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Аннотация: В настоящее время в практике золотодобычи все большее внимание уделяют 
технологиям кучного выщелачивания (КВ), т.к. они позволяют извлекать металлы из довольно 
бедных руд: золото с содержанием 0,5—2 г/т, медь — 0,15—0,5%, уран — 0,02—0,07% U9O8 
и т.д. При этом существенным недостатком этих производств является определенная потеря 
технологических (выщелачивающих) растворов и реагентов с поверхности и боковых откосов 
при испарении из штабеля КВ или же наоборот — их разбавление атмосферными осадками. 
Кроме этого, серьезным их недостатком является потеря тонкодисперсного золота, находя-
щегося в виде плавучих «островков». Одним из предпочтительных методов решения этих тех-
нологических и геоэкологических проблем является применение различных видов покрытий, 
используемых с целью уменьшения испарения технологических растворов в окружающую 
среду в засушливый период времени, а также управления потоками воды во время дождей 
(для предотвращения проникновения технологических растворов в природные поверхност-
ные и подземные воды). К тому же целенаправленное управление указанными аспектами по-
зволяет обеспечить необходимое качество технологических растворов — оптимальное зна-
чение их pH, Eh и поверхностного натяжения, во многом обусловливающих возникновение и 
продолжительность «жизни» плавучих островков из нанозолота.
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Введение 
Горнодобывающие компании по все-

му миру стремятся применять процесс 
кучного выщелачивания для переработ-
ки окисленных низкосортных золотых, 
серебряных, медных, никелевых и ура-
новых руд [1—4] из-за экономической це-
лесообразности (значительно меньших 
капиталовложений и эксплуатационных 
затрат по сравнению с традиционными 
методами получения металла).

Наиболее актуальные задачи, постав-
ленные перед горнодобывающими пред-
приятиями, связаны в первую очередь с 
разработкой более эффективных спосо-
бов интенсификации технологии кучно-
го выщелачивания. Среди них одной из 
важнейших задач оптимизации процесса 
является обеспечение экономическо-тех-
нологической целесообразности исполь-
зуемых технологических растворов. Объ-
ем таких растворов, как правило, варьи-
руется в зависимости от применяемой 
системы орошения и вида поступления 
технологических растворов в штабели 
кучного выщелачивания.

С другой стороны, достаточно боль-
шое количество золота в виде нанозоло-

та или плавучих островков золота теряет-
ся при кучном выщелачивании.

Орошение штабеля при кучном вы-
щелачивании золота из руд осуществля-
ется чаще всего с помощью открытой 
укладки системы оросителей (шлангов, 
трубопроводов и канавы), расположен-
ных на верхнем основании штабеля. 
При этом в практически 99% случаях раст- 
воры выщелачивания при испарении 
оказывают отрицательное влияние на 
окружающую среду, биоту, людей и при-
меняемую технику.

В Африке все еще существуют опреде-
ленные сложности соблюдения экологи-
ческой безопасности при разработке по-
лезных ископаемых, так как в большин-
стве случаев применяют спринклеры при 
орошении. 

Поэтому необходимо переходить к ка- 
пельной системе орошения по сравне- 
нию с системой разбрызгивания, но еще 
лучше осуществлять обработку штабе-
лей после их экранирования.

Изоляция штабелей КВ решает следу-
ющие основные проблемы: потери тех- 
нологических растворов, их разбавление, 
а также потери теплоты, что позволяет 

Abstract: Currently gold mining practitioners pay increasing much attention to heap leaching tech-
nologies as they enable metal extraction from rather low-grade ore: gold at the content of 0.5–2 g/t; 
copper at 0.15–0.5%, uranium at 0.02–0.07% U9O8 etc. However, an essential drawback of this 
technology is loss of process (leaching) solutions and agents in evaporation from the surface and 
slopes of heap leaching piles, or, vice versa, their dilution with atmospheric fallout. Another serous 
fault of the technologies is loss of finely dispersed gold in the form of floating ‘islands’. One of the 
preferable solutions to these technical and geoecological problems is application of different coat-
ings in order to reduce evaporation of process solution to atmosphere in dry-weather periods and 
to control water flows in rainy seasons (to prevent penetration of process solution in natural surface 
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существенно обеспечить интенсифика-
цию процесса выщелачивания золота из 
руд [5]. 

