров для
освоения угольных запасов Кении».

Серони Аниона, 
доцент, кафедра горного дела, нефтедобычи и материаловедения 

Университета сельского хозяйства и технологий им. Джомо Кеньятта
(JKUAT), Кения

« … конкурентным преимуществом КузГТУ на
образовательном рынке является уникальная
платформа для развития делового и научно-
технического сотрудничества с ведущими
предприятиями Сибири. Относительно
небольшая по территории Кемеровская область
насчитывает более 5500 промышленных
предприятий, большинство специалистов и

менеджеров которых являются выпускниками КузГТУ, поддерживающими
тесную связь со своей Альма Матер. Более того, в настоящее время КузГТУ
имеет 76 стратегических соглашений с предприятиями Кемеровской области».

Тюленев Максим Анатольевич, 
кандидат технических наук, профессор кафедры открытых горных работ 

Кузбасского государственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева

9



I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

«…Несмотря на то, что METU, как
государственный университет, был образован
не так давно (15 ноября 1956 г.) в настоящее
время он насчитывает 26500 студентов,
реализует 43 образовательные программы на
5 факультетах. В состав университета входят
5 школ последипломного образования,
предлагающих 107 магистерских программ и

69 программ докторантуры. … Ключевым моментом для развития
сотрудничества между METU и КузГТУ выступает устойчивый рост добычи
минеральных ресурсов в Турции и Кузбассе за последнее десятилетие».

Нурей Демирель, 
PhD, доцент, кафедра горного дела Ближневосточного технологического
университета (METU), Турция

«… Технический университет им. Г.
Агриколы является частным,
аккредитованным государством,
университетом, расположенным в г. Бохум.
Он был основан в 1816 году как Школа
горного дела. Спустя годы он превратился
в современный европейский университет. В
2016-2017 учебном году в университет
было зачислено 2300 студентов на зимний

семестр, среди которых 88% – юноши, 9% – иностранные студенты, 49% –
магистранты. … Я счастлив, что внимание сотрудников КузГТУ – горных
инженеров – было привлечено к стенду тестирования тормозных
механизмов для горных машин».

Штефан Фёт, 
доктор наук, профессор, Высшая техническая школа 

им. Георга Агриколы (Бохум), Германия

«Ведущая роль кузбасского добывающего
кластера в инновационном развитии
российской угольной отрасли очевидна. …227
миллионов тон угля, добытого в Кузбассе в
2017 г. – в основном нашими выпускниками –
говорят сами за себя».

Жиронкин Сергей Александрович, 
Доктор экономических наук, профессор кафедры открытых горных работ 

Кузбасского государственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Г. ПРОНОЗЫ)

Самые обсуждаемые доклады участников панельной дискуссии
Мисников Олег Степанович, доктор технических наук, профессор, Тверской государственный технический университет, г. Тверь,
Россия – «Использование глубокой переработки торфа для гидрофобной модификации гипсового вяжущего».

Николаев Александр Викторович, кандидат технических наук, доцент, Пермский Национальный Исследовательский
Политехнический Университет, Пермь, Россия – «Результаты моделирования очистки воздуха в вентиляционных выработках».

Ефременков Андрей Борисович, доктор технических наук, директор Юргинского института Национального исследовательского
Томского политехнического университета, г. Томск, Россия – «Развитие современных гео-винчестерных технологий».

Марков Сергей Олегович, кандидат технических наук, доцент кафедры маркшейдерского дела и геологии, КузГТУ, Кемерово,
Россия – «Инновационное цифровое моделирование структуры техногенных массивов».

Посещение флагмана угледобычи Кузбасса – разреза «Кедровский»
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Особенностью второго Симпозиума стало широкое участие
представителей горнодобывающих, энергетических,
машиностроительных компаний, органов власти, российских и
зарубежных университетов минерально-сырьевого профиля.
Более 200 гостей Симпозиума посетили пленарное заседание,
работу секций и панельных дискуссий, выступили с докладами и
приняли участие в дискуссии.

Симпозиум стал международной площадкой для обсуждения
актуальных проблем горнодобывающей промышленности, отразил

взаимодействие бизнеса, власти, научного сообщества по разработке и коммерциализации инновационных технологий
разведки и комплексного освоения месторождений твердых полезных ископаемых, создания продукции с высокой
добавленной стоимостью, соответствующей новым стандартам энергоэффективности, экологии и безопасности.

Участники Симпозиума расширили свои научные и деловые контакты в минерально-сырьевом комплексе Сибири и России,
обменялись опытом с представителями зарубежной науки и промышленности, обсудили проблемы добычи угля в сложных
горно-геологических условиях и пути совершенствования
технологий добычи, переработки и утилизации минерального
сырья, оценили влияние развития добычи сырья на местные
сообщества.

Представители компаний и предприятий, ведущих российских и
иностранных вузов приняли участие в круглых столах «Подготовка
высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и
переподготовка специалистов в сфере добычи и переработке
твердых полезных ископаемых» и «Реализация концепции Smart
City в городе Кемерово».

Кузбасский 
государственный 
технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева

12



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Доброго дня всем гостям и участникам Второго
инновационного горного Симпозиума!

Приветствие 
организационного 
комитета Симпозиума

Для нас большая честь второй раз в этом году открывать столь значимое
для горной науки и образования мероприятие в столице «угольного
сердца» России – Кузбассе, и его горняцкой Alma Mater – Кузбасском
государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева.
Второй Симпозиум призван расширить сложившиеся связи университета

с ведущими российскими и зарубежными центрами горного образования, предприятиями и компаниями минерально-
сырьевого комплекса, представителями государства и научной общественности.

Инновационное развитие технологий добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и горного машиностроения,
обеспечения промышленной и экологической безопасности должно служить цели совершенствования горного образования.

Сегодня мышление инженера должно содержать не просто знания и умения в профессиональной
деятельности, а основываться на способностях самостоятельной работы, находчивости,
изобретательности, творческом подходе, ответственности, умении анализировать, прогнозировать,

исследовать. Отдельного внимания заслуживает умение обсуждать
профессиональные темы на иностранном языке.

Мы надеемся, что на площадках Второго инновационного горного
Симпозиума состоятся плодотворные дискуссии специалистов, экспертов
и исследователей, и желаем всем продуктивной работы!

