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РАБОТКИ УГЛЯ. 
 TS IN THE FAR EAST ODUCTS IN THE FAR EAST 

Аннотация. В статье рассмотрена портовая инфраструктура Ванинского торгового порта, его экс-

портный потенциал, его негативное влияние на экологию региона. а также мероприятия по снижения нега-

тивного влияния от открытой перевалки угля в морских портах дальнего востока. 
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Дальний Восток, имеющий выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

отличается своей огромной территорией и большим экспортным потенциалом.  Объем экс-

порта с Дальнего Востока в страны АТР продолжает расти. Близость к крупным центрам 

энергопотребления, расположенным в АТР, предопределяет его весомое значение в сфере 

экспорта российских энергоресурсов. Грузооборот угля через дальневосточные порты со-

ставил 83 млн тонн, а в 2020 году- 74 млн тонн.  

Ежегодный рост объема перевалки угля в Дальневосточных портах приводит к ухуд-

шению экологической ситуации, так как инфраструктура большинства угольных термина-

лов со времен их строительства не претерпела изменений. Перевалка угля открытым спо-

собом не была рассчитана на нынешний объем грузооборота, что в настоящее время нано-

сит урон экологической ситуации в регионе. 

Угольная отрасль в большинстве стран переживает не лучшие времена. С 2014 года 

практически во всех районах добычи угля мира наблюдается сокращение потребления угля. 

Исключение составляют страны АТР, где вопреки мировым трендам потребление продол-

жает расти.  

Роль России в мировом угольном экспорте продолжает усиливаться. Ключевым 

направлением для российской угольной отрасли является экспорт угля. Вразрез с мировыми 

тенденциями, добыча угля в РФ растет. С целью расширения сбыта добываемого угля 

страна стремится наращивать долю на рынках стран АТР, где потребление угля увеличива-

ется на 140 млн т в год.  

На диаграмме Вы можете увидеть соотношение добычи и экспорта угля с 2000 по 2019 

года. Экспорт угля за последние 9 лет увеличился в 5 раз. (с 37.5 млн тонн до 192,3 млн 

тонн). Значительная часть угольного экспорта - порядка 83 млн. т (в 2019г) , приходится 

именно на Дальневосточное направление. 

 

http://www.cdu.ru/catalog/statistic/?SECTION_CODE=statistic&set_filter=y&arrFilter_46_4252452532=Y/


 
Рис. 1 Добыча и экспорт угля в России.  

 

На рисунке 2 представлены ведущие страны-экспортеры угля.  

 

 
Рис. 2 Страны-экспортеры угля 

 

Погрузка экспортного угля в 2019 году из России выросла на 8,6%, что составляет 155 

млн. т. Из них 86 млн. т,  а это большая часть угольного экспорта, приходится именно на 

Дальневосточное направление. В 2020 году- 74 млн тонн, что составляет 87,2%. На рисунке 

3 представлен грузооборот в Дальневосточном бассейне за 2019 год. 

 



 
 

            Рис. 3 Грузооборот портов Дальневосточного бассейна за 2019 год.  

 

   В основном через Дальневосточные порты осуществляется экспорт угля, добытого 

в следующих месторождениях: Кузбасс, Тунгусский угольный бассейн,  Канско-Ачинский 

угольный бассейн, Печорский бассейн, Иркутско-Черемховский бассейн.  

Дальний Восток, в свою очередь, богат природными ресурсами, экспортируемыми в 

АТР. 

Экспортный потенциал Дальнего Востока напрямую зависит от развития транспорт-

ной системы региона. На Дальнем Востоке расположены 22 морских торговых порта.  В 

связи с увеличением добычи угля, увеличились и объемы перевалки в портах Дальнево-

сточного бассейна. 

При этом портовая инфраструктура должна модернизироваться под нарастающий экс-

порт энергоресурсов.  ОАО «РЖД» активно развивает мощности железнодорожной инфра-

структуры в дальневосточном регионе. Благодаря выполненным работам за период с 2013 

по 2019 гг провозная способность ряда участков БАМа и Транссиба увеличилась более чем 

на треть.  

Порт Ванино – это второй по величине порт по перевале угля, конечная точка Бай-

кало-Амурской магистрали. Ванинский порт может стать основным морским портом  Даль-

невосточного региона, через который осуществляется поставки уголя на рынки Азиатско-

тихоокеанского региона. Здесь построены угольные терминалы стивидорной компанией 

ООО "Дальтрансуголь", которая принадлежит Сибирской энергетической угольной компа-

нии (СУЭК). Однако именно в Ванинском торговом порту проблема угольной пыли стоит 

особенно остро. Угольные терминалы в этом порту до сих пор осуществляют открытую 

перевалку угля, загрязняя окружающую среду, а также нанося вред здоровью жителям Ва-

нино и работникам терминала.  