Поэтому предотвращение загрязне-
ния окружающей среды технологически-
ми растворами при освоении месторож-
дений полезных ископаемых системами 
кучного выщелачивания является весь-
ма актуальным.

Ранее применяемая открытая система 
КВ с дальнейшим переходом из прудко-
го орошения к спринклерному, из сприн-
клерного к эмиттерному (капельному) не 
обеспечивает полноценное решение гео- 
экологических и технологических проб- 
лем, связанных с испарением и разбав-
лением технологических растворов.

В связи с этим в настоящее время в 
мировой практике предпринимают раз-
личные попытки осуществления техноло-
гии кучного выщелачивания с закрытой 
системой орошения. В частности, осу-
ществляют укладку системы оросителей 
(эмиттеров, шлангов) под геоматериалом 
[6]: часто песком, пустыми горными по-
родами, а также самой рудой на глуби-
ну до 6 м от верхней части штабеля КВ. 
Этот метод особо эффективен при выще-
лачивании штабелей КВ большой высо-
ты (>15 м), а также при многоэтажной 
отработке руд технологическими раство-
рами. 

Кроме того, применяют глинистые эк- 
раны, а также геомембранные покры-
тия различного вида. 

Базовые мероприятия  
по увеличению эффективности 
эксплуатации объектов  
кучного выщелачивания
По результатам наших исследований, 

было установлено, что на показатели из-
влечения золота из руд в технологиях КВ 
определенное влияние имеет равномер-
ное распределение выщелачивающих 
растворов (рис. 1) внутри штабеля КВ, 
осуществляемое для обеспечения полной 
насыщенности обрабатываемых руд.

Кроме того, при реализации способа 
кучного выщелачивания в штабеле КВ 
следует поддерживать постоянное про-
ектное значение требуемой концентра- 
ции реагентов в технологических раство-
рах [7, 8]. В связи с этим на практике при 
необходимости осуществляется добавле-
ние воды или же реагентов для баланси-
ровки значений их потерь от атмосфер-
ного испарения или просачивания за 
пределы штабеля КВ, а также разбавле-
ния атмосферными осадками. 

На значение величины потерь техно-
логических растворов оказывают влия-
ние и применяемые способы орошения 
штабеля КВ (рис. 2).

Рис. 1. Эффективность мероприятий по увеличению продуктивности КВ
Fig. 1. Efficiency of heap leaching productivity stimulation



Рис. 2. Типизация способов орошения штабелей КВ (по проф. А.Е. Воробьеву, 1998 г.)
Fig. 2. Type designs of sprinkling methods for heap leaching piles (by Professor A.E. Vorob’ev, 1998)
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Исследование основных 
факторов, вызывающих 
необходимость применения 
наружных покрытий  
при кучном выщелачивании
Нами установлено, что на испарение 

штабелей КВ влияют атмосферные усло-
вия (нагрев, влажность атмосферы, вет- 
ровые потоки) (рис. 3), а кроме этого, 
также тепловые и гидравлические свой-
ства выщелачиваемой руды (теплопро- 
водность и гидравлическая проводимость, 
пористость), которые довольно сложно оп- 
ределить. 

В Африке большинство установок КВ 
обычно расположено на открытых пло-
щадках, и поэтому они подвергаются влия- 
нию различных климатических факторов 
(рис. 4), что существенно осложняет целе-
направленное управление технологиче-
скими растворами, охраной природных 
водных ресурсов, а также величиной по-
тери золота [8]. 

На рис. 5 представлена годовая сте-
пень радиации в Африке, которая нахо-
дится в диапазоне значений от 1600 до 
2400 и более кВт ч/м2. При этом среднее 
24-часовое падающее солнечное излуче- 
ние на плоской горизонтальной поверхно- 
сти колеблется от 800 кал до примерно 
2000 кал на 1 м2, что приводит к испаре-
нию 5—12 л технологических растворов 
в день. 