И.о. ректора Андрей Александрович Кречетов
Проректор по научной работе Светлана Георгиевна Костюк 13



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Кречетов Андрей Александрович
И.о. Ректора Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева

Ермак Геннадий Павлович
начальник Управления по надзору в угольной промышленности Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Клишин Владимир Иванович
директор Института угля Федерального исследовательского центра угля
и углехимии СО РАН

Президиум Второго инновационного 
горного симпозиума

Пленарное заседание Второго
инновационного горного симпозиума
открыли выступления членов
Президиума

Петров Вадим Леонидович
проректор по учебной работе Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и
сплавов»

Филатов Юрий Михайлович
директор Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли»

Высоцкий Сергей Васильевич
начальник Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В ходе пленарного заседания выступили гости Симпозиума

Михал Чеклар
декан Факультета горного 
дела, экологии, геотехнологии 
и переработки полезных 
ископаемых Технического 
университета в Кошицах, 
Республика Словакия

Участники пленарного заседания обратились к
полутысячной аудитории с приветственным словом и
обозначили основные программные направления
Симпозиума: горизонты инновационного развития
минерально-ресурсного комплекса, перспективы
промышленной безопасности и экологии в угольной
промышленности, новые стандарты подготовки горных
инженеров, перспективы социально-экономического
развития ресурсных регионов.

Кубрин Сергей Сергеевич
заведующий лабораторией Института проблем 
комплексного освоения недр им. академика Н.В. 
Мельникова Российской академии наук

Миллер Алексей 
Викторович
директор по персоналу ЗАО 

«Стройсервис».

Харитонов Игорь Леонидович
заместитель технического директора – начальник 
технического управления АО «СУЭК-Кузбасс» 

15



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

На круглом столе была инициирована плодотворная
дискуссия о проблемах взаимодействия университетов,
предприятий-партнеров, широкого круга стейкхолдеров в
процессе формирования современных компетенций
горных инженеров на всех этапах профессиональной
карьеры.

Круглый стол «Подготовка высококвалифицированных кадров, 
повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере 
добычи и переработке твердых полезных ископаемых»

В дискуссии приняли участие и.о. ректора КузГТУ А.А. 
Кречетов, проректор по научной работе С.Г. Костюк, 
директор Горного института А.А. Хорешок, декан Факультета BERG Технического университета в Кошицах Михал 
Чеклар и вице-декан профессор Юрай Яночко, проректор НИТУ «МИСиС» В.Л. Петров, заместитель технического 
директора АО «СУЭК-Кузбасс» И.Л. Харитонов, директор по персоналу ЗАО «Стройсервис» А.В. Миллер.

… одним из значимых факторов решения проблемы дефицита квалифицированных кадров инженерных специальностей
является популяризация и повышение престижа инженерных профессий.

Карьера инженера для выпускников должна стать привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка.

Мы предлагаем принять решение о разработке Региональной программы подготовки инженерных кадров для инновационного
развития угольной промышленности Кемеровской области и создать Инженерную школу Кузбасса.

Программа должна стать полноценным итоговым документом, руководством к действию для органов власти, а результат
работы Инженерной школы – обеспечение соответствия общей структуры подготовки выпускников КузГТУ потребностям
экономики региона, а также квалификации выпускников – актуальным и перспективным требованиям работодателей.

А.А. Кречетов, и.о. ректора КузГТУ

“
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Работа секций Второго 
инновационного горного 
симпозиума

Секции Симпозиума:
- «Современная геотехнология»;
- «Горные машины и оборудование: проектирование и

эксплуатация»;
- «Технологические и экологические аспекты технологий

переработки твердых полезных ископаемых»;
- «Энергетические системы, электрооборудование и

автоматизация»;
- «Машиностроительные и транспортные системы»;
- «Промышленная и экологическая безопасность»;
- «Экономическое и социальное развитие добывающих

регионов».

Модераторами секций
выступили известные
ученые России и Кузбасса,
доктора наук, профессора

Особенностью II Международного 
инновационного горного 

симпозиума стала организация 
работы семи секций

Л.Е. Маметьев, А.А. Ренев, Т.Г. Черкасова, З.Р. Исмагилов, В.Г. Каширских, А.Н. Коротков, С.В. Шаклеин, С.В. Березнев.

В работе секций Симпозиума приняли участие более 200 человек.

17



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Гости Второго Симпозиума посетили Институт угля Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН и угольный разрез «Кедровский»
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В г. Кемерово, Российской Федерации, 20-22 ноября 2017 г.
состоялся II Международный инновационный горный симпозиум,
посвященный году экологии в России, в котором приняло участие 695
человек (из них 325 человек заочно).

Участники симпозиума, в числе которых представители зарубежных
стран (Германии, Республики Словакия, Турции, Украины), регионов
России (Республики Северная Осетия – Алания, Хабаровского,
Пермского, Красноярского краев, Томской, Нижегородской, Тверской,
Новосибирской, Челябинской областей), а также городов Санкт-
Петербург и Москва, заслушали и обсудили 82 доклада по заявленной
теме.

В представленных докладах было отмечено, что инновационная
модернизация, повышение промышленной и экологической
безопасности, устойчивое социально-экономическое развитие
горнодобывающих регионов – комплексная задача государственной
важности, требующая системного обсуждения, разработки при
реализации ряда первоочередных мер:

- экономически целесообразных и эффективных хозяйственных
решений, позволяющих развивать горнодобывающее производство с
учетом соблюдения требований природоохранного законодательства;

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Международного инновационного 

горного симпозиума, посвященного году 
экологии в России.

(Резолюция принята участниками симпозиума 
«единогласно» 22 ноября 2017г).

- качественной подготовки профессионально-компетентных
инженерных кадров в сфере экологии и природоохранных мер,
способных обеспечить инновационные тенденции развития горного
производства;

- разработки и внедрению российских инновационных технологий,
способствующих развитию горнодобывающего производства в стране
на основе его экологической эффективности;

- ускоренной адаптации зарубежных технологий в сфере добычи и
глубокой переработки полезных ископаемых, создания условий для их
воспроизводства в российской промышленности;

- объединения усилий представителей горной науки и производства из
России и зарубежных стран по формированию в Кузбассе
университетского научно-производственного кластера – центра
формирования и реализации инжиниринговых компетенций.

Участники симпозиума подчеркивают, что в современных условиях
основными ориентирами развития российской экономики являются:
создание национальной инновационной системы, включающей
добывающие, обрабатывающие и инфраструктурные отрасли;
повышение антикризисной резистивности за счет роста
производительности труда в базовых отраслях и
конкурентоспособности обрабатывающего сектора; выход на новый
уровень социального благополучия в индустриальных кластерах.

