
. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

__________________В.В. Абрамченко 

«____»________2022 г. №___________ 

ПАСПОРТ 

отраслевой программы «Вовлечения вскрышных и вмещающих горных пород, 

отнесенных к отходам производства, в хозяйственный оборот на 2022-2030 гг.» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

Наименование 

программы 

«Вовлечения вскрышных и вмещающих горных пород, отнесенных 

к отходам производства, в хозяйственный оборот на 2022-2030 гг.» 

Цель программы Формирование комплексного подхода к обращению с 

вскрышными и вмещающими горными породами 

Задачи программы 1. Уменьшение объемов накопленных отходов вскрышных  

и вмещающих горных пород, отнесенных к отходам производства; 

2. Увеличение использования вскрышных и вмещающих горных 

пород, отнесенных к отходам производства, при проведении работ, 

оказании услуг, производства продукции; 

3. Возвращение в хозяйственный оборот площадей, отведенных 

под размещение вскрышных и вмещающих горных пород; 

4. Стимулирование предприятий горнорудной промышленности к 

максимальному использованию вскрышных и вмещающих горных 

пород, в том числе уменьшению образования отходов вскрышных 

и вмещающих горных пород 

Отрасли, на которые 

распространяется 

программа 

1. Строительство; 
2. Производство строительных материалов; 
3. Угольная и горнодобывающая промышленность; 
4. Рекультивация земель. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

(2024, 2028 и 2030 гг.) 

Доля вскрышных и вмещающих горных пород отнесенных к 

отходам производства, используемых для производства продукции, 

проведении работ, оказании услуг,% 

Доля возвращенных в хозяйственный оборот площадей, 

отведенных под размещение вскрышных и вмещающих горных 

пород, % 

Доля использованных вскрышных и вмещающих горных пород от 

общего объема вскрышных и вмещающих горных пород, 

образовавшиеся при осуществлении пользования недрами, % 

Сроки реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в период:  

2022 – 2030 годы. 
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Объем и источники 

финансирования 

Финансирование не предусмотрено. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Отраслевой программы  

 

1 Сокращены объемы накопленных, размещенных отходов 

вскрышных и вмещающих горных пород. 

2 Сокращены площади отчужденных территорий для размещения 

отходов вскрышных и вмещающих горных пород 

3. Увеличена доля использования отходов вскрышных и 

вмещающих горных пород при производстве продукции и 

материалов, проведении работ, оказании услуг. 

 

 

1. Основные положения 

 

Положениями Федерального закона от 14.07.2022 № 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 343-ФЗ) вскрышные и вмещающие горные породы отнесены к отходам 

недропользования. 

В соответствии с техническими документами под терминами «вскрышные 

породы» и «вмещающие породы» понимают следующее:  

вскрышные породы (вскрыша): Горные породы, покрывающие и 

вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в 

процессе открытых горных работ (ГОСТ Р 57446-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 

разнообразия, утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 

18.04.2017 № 283-ст.); 

вмещающие породы: Вскрышные горные породы, в которые включены 

полезные ископаемые. (ГОСТ Р 59070-2020. Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель. Термины и определения, утвержденный и введенный 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 01.10.2020 г. № 731-ст). 

 

2. Существующее нормативное правовое обеспечение реализации 

Отраслевой программы 

 

Правовую основу настоящей Отраслевой программы представляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1  

«О недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О недрах»); 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2001 № 899 

«Об утверждении Правил отнесения запасов полезных ископаемых  

к некондиционным запасам и утверждения нормативов содержания полезных 

ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) 
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породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего и перерабатывающего 

производства»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 

 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (далее – 

постановление № 800); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2127 

«О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов 

разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов 

ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 

сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых 

и видам пользования недрами». 

Также систему отношений, возникающих при осуществлении деятельности 

с вскрышными и вмещающими породами, регулируют следующие документы: 

ГОСТ 17.5.1.03-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 

рекультивации земель; 

ГОСТ 17.5.4.01-84 Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. 

Рекультивация земель. Метод определения рН водной вытяжки вскрышных  

и вмещающих пород; 

ГОСТ 17.5.4.02-84 Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. 

Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во 

вскрышных и вмещающих породах; 

ГОСТ Р 59070-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных 

земель. Термины и определения; 

ГОСТ Р 59071-2020 Охрана окружающей среды. Недра. Термины  

и определения; 

ГОСТ Р 57446-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель  

и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»; 

ГОСТ Р 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения»; 

СП 407.1325800.2018 Свод правил. Земляные работы. Правила производства 

способом гидромеханизации;  

СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания  

и фундаменты.; 

Для выбора наилучших доступных технологий, применяемых при открытой 

добыче угля и связанных технологических процессах (размещении вскрышных 

пород), предусмотрено использование следующих справочников: 

ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы  

и методы. 

ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля». Справочник распространяется 

на вид деятельности по добыче и обогащению угля, а также связанные процессы  

и методы (хранение и транспортировку пустой породы и хвостов обогащения). 
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ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления».  

ИТС 49-2017. «Информационно-технический справочник по наилучшим 

доступным технологиям. Добыча драгоценных металлов». 

Совершенствование регулирования обращения с вскрышными и 

вмещающими горными породами предусмотрено положениями Федерального 

закона № 343-ФЗ, вступающего в силу с 01.09.2023.  

Статьей 3 Федерального закона № 343-ФЗ вносятся изменения в 

Федеральный закон № 89-ФЗ, предусматривающие, что к отходам производства и 

потребления не относятся вскрышные и вмещающие горные породы, которые 

подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации  

«О недрах». 

При этом указанное исключение может применяться только в случае 

указания сроков, условий, состава и объема образуемых и используемых 

вскрышных и вмещающих горных пород в утвержденном в установленном 

порядке техническом проекте разработки месторождения полезных ископаемых, 

техническом проекте ликвидации и консервации горных выработок, буровых 

скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, что 

установлено абзацем 9 статьи 23.5 Закона Российской Федерации «О недрах» 

в редакции Федерального закона № 343-ФЗ. 

Статьей 23.5 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено, что 

вскрышные и вмещающие горные породы, образовавшиеся при осуществлении 

пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, могут быть 

использованы пользователем недр: 

для добычи полезных ископаемых и полезных компонентов; 

для собственных производственных и технологических нужд; 

для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с 

пользованием недрами; 

для рекультивации земель; 

для ведения горных работ; 

для передачи иному пользователю недр в целях использования данным 

пользователем передаваемых вскрышных и вмещающих горных пород для 

собственных производственных и технологических нужд, ликвидации горных 

выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 

рекультивации земель в объеме, определенном для выполнения соответствующих 

работ техническими проектами, иной предусмотренной указанным Законом 

проектной документацией на выполнение таких работ и (или) проектом 

рекультивации земель; 

для передачи иному лицу в целях использования таким лицом 

передаваемых вскрышных и вмещающих горных пород для собственных 

производственных и технологических нужд, не связанных с осуществлением 

пользования недрами. 

 

3. Текущее состояние отраслей и проблемы обращения с отходами 

 

В силу специфики функционирования горнодобывающих предприятий 



5 

происходит техногенное изменение ландшафтов в местах добычи недр: ниже 

дневной поверхности образуется выработанное карьерное пространство, а выше – 

отвалы вскрышных и вмещающих пород. Добытое полезное ископаемое, являясь 

сырьем, поступает на перерабатывающие предприятия для преобразования его в 

готовую продукцию. Однако при добыче полезного ископаемого происходит 

образование колоссального объема отходов. 

Наибольший объем вскрышных и вмещающих пород образуется при добыче 

угля.  

В последние годы отмечена тенденция увеличения количества отходов, так 

за 2021 г. их количество составило почти 7,5 млрд тонн, превысив показатели 

предыдущего года более чем на 23 %. Более 99% отходов относятся к V классу 

опасности. Это означает постоянное увеличение общего количества отходов 

угольной промышленности, что приводит к развитию комплекса экологических 

проблем. Основным способом решения данной проблемы является включение 

отходов в производственный оборот, т.е. использование вскрышных пород в 

соответствии с Федеральным законом № 343-ФЗ и утилизация отходов. 

Разработка угольных месторождений имеет характерную особенность – 

удаление большого количества вскрывающих и вмещающих пород, объёмы 

которых в разы превышают объёмы добываемого угля. В зависимости от горно-

геологических условий разрабатываемого месторождения масса вскрышных 

пород при добыче подземным способом масса вмещающих пород на 1 тонну угля 

составляет около 0,25 тонн. 

Согласно официальной статистической информации, опубликованной 

Росприроднадзором (данные формы № 2-ТП (отходы) за 2019-2021 годы, 

размещенной по адресу: https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-

reports/production-consumption-waste/, по Блоку 2 ФККО («Отходы проведения 

вскрышных работ при добыче полезных ископаемых»), представлены  

в Таблице 1.  