При этом испарение технологических 
растворов от площадок КВ наиболее вы- 
ражено в сухих районах Африки (нап- 
ример, в восточных районах Сахары), 
где в летние месяцы температура днем 
обычно находится в пределах 40—45 °С 
и выше (при том, что ежегодное количе-
ство осадков в этих местах обычно не 
превышает 100—200 мм). 

В этих условиях общие потери от ис-
парения, включающие потери сприн-
клера, конвективные потери от воздуха, 
протекающего через штабель КВ, а так-
же потери, связанные испарением из 
прудов-накопителей и т.д. (см. табл. 1), 

Рис. 3. Соотношение природных факторов, опре-
деляющих испарение технологических растворов
Fig. 3. Relation of national factors to govern evapo-
ration of process solutions

Рис. 4. Схема, показывающая элементы КВ, подверженные влиянию климатических факторов
Fig. 4. Scheme of heap leaching elements susceptible to climatic effects
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могут составлять примерно 40—60% и 
даже больше от общего объема техноло-
гического раствора.

Нами установлено, что сезонное вы-
падение атмосферных осадков в Африке 
могут привести к:

 • значительному разбавлению техно- 
логических растворов при орошении шта- 
беля КВ;

 • неконтролируемому стоку токсич-
ных технологических растворов за пре-
делы штабеля КВ;

 • разрушению целостности штабелей 
КВ из-за образования в их массиве тре-

щин, способствующих оплыву их боковых 
поверхностей;

 • увеличению уровня продуктивных 
и маточных растворов в технологиче-
ских бассейнах с последующим их пере-
ливом.

Поэтому в условиях сезонного чрез-
мерного выпадения осадков (например, 
в Западной Африке и Центральной Аме-
рике, где количество осадков нередко 
достигает 2,5 м3/год на 1 м2), требует-
ся довольно большие объемы прудов-
растворохранилищ: например, в Сансу 
(Ашанти, Гана) для кучного выщелачива-

Рис. 5. Распределение солнечной радиации по территории Африки
Fig. 5. Solar radiation distribution in the territory of Africa
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ния 3000 т/сут. общий объем пруда-на-
копителя составляет 60 000 км3.

Актуальные решения проблем, 
связанных с управлением 
технологическими растворами
В ходе исследований нами была уста-

новлена корреляция между значениями 
потерь от испарения (как от величины 
солнечной радиации, так и от темпера-
туры воздуха) с учетом применяемой 
системы орошения и наличия/отсутст- 
вия изоляции поверхности штабеля КВ. 
В дальнейшем были обнаружены корре-
ляции испарения с относительной влаж-
ностью атмосферы и скоростью ветра 
(табл. 1).

Данные корреляции являются ориен-
тиром для правильного выбора метода 
орошения, управления рабочими раст- 

ворами, что будет способствовать увели-
чению эффективности технологии КВ.

Влияние наноформ золота  
на показатели КВ
Еще одним аспектом, влияющим на 

интенсификацию технологии КВ, являет-
ся крупность и форма нахождения золо-
та в рудах, приводящие к его промыш-
ленным потерям [9]. Так, золото, находя-
щееся в минеральной матрице (решетке 
минералов-носителей) может иметь не 
только массивный, но и наноразмерный 
и кластерный уровень рассеяния, когда 
кластеры золота представлены весьма 
разными по размеру сферическими и эл-
липсоидальными образованиями (рис. 6). 
При этом размеры кластеров в основ-
ном колеблются от 50 до 152 нм (состав-
ляя в среднем 91,8 нм). 

Рис. 6. Модели золотого кластера: 79-атомное ядро (а); элементы внешней оболочки (б); 79-атом-
ное ядро, окруженное 23-атомной внешней оболочкой (в)
Fig. 6. Gold cluster models: (a) 79-atom core; (b) elements of external envelope; (c) 79-atom core surrounded 
by 23-atom envelope 

Рис. 7. TEM (a) и HRTEM (b) изображения наночастиц Au/C [10]
Fig. 7. TEM (a) and HRTEM (b) of image of Au/C nanoparticles [10]
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Необходимо отметить, что кроме руд-
ного и россыпного золота, наноформы 
золота были установлены в углеродистой 
руде, где они находятся в виде само-
родных форм с 83,03% зерен золота в 
диапазоне 0,005—0,01 мм и 16,97% — 
в диапазоне —0,005 мм.