Достижение данных целей неразрывно связано с совершенствованием
кадрового и научно-инновационного обеспечения развития
национального минерально-сырьевого комплекса, с реализацией
ключевой роли современных университетов – формирование нового
инженерного корпуса России с глобальным уровнем
сформированности компетенций. 19



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В процессе работы симпозиума были рассмотрены актуальные
проблемы инновационного экологически-ориентированного развития
российской горнодобывающей промышленности:

- создание условий продуктивной научно-производственной
кооперации, ускорения трансфера инноваций и коммерциализации
университетских инновационных проектов;

- повышение экономической привлекательности внедрения
природоохранных технологий, методов комплексного извлечения
полезных ископаемых и производства в стране
высокопроизводительного горного оборудования;

- привлечение инвестиций в развитие технологий и технических
средств обеспечения безопасного ведения горных работ и снижения
экологического ущерба в процессе добычи и переработки полезных
ископаемых;

- увеличение производимой в стране добавленной стоимости в
процессе конвергентного развития технологий угледобычи и
углехимии, энергетики, машиностроения;

- использование международного опыта профессиональной
подготовки и переподготовки горных инженеров, активизация
эффективного заимствования и обмена передовыми знаниями в
горном деле.

По итогам обсуждения заслушанных докладов, выступлений и
состоявшихся дискуссий, участники III Международного
инновационного горного симпозиума, посвященного году экологии в
России

ПОЛАГАЮТ:

1. Считать основными направлениями повышения экологической
эффективности горнопромышленного комплекса следующие:

• развитие научной мысли в области создания экологически-
ориентированных конкурентоспособных производств;

• инновационная модернизация горнодобывающих предприятий в
процессе опережающей адаптации технологий и импортозамещения
готовых разработок;

• внедрение ресурсосберегающих технологий добычи и переработки
полезных ископаемых и комплексного использования минерально-
сырьевой базы России;

• инвестирование рециклинга техногенного сырья и отходов горной
промышленности.

2. Целесообразным и общественно значимым ежегодное проведение
Международного инновационного горного симпозиума, как платформы
обмена мнениями и опытом, научных дискуссий, установления
долговременных связей представителей университетских
академических и деловых сообществ, органов государственного
управления, широкого круга стейкхолдеров.

3. Необходимым подготовить проекты создания совместных научно-
исследовательских лабораторий Кузбасского государственного
технического университета имени Т.Ф. Горбачева с АО «Научный
центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности»,
ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им.
академика Н.В. Мельникова РАН», и активизации на их основе
продуктивной научно-инновационной деятельности, качественной
подготовки инженерных и научных кадров.
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ СИМПОЗИУМ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

4. Важным продолжение реализации программ научно-
профессиональных стажировок работников Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева на
ведущих промышленных предприятиях Кузбасса.

5. Необходимыми мерами поддержку и развитие системы
взаимодействия с зарубежными исследователями по проблемам
эффективности работы горнопромышленного комплекса на основе
принципа экологической целесообразности.

6. Значимым актом поручить оргкомитету симпозиума разработку
мер, основную тематику и подготовку необходимых документов для
проведения III Международного инновационного горного симпозиума
на 2018 год.

7. Инициировать партнерство с Техническим университетом в Кошице
(Республика Словакия) в рамках создаваемого Сырьевого Хаба –
Регионального Центра в Кошице (Raw Material Hub – Regional Center
Kosice) по совместной реализации научных и инновационных
проектов.

Участники Симпозиума подчеркивают необходимость интеграции для
эффективного решения данных задач и скоординированных
совместных усилий федеральных и региональных органов
исполнительной и законодательной власти, органов местного
самоуправления, учреждений профессиональной подготовки всех
уровней, работодателей и их объединений, а также представителей
всех слоев населения для решения проблемы экологической
эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ 
СИМПОЗИУМ (03-05 Октября 2018 г.)

Третий Международный инновационный горный симпозиум
стал площадкой для обсуждения вопросов экологической и
промышленной безопасности при добыче твердых полезных
ископаемых, собравшей представителей российских и зарубежных
компаний, занятых в добыче и переработке минерального сырья,
утилизации и вторичной переработке отходов, производстве и
ремонте горного оборудования, университетов, органов власти.

Гостями открытия и пленарного заседания III-го Симпозиума стали
более 400 ученых и преподавателей, производственников,
аспирантов и студентов, представителей делового сообщества и
органов госуправления.

Участие в Симпозиуме дало возможность его гостям не только расширить сеть деловых, научно-образовательных и
межнационально-культурных связей, но и обменяться опытом по вопросам глубокой переработки твердых полезных
ископаемых, сохранения биоразнообразия добывающих регионов и создания благоприятной среды для жителей населенных
пунктов, прилегающих к участкам угледобычи.
Ученые, инженеры и руководители российских и иностранных горно-
добывающих предприятий и компаний по переработке твердых
полезных ископаемых, производству оборудования для горных
предприятий, приняли участие в круглых столах «Современные
технологии обогащения углей», «Экономическое и социальное
развитие горнодобывающих регионов», на секциях: «Экологическая и
промышленная безопасность угледобычи», «Геотехнология:
подземная, открытая, строительная», «Горные машины и
оборудование», «Электрооборудование и автоматизация в горном
деле».

Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА СИМПОЗИУМА

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
в третий раз принимает важное для российской горной науки и образования
мероприятие, расширяя границы взаимодействия ученых и практиков,
открывая новые возможности совместного обсуждения наиболее актуальных
задач в развитии минерально-сырьевого комплекса России и других стран.

Вектор дискуссий Третьего горного Симпозиума направлен на решение злободневной проблемы развития добывающих отраслей
и регионов – обеспечение экологической и промышленной безопасности. Сегодня это во многом определяет ориентиры
инновационного развития добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, утилизации отходов горного производства,
импортозамещения современного оборудования для предприятий минерально-сырьевого комплекса.

В настоящее время вопросы экологической и промышленной безопасности
выходят далеко за рамки нормативно-правовой базы, превращаясь в
комплексный инженерно-образовательный и социально-экономический
дискурс, формируя новую повестку и культуру взаимодействия науки и
производства, новую общность представителей международного сообщества
технических университетов.

Мы надеемся, что Третий международный инновационный горный
Симпозиум вдохнет жизнь в череду плодотворных дискуссий по проблемам
безопасности труда и экологии горно-добывающих регионов, и желаем всем
его участникам и гостям продуктивной работы!