Открытые угольные терминалы, не оборудованные средствами пылеподавления,  яв-

ляются источниками комплексного негативного воздействия на окружающую среду и здо-

ровья людей.  

Угольная пыль вызывает такие заболевания, как пневмокониозы, дерматиты, экземы, 

коньюктивиты, рак легких и др.  

Во время выполнения технологических операций с углем в атмосферный воздух вы-

деляются жидкие и твердые частички, также газы и пары. При проникновении вредных ве-

ществ в организм человека через дыхательные пути, в легких человека при дыхании задер-

живаются мелкие частицы.  

Угольные терминалы в этих портах до сих пор осуществляют открытую перевалку 

угля, загрязняя окружающую среду, а также нанося вред здоровью жителям Ванино и ра-

ботникам терминала.  

К примеру, В 1986 грузооборот в порту Ванино составил 10 млн тонн. Для сравнения, 

в 2019 году перевалка угля составила 29,5 млн тонн и продолжает расти. В 2018 году порт 



приобрел водяные пушки для орошения угольных штабелей и перевел уголь на удаленные 

от жилья причалы. 

Однако В этом году ОАО «Порт Ванино» вновь вернул уголь на 9 и 10 причалы, на 

расстояние 150 метров от жилых домов. Водяные пушки не справляются, ветер разносит 

угольную пыль, нанося огромный ущерб экологии. 

Жители Ванино, проживающие в непосредственной близости к порту, жалуются на 

то, что угольная пыль оседает на подоконниках в их квартирах, а также на черный «уголь-

ный» лёд.  

Одним из способов решения проблемы угольной пыли является комплексное внедре-

ние пылеподавляющих устройств. К ним относится водное орошение из  мощных промыш-

ленных пульверизаторов в теплое время года, снегогенераторы - при отрицательных темпе-

ратурах., ветрозащитные сооружения, аспирационные установки по очистки воздуха, си-

стема ленточных конвейеров, водяные пушки, аэродинамические панели.  

 К сожалению, опыт дальневосточных портов доказал, что эти средства проблему ре-

шают только частично. Пыль при перевалке грузов поднимается выше защитных экранов, 

водяное орошение зимой не эффективно, а снегогенераторами можно укрыть только часть 

угольных хранилищ, поскольку большая часть угольных складов всегда в работе.   

Строительство закрытых терминалов- достаточно распространенный метод решения 

экологической проблеме в мировой практике. Применение закрытых терминалов практиче-

ски исключает попадание угольной пыли в окружающую среду- уголь выгружается из ва-

гонов, хранится и грузится в балкере. Первые проекты закрытых угольных терминалов уже 

реализуются в Дальневосточного регионе , к примеру - АО «ВаниноТрансУголь»,  Терми-

нал расположен в морском порту Ванино, бухте Мучке (Хабаровский край). Однако, стро-

ительство закрытых терминалов- достаточно затратное, по сравнению с другими методами. 

Стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала в порту Ванино 

составила около 37 млрд рублей, проекта специализированного угольного порта «Суходол» 

в Шкотовском районе Приморского края -51,3 млрд рублей. 

Для сравнения, Находкинский торговый порт направил 30 млн р на постройку си-

стемы пылеподавления, что значительно дешевле постройки крытого терминала. Система 

состоит из стационарных водяных пушек на металлических мачтах. Оборудование подклю-

чат к сетям водо- и электроснабжения, чтобы постоянно поливать угольные штабеля и со-

здавать водяной туман в зоне перевалки.   

Государственное регулирование – неотъемлемая часть борьбы с угольной пылью. Гос-

ударство должно создавать условия для инвесторов и существующих предприятий с целью 

строительства новых, современных закрытых угольных терминалов, а существующую ин-

фраструктуру перепрофилировать под другие виды товаров, экспортируемых в АТР.  

В заключение хотелось бы отметить, что ДВ обладает огромным экспортным потен-

циалом, который с каждым годом увеличивается, что требует совершенствования погру-

зочно-разгрузочных механизмов, но немаловажным условием является соблюдение эколо-

гических норм и проведение мероприятий для улучшения экологической ситуации. 
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