В результате наночастицы золота, по-
крытые нанопленками углерода (CNF), 
были выявлены в технологических раст- 
ворах КВ. На рис. 7 показана морфо-
логия структуры сердцевины-оболочки 
гибрида подобных наночастиц Au/C, 
охарактеризованная с использованием 
просвечивающего электронного микро-
скопа (ПЭМ).

Кроме этого, необходимо учитывать, 
что золото представляет собой весьма 
пластичный металл, поэтому его части-
цы под действием внешних факторов со 
временем «уплощаются», т.е. преобразу-
ются в различные мельчайшие пластин-
ки и чешуйки. При этом максимальные 
размеры таких плоских частиц золота до-
стигают значения 0,1 мм, а минималь-
ные — приближаются к коллоидным, т.е. 
они относятся к наноформам золота. 

Несмотря на относительно высокую 
плотность золота, его чешуйки (даже при 
размере более 1 мм) и нанопленки до-
вольно хорошо удерживаются на поверх-
ности воды или технологических раст- 
воров, т.е. обладают плавучестью (пла-
вают) (рис. 8). 

Данное явление может быть объясне-
но проявлением сил поверхностного на-
тяжения воды, механизмы работы кото-
рого определяются ван-дер-ваальсовым 
взаимодействием (рис. 9).

В ходе дальнейших исследований бы- 
ло установлено, что при низких значени-
ях энергии взаимодействия наночастиц 
золота с поверхностным натяжением 
технологических растворов образуются 
их плавучие «островки».

В массиве штабеля КВ перенос взве-
шенных в воде наночастиц, в том числе 
тонкого («плавучего») золота, играет зна-
чительную роль [13, 14]. При этом неко-
торое количество плавучего золота за-
держивается в водотоках, находящихся 
внутри штабеля КВ, преимущественно 
в глинистом веществе (илисто-глинистой 
фракции) или же теряется в сборочных 
бассейнах с илом. Таким образом, от 35 
до 45% тонкого плавучего золота уходит 
в «хвосты» переработки. 

Для предотвращения испарения и 
утечек технологических растворов или 
же их разбавления атмосферными осад-
ками через боковые поверхности или 
основание (что существенно осложня-
ет геоэкологическую обстановку вокруг 
производства или приводит к промыш-
ленным потерям «плавучего» золота), 
штабель КВ изолируют с помощью слоев 
непроницаемых грунтов (суглинка, супе-
сей или глин, толщиной равной, как пра-

Рис. 8. «Островки» плавучего золота (фото Р.Б. Кавчик, 2015) [11]
Fig. 8. ‘Islands’ of floating gold (by R.B. Kravchik, 2015) [11]
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вило, 15—30 см) или геомембранных 
пленок (тканепленочных материалов). 

В настоящее время нами были выде-
лены основные методы экранирования 
штабелей КВ и их элементов (табл. 2).

При выборе метода и материалов для 
экранирования поверхности штабеля 
необходимо учитывать технические и 
технологические возможности, наряду  
с экономической целесообразностью ис-
пользования того или иного покрытия.

В табл. 3 приведены результаты срав-
нения геосинтетических глинистых экра-
нов с глинистым грунтом.

В настоящее время в связи с весь-
ма длительным периодом эксплуатации 
штабелей КВ появилась необходимость 
в разработке и практическом примене-
нии более эффективной экранирующей 
пленки с довольно высокой химической 
устойчивостью, которая способствовала 
бы полному исключению испарения раст- 
воров и реагентов, а также снижению 

отрицательного воздействия атмосфер-
ных явлений (радиации, осадков и т.д.), 
уменьшению затрат на реагенты, а так-
же снижению потерь плавучего золота. 

Технология кучного выщелачивания 
с изоляцией поверхностей штабеля КВ 
силиконовой нанопленкой представлена 
на рис. 10.