И.о. ректора КузГТУ Андрей Александрович Кречетов 23
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Приветствуем участников и гостей Третьего
международного инновационного горного Симпозиума!



Владимир Иванович Клишин
директор Института угля Федерального

исследовательского центра угля и углехимии СО РАН

Пленарное заседание Третьего Международного
инновационного горного симпозиума началось с
приветственных слов И.о. ректора Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева Андрея Александровича Кречетова и
почетных гостей.
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Изабела Котарска
Главный специалист отдела охраны окружающей
среды и переработки сырья Научно-
исследовательского центра KGHM CUPRUM, Польша



Андрей Олегович Брижак
Начальник отдела безопасности 
угледобывающих и 
перерабатывающих предприятий 
Департамента угольной 
промышленности Администрации 
Кемеровской области
«Ключевые параметры 
стратегии развития угольной 
отрасли Кузбасса до 2035 
года»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Сергей Михайлович Никитенко
доктор экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института угля 
Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН,
Директор НО «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса»
«Инновации как основа проектного 
взаимодействия науки, бизнеса и 
власти по формированию точек 
экономического роста»

Андрей Иринеевич Калачев
Генеральный директор ООО «ПЦВ», 

Лидер Консорциума «Феникс», 
эксперт комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ
«Законодательные 

инициативы по экологизации
угольной генерации РФ»



«Возможности влажной механической переработки золы 
угольных теплостанций»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Олег Степанович 
Мисников
доктор технических наук, 
профессор, декан 
факультета природопользования 
и инженерной экологии 
Тверского государственного 
технического университета

Мартин Бунцел
Руководитель по 
развитию 
бизнеса – Россия, 
Международная группа 
«Шауенбург ГмбХ», 
Германия

«Перспективы использования продуктов переработки торфа и 
сапропеля в технологиях рекультивации нарушенных земель»



Организаторы: Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева, институт ЗАО «Гипроуголь»,
компания MBE Coal & Minerals Technology GmbH (Германия),
компания Feluwa Pumpen GmbH (Германия).
В совещании приняли участие более 50 представителей высшего звена
руководства обогатительных фабрик, проектных, научно-
исследовательских институтов России, также зарубежных компаний из
Германии и Казахстана.

Круглый стол «Современные технологии обогащения углей» 

Вступительное слово П. Хеннига, руководителя MBE Coal & Minerals Technology
GmbH содержало результаты 15-летнего плодотворного сотрудничества 
компании с кафедрой обогащения полезных ископаемых КузГТУ. 

С докладами выступили:
Лутц Маркворт: «Обзор проекта успешной реализации первой линии флотации с использованием флотомашины
Pneuflot на углеобогатительной фабрике Кузбасса».

Сазыкин Г.П., Сывороткин К.Н.  (ЗАО «Гипроуголь»): «Проектирование и строительство обогатительных фабрик в черте 
города  (на примере  ОФ Шахты № 12)».

На круглом столе директора, главные инженеры обогатительных
фабрик и проектных институтов высказали единодушное
требование об увеличении выпуска инженеров-обогатителей.
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Рассманн Т. «Применение и эксплуатация двухшлангового мембранного 
насоса MULTISAFE». 

Удовицкий В.И., Файрушин Ш.А., Валиуллов Н.Р.  «О подготовке 
специалистов по обогащению полезных ископаемых в КузГТУ». 



На круглом столе в ходе многостороннего обсуждения вопросов социально-экономического развития минерально-сырьевых
кластеров были представлены доклады по тематике, посвященной проблемам новой индустрии в рамках стратегии
социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, мир-системному анализу роли Кузбасса в новой
стратегии развития Российской Федерации, исследованию основных показателей локальной эколого-экономической
системы «промышленное предприятие-окружающая среда», вопросам экологического менеджмента как определяющего
фактора развития угледобывающего региона, возможностям повышения конкурентоспособности агропромышленного
комплекса минерально-ресурсного кластера.

Модераторами круглого стола
выступили: директор Института
экономики и управления КузГТУ
Н.В. Кудреватых, доктор
экономических наук, профессор
С.В. Березнев

Круглый стол 
«Экономическое и 

социальное развитие 
горнодобывающих регионов»

.
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В работе секции приняли участие 47 специалистов,
которые представляли 15 научных и
образовательных учреждений из 5 городов
Сибирского Федерального округа, г. Москвы и
зарубежья. Вместе с учеными в работе секции
приняли участие представители кузбасских угольных
компаний и предприятий, а также научно-
производственных фирм.

Модераторы: Манаков Юрий Александрович, доктор биол. наук, зав. лабораторией ФИЦ угля и
углехимии СО РАН; Протасов Сергей Иванович, канд. техн. наук, директор Инновационной фирмы
«КУЗБАСС-НИИОГР», профессор кафедры открытых горных работ КузГТУ

«Экологическая и 
промышленная 

безопасность 
угледобычи»

.
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СЕКЦИИ 
ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ГОРНОГО СИМПОЗИУМА

На секции было представлено 18 докладов по следующим направлениям: законодательные и научные основы
недропользования; устойчивое развитие угледобывающих регионов; сохранение биоразнообразия при угледобыче;
наилучшие доступные технологии; экологическая политика угольных компаний; безопасность и охрана труда при
подземной и открытой угледобыче, обогащении угля, а также уменьшение воздействия технологических процессов
предприятий угольной промышленности на окружающую среду, в частности путем обоснования сейсмобезопасных
параметров массовых взрывов и применения новых технологий ведения взрывных работ.

Участники секции отметили, что добыча полезных
ископаемых является важнейшей отраслью
экономики России, которая динамично развивается с
ростом производительности и технического
обеспечения горных работ. При этом для
всестороннего развития региона главным вопросом
является не только новый технологический и
экономический рывок, но и сохранение
благоприятной среды для жителей Кузбасса.



В работе секции приняли участие представители
Инновационной компании «Center of Hydraulics DOH»
(Польша), Уральского государственного горного
университета, Пермского национального
исследовательского политехнического университета,
ООО «Белаз-24», ООО «Беккер Майнинг Системс
РУС», КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, Юргинского
технологического института Национального
исследовательского Томского политехнического
университета.

Модераторы: Хорешок Алексей Алексеевич, доктор техн. наук, профессор, директор горного
института КузГТУ; канд. тех. наук Мухортиков Сергей Григорьевич, заместитель главного
механика по ГШО АО «СУЭК— Кузбасс»

«Горные машины и 
оборудование. 

Электрооборудование 
и автоматизация в 

горном деле»

.
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СЕКЦИИ 
ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ГОРНОГО СИМПОЗИУМА

Тематика представленных докладов включала в себя: эффективность исполнительных элементов гидравлических систем
механизированных крепей, автоматизацию процесса воздухоподготовки на шахтах, влияние количества и площади контакта
элементов передачи тягового усилия на напряженно-деформированное состояние узла сопряжения секций геохода,
разработку системы регулирования взаимосвязанных напряжений для повышения энергоэффективности угольных шахт,
предупреждение опасного столкновения в шахте, перспективы развития компании «БелАЗ», вопросы адаптации и развития
компетенций сервисных инженеров, метод конформных отображений в теории круговых решёток шахтных турбомашин.



На секции были представлены доклады, посвященные
исследованию влияния очистных работ на состояние
штреков и вмещающих их целиков при отработке мощного
пласта, вопросам обеспечения промышленной и
экологической безопасности при ликвидации шахт,
соразмерности и цикличности развития рабочей зоны
карьера, совершенствованию способов опирания стальных
копров новой системы, созданию новых крепей устьев
наклонных стволов угольных шахт, обоснованию параметров
отработки запасов угля с использованием секций
механизированной крепи при камерно-столбовой системе
разработки, геомеханическому обоснованию параметров
поддержания широкопролетного сопряжения горных
выработок в зоне влияния очистного забоя, оценке
аварийных ситуаций при углубке вертикальных стволов шахт
в условиях эксплуатационного подъема.

Модераторами секций выступили:

Ренев Алексей Агафангелович, доктор
техн. наук, заведующий кафедрой
разработки месторождений полезных
ископаемых КузГТУ

Першин Владимир Викторович, доктор
техн. наук, заведующий кафедрой
строительства подземных сооружений
и шахт КузГТУ
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СЕКЦИИ 
ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ГОРНОГО СИМПОЗИУМА

«Геотехнология: 
подземная, открытая, 

строительная»



Гости Третьего Симпозиума посетили музей-заповедник «Красная горка» и историко-
культурный музей «Томская писаница» 
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Третий Международный инновационный горный симпозиум
состоялся в Кузбасском государственном техническом университете
имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация, 03-05
Октября 2018 г. Число участников составило 516 человек (из них 193
человека – заочно).

Международный коллектив гостей и участников составили
представители университетов, инновационных и промышленных
компаний Германии, Словакии, Польши, Украины. Вместе с
российскими гостями и участниками из г. Москвы и Санкт-Петербурга,
Тверской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Пермского
и Красноярского краев, они заслушали и обсудили 63 доклада по
тематике пленарного заседания, круглых столов, секций и дискуссий.

В докладах, представленных на Симпозиуме, было отмечена
необходимость системного изучения и комплексного развития
законодательных и научных основ недропользования,
совершенствования экологической и социальной политики угольных
компаний, проблем охраны труда при добыче и обогащении полезных
ископаемых, уменьшения воздействия технологических процессов
предприятий минерально-сырьевого комплекса на окружающую
среду, инновационной модернизации предприятий по добыче и
переработке полезных ископаемых, утилизации отходов, подготовки

РЕЗОЛЮЦИЯ
III Международного инновационного 

горного симпозиума.
(принята участниками симпозиума «единогласно» 

05 Октября 2018 г).

высококвалифицированных кадров. Участники Симпозиума пришли к
единому мнению о том, что данный свод направлений научных
дискуссий сопряжен с решением задачи государственной важности –
реализации положений Прогноза долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года, в части Раздела 8 «Охрана окружающей среды. Развитие
ресурсного потенциала экономики».

В связи с этим по итогам круглых столов, секционных заседаний и
дискуссий, Пленарный комитет Третьего Симпозиума рекомендует
Минприроды России для привлечения бизнеса к решению вопросов
сохранения биоразнообразия в угольных регионах:
1. Предусмотреть в описании участков недр в государственном
реестре добычи полезных ископаемых информацию о состоянии и
особенностях природной среды на основе данных Общественных
советов при исполнительных органах власти в регионах, экспертов
региональных отделений ОНФ и Общественных Палат, а также
специализированных организаций.
2. Разработать и внедрить меры по стимулированию
недропользователей включать в свою деятельность мероприятия по
сохранению и восстановлению биоразнообразия.
3. Включить экспертов в области сохранения биоразнообразия в
состав комиссий по проведению государственной экологической
экспертизы проектов.
4. Исключать участки уникальных и невосстановимых экосистем из
недро- и природопользования. Разработать механизм
предотвращения уничтожения уникального биоразнообразия на
лицензионных участках.
5. Для исполнения Резолюции V Всероссийского Экологического
съезда инициировать процесс создания на базе Минприроды России
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национальной платформы «Бизнес и биоразнообразие»,
разработанной в рамках выполнения Проекта ПРООН-
ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в
политике и программах развития энергетического сектора России».

Для реализации положений Стратегии развития Кемеровской
области до 2035 года рекомендовать Администрации Кемеровской
области разработать:
1. Региональную программу по развитию угольной промышленности в
Кемеровской области с целью упорядочивания и согласования
объемов и мест добычи угля с разработкой плана восстановления
нарушенных территорий и контролем его исполнением.
2. Стратегию сохранения биоразнообразия и развития региональной
системы особо охраняемых природных территорий Кемеровской
области.
3. Проведение стратегической экологической оценки программы
социально-экономического развития Кемеровской области с учетом
социальной структуры и биологической ценности территорий.

В переходный период внедрения наилучших доступных технологий и
повышения требований в части экологического нормирования,
руководителям угольных компаний, шахт, разрезов и обогатительных
фабрик Кузбасса, а также проектных институтов предлагается:
1 Обращать внимание не только на экономическую эффективность
внедрения передовых научно-технических разработок, но и прежде
всего на их возможности по обеспечению промышленной
безопасности и снижения экологической нагрузки предприятиями
угольной промышленности.
2. Разработать корпоративные программы модернизации
производства с учетом НДТ на основе ИТС 16-2016 «Горная
промышленность. Общие процессы и методы».