Силикон после его нанесения на по-
верхность штабеля КВ проникает в мелко-
дисперсный материал руд на относитель-
но небольшую (на 0,5—0,8 мм) глубину 
или обволакивает геоматериал толщиной 
3—5 мм и затвердевает в течение 10—
45 с, образуя прочную термозащитную 
полимерную пленку или покрытие (долго-
вечностью 14—16 месяцев) с полным свя-
зыванием поверхностных слоев штабеля 
(в том числе и пылевидных частиц в по-
верхностном слое). Вес такого покрытия 
составляет 50—1000 г/м2.

Формирование нанопленок силикона 
на поверхность штабеля КВ осуществля-

Рис.  9.  Схема  сил  Ван-дер-Ваальса между  молекулами  воды  и  молекулами  наночастиц  золота 
вблизи области раздела фаз [12]: взаимодействие молекул воды (а); взаимодействие наночастиц 
золота с молекулами воды (εвода-золото < εвода-вода) (б); взаимодействие наночастиц золота с молекула-
ми (εвода-золото > εвода-вода) (в)
Fig. 9. Scheme of the van der Waals forces between molecules of water and nanoparticles of gold at phase 
interface  [12]:  (a)  interaction between water molecules;  (b)  interaction between gold nanoparticles  and 
water molecules (εwater-gold < εwater-water); (c) interaction between gold nanoparticles and molecules (εwater-gold > 
> εwater-water)
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Таблица 2
Используемые наружные (поверхностные) покрытия штабеля КВ
Outward (surface) coatings in application for heap leaching piles

Создание естественного / искусственного 
теплоизолирующего слоя у верхнего  
основания рудного штабеля

 
Изоляция штабелей от обильных дождей

 
Изоляция поверхности штабеля слоем  
горнорудной массы 

 
Сооружение на поверхностях штабелей  
теплозащитных материалов и устройств  
с последующим укрытием применяемой 
системы орошения

 
Теплозащита слоем минеральной ваты

 
Укрытие штабеля полимерной пленкой  
с подачей воздуха под установленным  
покрытием
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ется с помощью различных распылите-
лей путем нанесения в виде растворов, 
распыления или капельно-воздушного 
напыления на поверхности массива шта-
белей КВ. Силиконовое покрытие может 
быть в среднем в 10—15 раз дешевле 
применяемых мембранных покрытий. 

Кроме того, данная пленка позволит со- 
кратить на 90—95% потери (от испаре-
ния, действия ветра и разбавления дож- 
девой водой) технологических растворов 
из штабеля КВ. Необходимо отметить, 
что продуктивность штабеля при этом 
увеличивается. 

Таблица 3
Сравнение между слоем глинистого грунта и геосинтетическими глинистыми экранами
Clayey soil layer versus geosynthetic clayey shields

Закрепленный глинистый грунт Геосинтетический глинистый экран
Как правило, наиболее экономичный ва-
риант для уклонов менее 68,2º или даже 
63,4º, и когда источники непроницаемого 
грунта доступны на участке кучного выще-
лачивания

Более экономичный на неровных откосах 
после проведения взрывных работ, или 
когда материал барьерного грунтового слоя 
доступен вблизи участка кучного выщелачи-
вания

Может быть использован при откосах  
до 56,3º. Ограничен в некоторых местах  
с уклоном 64,3º или 68,2º

Может быть использован при любом откосе 
площадки выщелачивания с преждевре-
менной проверкой общей геотехнической 
стабильности

Может быть размещен непосредственно  
на земляном полотне и структурном напол-
нении, согласно планировке разработки

Эффективен на крутых скальных откосах 
неправильной формы, где должен быть 
размещен в сочетании с геокомпозитами 
и геотекстилями во избежание возможных 
проколов

Может быть размещен на грунтовых  
основаниях весьма неправильной формы

Из-за длины рулона промежуточные бермы 
должны быть спроектированы и построены 
для обеспечения эффективного крепления

Не требует промежуточных берм, если  
система сбора технологических растворов  
в них не нуждается 

Уязвим к гидратации уровнем грунтовых 
вод в фундаменте, что снижает его эффек-
тивность в качестве защиты