3. Разработать корпоративные стратегии и корпоративные стандарты
в соответствии с иерархией мер снижения негативного воздействия на
биоразнообразие «предотвращать – сокращать – восстанавливать –
компенсировать».
4. Повышать открытость компаний путем корпоративной социальной
отчетности предприятий и размещения на официальных сайтах
проектных документов в части ОВОС, прошедших государственную
экологическую экспертизу.
5. Развивать экологический менеджмент компаний, повышать
профессиональный уровень сотрудников, усиливать специалистами с
дополнительными компетенциями для выполнения новых задач в
части экологической ответственности компании и публичной
отчетности.
6. Применять цифровые технологии и геоинформационные системы
для совершенствования системы производственного экологического
контроля.
7. Участвовать в проведении работ по развитию региональных схем
особо охраняемых природных территорий.
8. Обратить внимание академических и отраслевых научных
организаций, вузов и проектных организаций на необходимость
коренного пересмотра технологических процессов горного
производства с учетом обоснованного ужесточения современных
требований законодательства в области промышленной
безопасности, охраны недр и окружающей природной среды.
9. Проработать вопросы создания угольных технологических
комплексов (кластеров) с непрерывной технологией добычи и
обогащения угля, а также переработкой отходов обогащения и
сжигания угля.
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Для обеспечения высокого уровня кадрового потенциала
специалистов горной промышленности рекомендовать вузам
Кемеровской области:
1. Включать в рабочие программы обучения результаты новых
научных и инженерных разработок в области технологии,
механизации и автоматизации ведения работ по добыче и
обогащению угля, восстановлению нарушенных земель,
обеспечивающих их промышленную безопасность и снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
2. Учитывая важность качественной подготовки горных инженеров по
вопросам обеспечения промышленной безопасности, проводить
регулярную аттестацию преподавателей, ведущих основные
дисциплины для студентов специализаций по направлению «Горное
дело» по общим вопросам промышленной безопасности и
отраслевым правилам безопасности, в соответствии с требованиями
приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 «О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
3. Направлять студентов и аспирантов на конференции и выставки,
посвященные разработке и повышению экономической
эффективности внедрения новых разработок, обеспечивающих
одновременно промышленную и экологическую безопасность работы
предприятий угольной промышленности, повышение их
конкурентоспособности на мировом рынке энергоносителей.
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Четвертый Международный инновационный горный
симпозиум получил в качестве «сквозной» повестки
реализацию ключевых положений Долгосрочной программы
развития угольной промышленности России на период до
2030 года и регионального экостандарта «Чистый уголь –
Зеленый Кузбасс». Тематика дискуссий на секциях и круглых
столах Симпозиума включала усиление влияния
экологических требований к использованию энергоносителей
и расширения использования альтернативных видов энергии,
исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели
экономического развития в ожидании новой волны
технологических изменений, нарастание конкуренции на
энергетических рынках и дефицит квалифицированных
научных, инженерных и рабочих кадров.

Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева в
четвертый раз принимал гостей Симпозиума, число
которых достигло 532 человека.

Интернациональный коллектив участников Симпозиума
составили представители вузов и НИИ, производственных
и инновационных компаний из Словакии, Польши,
Казахстана, Китая, Германии, Индии. Вместе с
участниками и гостями из г. Москвы и Санкт-Петербурга,
Тверской, Кемеровской, Новосибирской, Томской
областей, Пермского и Красноярского краев, они
расширили круг своих исследовательских и деловых
связей в минерально-сырьевом комплексе, заслушали и
обсудили 54 доклада на пленарном заседании, секциях,
круглых столах и рабочих дискуссиях.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
началось с приветственного слова Ректора КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева Андрея Александровича Кречетова

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
академика РАН Алексея Эмильевича Конторовича,
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск

«Проблемы угольной отрасли Кузбасса на современном
этапе»

4-й Международный инновационный горный Симпозиум призван
содействовать приращению фундаментальных знаний в области горного
дела, позволяющих комплексно охватить инновационное развитие добычи и
глубокой переработки полезных ископаемых, экологизацию горного
производства, модернизацию горного оборудования, внедрение современных

средств обеспечения безопасности труда, устойчивого развития горнодобывающих кластеров. Императивом дискуссий
на площадках Симпозиума будет региональный экостандарт «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».
Решение задач инновационного развития российского минерально-сырьевого комплекса в процессе проведения 4-го
Международного инновационного горного Симпозиума будет способствовать объединению усилий представителей
отечественной и мировой горной науки, и производства по ускорению трансфера инноваций и адаптации зарубежного
опыта комплексного извлечения и переработки полезных ископаемых, вовлечения широкого круга стейкхолдеров в
обсуждение проблем охраны труда и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,
национальной энергетической безопасности.
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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Андрей Олегович Брижак, начальник управления департамента угольной 
промышленности Администрации Кемеровской области

«Экологическая ситуация в Кузбассе и меры по её улучшению»

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Александр Тихонович Мироненко, руководитель Сибирского управления 
Ростехнадзора, г. Кемерово

«Повышение эффективности организации надзорной деятельности. 
Состояние промышленной безопасности на угольных предприятиях»

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Геннадий Федорович Алексеев, генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь» , Кемерово

«Цифровизация угольной отрасли: вызовы и перспективы»
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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Михал Чеклар, декан Горного факультета Технического университета 
Кошицы, Республика Словакия

«Исследование возможностей ревитализации браунфилдов»

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Андрей Александрович Черепов, исполнительный директор ООО 
«Распадская угольная компания», г. Междуреченск,

«Современные инновационные направления развития технологий ООО 
«Распадская угольная компания»

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД
Андрей Иринеевич Калачёв, генеральный директор ООО «ПрофЦемент-
Вектор», эксперт Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, г. 
Санкт-Петербург

«Фундаментальные причины низкого уровня утилизации отходов в РФ. 
Взгляд практика»
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В докладах, представленных на 4-м Симпозиуме, отмечена необходимость системного изучения и комплексного
развития вопросов будущего использования угля в российской и зарубежной энергетике, повышения
промышленной безопасности на угольных предприятиях, решения экологических проблем и бережного
природопользования, глубокой переработки угля, инновационного развития и цифровизации процессов горного
производства, расширения нового технологического уклада в Кузбассе, использования вторичного сырья и
утилизации отходов, подготовки высококвалифицированных кадров для минерально-сырьевого комплекса.
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РАБОТА IV МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ГОРНОГО СИМПОЗИУМА ПРОДОЛЖАЛАСЬ НА
СЕКЦИЯХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ:

СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Модератор: Сергей Иванович Протасов, к.т.н., директор инновационной фирмы "КУЗБАСС-
НИИОГР", профессор кафедры открытых горных работ КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
СТРАТЕГИЯ: ЧИСТЫЙ УГОЛЬ – ЗЕЛЕНЫЙ КУЗБАСС»

Модераторы: Александр Иванович Копытов, д.т.н., профессор, кафедра строительства 
подземных сооружений и шахт, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева

Юрий Александрович Манаков, д.б.н., заведующий лабораторией Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН», г. Кемерово

Андрей Николаевич Глушков, д.м.н., профессор, директор Института экологии человека 
Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН», г. Кемерово

Сергей Артурович Прокопенко, д.т.н. ,профессор, ОАО «НЦ ВостНИИ», г. Кемерово
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СЕКЦИЯ «ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ, ГОРНЫЕ МАШИНЫ»

Модераторы: Алексей Алексеевич Хорешок, д.т.н., профессор, директор Горного института, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева

Владимир Иванович Клишин, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Института угля Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово

ПОДСЕКЦИЯ «ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕЙ»
Модератор: Татьяна Григорьевна Черкасова, д-р хим. наук, профессор, директор 
Института химических и нефтегазовых технологии, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева



43

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРНЫЙ 
СИМПОЗИУМ (14-16  Октября 2019 г.)