Рис. 10. Технология кучного выщелачивания на основе экранирования поверхности штабеля [15]: 
1 — антифильтрационный слой, 2 — перфорированный трубопровод для сбора продуктивных раство-
ров, 3 — массив штабеля выщелачиваемой руды, 4 — распределяющий слой, 5 — орошающий тру-
бопровод, 6 — воздухопроводы, 7 — силиконовое покрытие (пленка), 8 — закрытый от атмосферных 
осадков зумпф, предназначенный для продуктивных (металлоносных) растворов
Fig. 10. Heap leaching technology based on shielding of pile surface: 1—anti-seepage layer; 2—perforated 
pipeline to collect pregnant solutions; 3—ore pile for leaching; 4—distribution layer; 5—sprinkling pipeline; 
6—air ducts; 7—silicone coating (film); 8—sump closed from atmospheric fallout and meant for pregnant 
(metal-bearing) solutions



172

Заключение
1. Основным фактором, определяю- 

щим эффективность выщелачивания зо-
лота из руд (помимо значения активно-
сти и концентрации реагента), является 
равномерное распределение выщелачи-
вающих растворов по массиву штабеля 
КВ, необходимое для обеспечения наи-
более полной его гидродинамической 
насыщенности с поддержанием посто-
янного значения в них оптимальной кон-
центрации реагентов выщелачивания.

2. В Африке большинство установок 
кучного выщелачивания обычно распо-
ложено на открытых площадках и поэтому 
часто подвергаются влиянию различных 
климатических факторов: испарению,  
вызванному повышением температуры 
и усиленному ветродуями, а также не-
гативному воздействию выпадающих ат- 
мосферных осадков, что существенно 
осложняет управление технологически-
ми растворами и водными ресурсами, 
а также технологическими процессами. 

3. В современных условиях от геотех-
нологии требуется эффективное исполь-
зование минерального сырья на основе 
не только глубокого понимания его фи-
зико-химических свойств, но и умения 
целенаправленно (уже на наноуровне) 
изменять эти свойства, что, несомненно, 
даст толчок к разработке принципиально 
новых методов переработки минераль-
ного сырья (в том числе — с привлече-
нием его нетрадиционных видов, напри-
мер, минерального сырья с наноразмер-
ными параметрами).

4. В результате исследований было 
установлено, что рудное золото зачастую 
имеет выраженное нано- и даже кла-

стерное строение. При этом кластеры 
золота представлены весьма разными 
по размеру сферическими и эллипсои-
дальными образованиями. Так, разме-
ры кластеров в основном колеблются 
от 50 до 152 нм (составляя в среднем 
91,8 нм). 

5. В ходе исследований было уста-
новлено, что часть нанозолота перехо-
дит в чешуйчатую форму и становится 
плавучим, т.к. вследствие приобретен-
ной тонкочешуйчатой формы оно может 
удерживаться на поверхности воды или 
технологических растворов силой по-
верхностного натяжения, в результате 
чего значительная часть золота таких 
классов теряется современными техно-
логиями. При этом некоторое количество 
плавучего золота задерживается в водо-
токах, находящихся внутри штабеля КВ, 
преимущественно в глинистом веществе 
(илисто-глинистой фракции) или безвоз-
вратно теряется в сборочных бассейнах 
с илом.

6. В связи с низкой устойчивостью ра-
нее применяемых экранирующих пленок 
появилась необходимость в разработке 
принципиально новой пленки с более вы-
сокой химической устойчивостью, кото-
рая способствовала бы исключению ис-
парения растворов и реагентов, а также 
снижению отрицательного воздействия 
атмосферных явлений (радиации, осад-
ков и т.д.), уменьшению затрат на реаген-
ты и потерь плавучего золота. Такая плен-
ка была разработана на основе силико-
на. Она характеризуется повышенной 
термостойкостью и пониженной водопро-
ницаемостью, а ее долговечность может 
составить от 14—16 месяцев.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ  
И МЕДИЦИНА ТРУДА В СУЭК: ИТОГИ 2018 ГОДА. ЗАДАЧИ 2019 ГОДА.  

КУЛЬТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА —  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В АО «СУЭК» 

(2019, ¹ 12, СВ 40, 56 c.)

Артемьев В.Б., Лисовский В.В., Галкин В.А., Макаров А.М., Кравчук И.Л.
Сибирская угольно-энергетическая компания (СУЭК) придает первостепенное значение 

безопасности производства и охране труда. Это ставится во главу угла при проектировании, 
перспективном и текущем планировании производства, выдаче и реализации сменных на-
рядов. Ежегодно СУЭК проводит научно-практические конференции «Промышленная без-
опасность, охрана труда, экология и медицина труда в СУЭК» с обязательным участием в них 
руководства блока по производственным операциям головного офиса компании, генераль-
ных директоров региональных производственных объединений (РПО) и директоров произ-
водственных единиц (ПЕ), руководителей и ведущих специалистов служб ОТиПК РПО и ПЕ, 
с приглашением научных работников, представителей органов государственного надзора, 
ведущих фирм по изготовлению технических средств обеспечения безопасности производ-
ства и охраны труда. Начиная с 2009 г., совместно с НИИОГР — институтом эффективности 
и безопасности горного производства — СУЭК публикует основные доклады, сделанные на 
этих научно-практических конференциях, а с 2015 г. — и подготовительные материалы по 
основной тематике предстоящей конференции. В настоящей брошюре представлены: до-
клад заместителя генерального директора — директора по производственным операциям 
АО «СУЭК» В.Б. Артемьева «Промышленная безопасность, охрана труда, экология и медици-
на труда в СУЭК. Итоги 2018 года. Задачи 2019 года»; а также доклад В.Б. Артемьева, В.В. Ли-
совского, С.А. Волкова, В.А. Галкина, А.М. Макарова, И.Л. Кравчука «Культура, организация, 
безопасность и эффективность труда — основа развития производства в АО «СУЭК»».

Ключевые слова: промышленная безопасность, безопасность и охрана труда, экология и 
медицина труда, труд, культура, организация, безопасность и эффективность труда, качество 
трудового и производственного процесса, надежность, стадии развития опасных производ-
ственных ситуаций, матрица состояний, циклы управления.

INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION, ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL  
HEALTH AT SUEK: THE END OF 2018. TASKS 2019. CULTURE, ORGANIZATION,  

SAFETY AND EFFICIENCY OF WORK — THE BASIS OF PRODUCTION DEVELOPMENT 
IN JSC «SUEK»

Artem’ev V.B., Lisovskiy V.V., Galkin V.A., Makarov A.M., Kravchuk I.L.
Siberian coal and energy company (SUEK) attaches paramount importance to production safety and 

labor protection. It is put at the forefront at design, perspective and current planning of production, is-
sue and realization of replaceable dresses. SUEK annually holds scientific-practical conference «Industrial 
safety, labor protection, environment and occupational health at SUEK» with the obligatory participa-
tion of the leadership of the unit for the production operations of the head office of the company and 
General Directors of regional production associations (RPO) and the Directors of production units (PE), 
heads and leading experts of services of Tipc RPO and PE, inviting scientists, representatives of public 
oversight, leading companies in the production of technical means to ensure production safety and labor 
protection. Since 2009, together with niiogr — Institute of efficiency and safety of mining production — 
SUEK publishes the main reports made at these scientific and practical conferences, and since 2015-and 
preparatory materials on the main subject of the forthcoming conference. This brochure presents: report 
of the Deputy General Director-Director for production operations of JSC «SUEK» V.B. Artemyev «Indus-
trial safety, labor protection, ecology and labor medicine in SUEK. The end of 2018. Tasks of 2019»; and 
also the report of V.B. Artemyev, V.V. Lisovsky, S.A. Volkov, V. A. Galkina, A.M. Makarova, I.L. Kravchuk 
«Culture, organization, safety and labor efficiency-the basis of production development in JSC «SUEK»».

Key words: industrial safety, safety and labor protection, ecology and labor medicine, labor, culture, 
organization, safety and labor efficiency, quality of labor and production process, reliability, stages of 
development of hazardous production situations, matrix of States, management cycles.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
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