Модераторы: Алена Петровна Каргополова, директор Центра 
подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», г. Ленинск-
Кузнецк
Римма Абузаровна Духнова, директор по персоналу ЗАО 
«Стройсервис», Кемерово
Юрий Вадимович Дрозденко, к.т.н., доцент, кафедра горных машин 
и комплексов Горного института, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД ЭКОНОМИКИ 
КУЗБАССА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА»
Модераторы: Сергей Васильевич Березнев, д.э.н., профессор, 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева
Наталья Владимировна Кудреватых, к.э.н, директор 

Института экономики и управления, КузГТУ имени Т.Ф. 
Горбачева

КРУГЛЫЙ СТОЛ «О ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРЕ УГЛЕДОБЫЧИ, УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ, УГЛЕХИМИИ»
Модераторы: Сергей Михайлович Никитенко, д.э.н., генеральный 
директор ООО «Интехпроминжиниринг», Кемерово
Леонид Евгеньевич Маметьев, д.т.н., профессор, кафедра 
горных машин и комплексов, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева
Мария Анатольевна Месяц, к.э.н., доцент, кафедры экономики 
КИ РЭУ им. Г. В. Плеханова», Кемерово

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
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Гости 4 Симпозиума познакомились с инновационными разработками, применяемыми в горной
промышленности Кузбасса, посетили кампус технического университета и предприятие по добыче угля
открытым способом
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Международный коллектив участников пришел к единому мнению о
том, что спектр направлений научных дискуссий, имевших место на
площадках Симпозиума, связан с решением задач государственной
важности, заложенных в Долгосрочные программе развития угольной
промышленности России на период до 2030 года: развитие сырьевой
базы угольной промышленности и освоение новых угольных
месторождений, инновационное развитие угольной отрасли и
укрепление ее научных центров, обеспечение промышленной и
экологической безопасности, совершенствование кадрового
обеспечения отрасли.

В связи с этим по итогам круглых столов, секционных заседаний и
дискуссий, Программный комитет Четвертого Международного
инновационного горного симпозиума рекомендует:

1. Минприроды РФ и Минэнерго РФ:

1.1. Провести ревизию и тщательную редакцию Федерального Закона
РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 как базового закона для
включения обязанностей недропользователей по проведению работ
по рекультивации нарушенных земель, осуществление независимого
контроля за объемами и качеством рекультивации, источники
финансирования и ответственность недропользователя за
невыполнение требований законодательства.

1.2. Привести в соответствие Постановление Правительства №800 от
10 июля 2018 г. с ГОСТом Р № 57446-2017 «Наилучшие доступные
технологии.

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Международного инновационного горного cимпозиума (единогласно принята участниками 16 Октября 2019 г).

Рекультивация нарушенных земель и земельных участков.
Восстановление биологического разнообразия», что позволит ввести
в действие инструмент по выстраиванию диалога межу
недропользователями и собственниками земельных участков в
соответствии с действующим законодательством, на основании
которого будет осуществляться разработка, утверждение,
согласование проектов рекультивации, приемка работ по
рекультивации, а также закрепить контроль муниципальных и
региональных органов власти над проведением работ по
рекультивации земель в соответствии с их назначением и
разрешенным использованием.

1.3. Закрепить в Постановлении Правительства №800 обязанность
регионов разработать региональные регламенты по проведению
работ по рекультивации нарушенных земель, правил приемки-
передачи рекультивированных земель собственниками, критерии и
нормативы качества ре-культивации земель по каждому из
направлений, указанных в ГОСТ-Р № 57446-2017. С учетом
региональных и местных особенностей территорий Российской
Федерации. Региональный регламенты должны быть едины для
исполнения всеми предприятиями-недропользователями на
территории конкретного региона.

1.4. Разработать программу модернизации действующих и
строительства новых угольных ТЭС с применением технологий
«Чистый Уголь» (HELE).
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2. Правительству Кемеровской области – Кузбасса:

2.1. Восстановить статус генерального проектировщика освоения
угольных месторождений Кузбасса с целью согласования на стадии
разработки технического задания на разработку проекта освоения
месторождения (участка месторождения) угля концептуальных
вопросов порядка и технологии разработки, выбора площадей для
размещения отвалов вскрышных пород и отходов обогащения,
восстановления нарушенных земель.

2.2. Продолжить работы по обеспечению сейсмобезопасности
Кузбасса, путем организации проведения силами ученых и
специалистов Кемеровской области и других регионов России
исследований с помощью сети сейсмологических станций, а также
микросейсмического районирования площадок строительства жилых,
социальных и производственных объектов.

2.3. Разработать и реализовать программу исследований по оценке
уровня влияния массовых взрывов, а также ведения подземных
горных работ на предприятиях Кузбасса на активизацию природных
сейсмических явлений.

2.4. Инициировать в регионе разработку региональных технических
регламентов производства строительных материалов с
использованием золошлаковых продуктов и других отходов угольной
промышленности и энергетики для приоритетного применения их в
строительстве.

2.5. Проработать возможность издания специализированного ката-
лога технологий, направленных на экологизацию промышленности и
энергетики Кузбасса на основе предложений ВУЗов, научных
организаций, экспертных кругов и высокотехнологичных компаний.

2.6. Рекомендовать Государственному фонду поддержки
предпринимательства Кемеровской области изучить возможность
принимать под за-лог права на объекты интеллектуальной
собственности при финансировании.

2.7. Предложить региональным и муниципальным органам власти
совместно с отраслевыми профсоюзами и работодателями провести
глубокий анализ показателей экономики труда (интенсивность,
доходность, производительность), на основе которых разработать
программу системных мер по повышению эффективности
использования рабочего времени и гуманизации труда в Кузбассе.

3. Горнодобывающим и металлургическим компаниям:

3.1. Разработать корпоративные программы модернизации
производства с учетом НДТ на основе ИТС 16-2016 «Горная
промышленность. Общие процессы и методы».

3.2. Развивать экологический менеджмент компаний, повышать
профессиональный уровень сотрудников, усиливать специалистами с
дополнительными компетенциями для выполнения новых задач в
части экологической ответственности компании и публичной
отчетности;

3.3. Применять цифровые технологии и геоинформационные системы
для совершенствования системы производственного экологического
контроля.

3.4. Участвовать в проведении работ по развитию региональных схем
особо охраняемых природных территорий.

РЕЗОЛЮЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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4. Вузам Кемеровской области:

4.1. Активно пропагандировать использование достижений науки,
техники и технологий в развитии Кузбасса, а также развитие
инновационной деятельности в научно-технической сфере.

4.2. Пропагандировать положительный опыт совместной работы
вузов, НИИ с администрацией Кемеровской области и других
субъектов Российской Федерации, городов и районов в сфере
инновационной деятельности.

4.3. Отметить актуальность решения проблемы переподготовки
кадров оперативного персонала углеперерабатывающей
промышленности и ИТР предприятий ТЭК, которая возникла
вследствие переквалификации специалистов неэнергетических
специальностей, обусловленной сложившейся экономической
ситуацией, и одобрить решение проблемы на базе вузов и
предприятий путем открытия курсов повышения квалификации или
учебных центров.

4.4. Рекомендовать к изучению опыты по совершенствованию и
освоению объектов малой энергетики и одобрить наметившуюся
тенденцию к увеличению доли вырабатываемой энергии в
энергетическом балансе Кузбасса за счет нетрадиционных
источников (переработка угольных шламов, кеков и т.д.).

4.5. Одобрить и поддержать энтузиазм исследователей,
занимающихся решением проблем повышения энергетической
эффективности, теплотехнического оборудования ТЭК, имеющих
поисковый характер.

РЕЗОЛЮЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Международное сообщество горных инженеров, ученых-
исследователей в областях добычи и переработки твердых полезных
ископаемых, горно-промышленной экологии, горных машин и
оборудования, устойчивого социально-экономического развития
добывающих кластеров, проявляет живой интерес к обсуждению
перспективных направлений инновационного развития минерально-
сырьевого комплекса.

Сегодня очевидно, что будущее горного дела немыслимо без учета
постоянно растущих экологических требований к добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, без ревитализации
территорий, нарушенных горными работами, без внедрения
технологий Индустрии 4.0 в производство горных машин и
оборудования, в особенности средств обеспечения безопасности
труда, без формирования программ комплексного инновационного и
социально-экономического развития добывающих кластеров.

Необходимость объединения усилий науки и образования,
стейкхолдеров вызвана сложностью и взаимообусловленностью
дискутируемых производственных, экологических, организационно-
экономических проблем, стоящих перед предприятиями и
компаниями минерально-сырьевого комплекса, администрациями
добывающих территорий при переходе к новому технологическому
укладу, в процессе расширения доли Российской Федерации на
мировом рынке энергоносителей.

Юбилейное научное мероприятие, ставшее
репутационной дискуссионной площадкой для
исследователей, экспертов-практиков, активных
инноваторов, горных инженеров, экологов,
экономистов, а также место знакомства с уникальной
культурой шахтерского края – Кузбасса

Минерально-сырьевой комплекс России и его вузы не одиноки
перед проблемами, которые вызваны растущими требованиями
к качеству добываемых природных ресурсов и продукции его
переработки, к экологичности горного производства, к
социальной и экологической ответственности бизнеса, к уровню
подготовки кадров для базовых отраслей экономики. Такие
вызовы со стороны современной экономики и общества встают

Место проведения: Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева
650000 ул. Весенняя, 28, г. Кемерово, 
Российская Федерация
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практически перед всеми
странами, обладающими
развитым или
развивающимся
минерально-сырьевым
комплексом. Это делает
особо актуальным
международное обсуждение
проблем инновационного
развития горного
производства, внедрения
лучших практик в процессы добычи и переработки полезных
ископаемых, чему призван способствовать Четвертый
Международный инновационный горный симпозиум.
Тематический спектр дискуссий V Международного
инновационного горного симпозиума станет продолжением
ставшего традиционным обсуждения проблем развития геотех-

Фото: Falconner Jacobson



нологии и переработки минерального сырья, угольной генерации и
энергосистем добывающих регионов, внедрения «смарт-систем»
управления горными машинами и установками, обеспечения
производственной и экологической безопасности, рекультивации и
пост-майнинга, социально-экономического развития и подготовки
инженеров с глобальным уровнем сформированности компетенций.

Основные направления работы Пятого
Симпозиума:
1. Инновационные технологии добычи, транспортировки, утилизации,
переработки и рециклинга минерального сырья.
2. Новые виды горного оборудования, инновации в развитии
энергетических систем, мехатроника и автоматизация
технологических процессов.
3. Экологические проблемы горного производства и пути их решения.
4. Социально-экономическое развитие горнодобывающих и
старопромышленных районов.
Программа Пятого Симпозиума включает в себя: пленарное
заседание, работу панельных дискуссий, тематических секций и
круглых столов, стендовые доклады и принятие итоговой резолюции.

В работе Пятого Международного инновационного горного
симпозиума ожидается участие порядка 500 чел. из не менее
чем восьми стран. По материалам докладов Симпозиума будет
издан сборник материалов с индексацией в международных
базах научного цитирования Scopus и Web of Science.

Проведение Пятого Международного инновационного горного
симпозиума позволит поднять на новую высоту обмен
практическим и научно-исследовательским опытом в области
горного дела и смежных сферах науки и практики, оценить
текущее состояние, разработать и реализовать оптимальные
схемы и пути развития фундаментально-прикладных
исследований с целью повышения эффективности минерально-
сырьевого сектора.
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Приглашаем к участию в V Международном инновационном 
горном симпозиуме – Октябрь 2020
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Индексируется в Scopus (Elsevier) и Web of Science (Thomson Reuters)

Архив I Международного инновационного горного
симпозиума

Архив II Международного инновационного
горного симпозиума

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/03/contents/contents.html https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/09/contents/contents.html

Архив III Международного инновационного
горного симпозиума
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/16/contents/contents.html
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