 

Таблица 1 
Наличие на начало 

года, млрд. тонн 

Образовано,  
млрд. тонн  

Утилизировано, млрд. 

тонн 

Рециклинг, 

млрд. тонн 

в 2019 году  

36 600 636 264,1 6 870 435 002,1 3 456 266 276,3 2 107 857 084,7 

в 2020 году  

38 601 188 088,6 6 036 862 391,5 2 895 514 324,4 1 362 807 628,6 

в 2021 году 

40 382 534 511,4 7 427 063 813,0 3 358 187 854,3 1 425 118 883,0 

 

Ежегодно для складирования отходов добывающих и обогатительных 

комплексов отторгается более до 2 тыс. га земель, в том числе пахотных.  

Отвальные массивы вскрышных пород, занимающие значительные 

площади, нарушают структуру и целостность экосистем, изменяют рельеф, 

способствуют пылеобразованию и загрязнению химическими веществами 

прилегающих территорий. Площадь выводимых из лесооборота земель может 

достигать 0,8 га на 1 тыс. т извлекаемого из недр минерального сырья, а 
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отчуждаемые земли горных разработок составляют 60–90%. Нарушенные земли 

подвергаются эрозии, загрязняют атмосферный воздух, почвы, водные ресурсы, 

растительность и среду обитания человека в целом. 

Угольная промышленность относится к сложным с точки зрения 

обеспечения экологической безопасности отраслям в связи со значительными 

масштабами негативного воздействия, оказываемого на окружающую среду, а 

также необходимостью обеспечения баланса частных и публичных интересов в 

сфере природопользования. Наиболее существенные проблемы связаны с 

обеспечением рекультивации нарушенных угледобычей земель, накоплением 

отходов добычи и обогащения угля, использованием и охраной водных ресурсов. 

По оценкам, при веденным в Государственном докладе «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2020 году», произошло сокращение 

площади нарушенных земель в результате их рекультивации. Доля 

рекультивированных земель в общей площади земель в 2020 г. осталась на 

прежнем уровне (7,1%) как и в 2019 г. 

Низкие темпы рекультивации в совокупности с неудовлетворительным в 

ряде случаев качеством таких работ способствуют значительному росту площади 

нарушенных земель. Неиспользованные вскрышные и вмещающие породы 

складируются преимущественно в отвалах, которые занимают значительные 

территории и являются источниками негативного воздействия на окружающую 

среду, связанными с эмиссиями загрязняющих веществ в окружающую среду, 

развитием эрозии и само возгораниями. 

Так в Реестре объектов накопленного вреда окружающей среде, 

утвержденный приказом Минприроды России от 19.03.2021 № 198 «О внесении 

изменений в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 29.08.2017 № 470 «О включении объектов 

накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде», внесены 14 объектов по размещению 

вскрышных и вмещающих пород. 

Анализ практики применения вскрышных пород в строительной 

индустрии выявил ряд ограничений, связанных с их химическим составом, 

который оказывает существенное влияние на качество породы в качестве сырья 

для производства цемента, строительных блоков и наполнителей при проведении 

строительных работ. Ограничения использования вскрышных и вмещающих 

пород в строительной индустрии определяется их вяжущими свойствами, 

связанными преимущественно с соотношением слагающих их кислотных и 

основных оксидов. 

Вовлечение в хозяйственный оборот, полезное использование  вскрышных 

и вмещающих горных пород необходимо, во-первых, из-за скопления больших 

объемов отходов недропользования, в том числе содержащих запасы ценных 

элементов, которые могут быть извлечены из вскрышных и вмещающих пород. 

Во-вторых, необходимо предотвращать деградацию земель, отведенную под 

объекты размещения отходов, путем их возвращения в хозяйственный оборот, а 

также предотвращать отчуждение новых ценных земельных участков и 

территорий. 
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4. Структура вскрышных и вмещающих пород, предполагаемых к 

вовлечению в хозяйственный оборот и приоритетные направления их 

использования. 

 

Вскрышные и вмещающие породы имеют неоднородный минералогический 

и химический состав и состоят из таких осадочных пород, как супеси, глины, 

суглинки, песчаники, аргиллиты, последние занимают больший процент состава 

пород. В состав вскрышных пород входит сера и уголь, в малых количествах 

цветные, редкие металлы, и в очень маленьких – радионуклиды (торий, уран). 

Такие виды отходов имеют ряд особенностей: крупнотоннажность и 

многокомпонентность.  

Образующиеся в районах угледобычи отвалы и терриконы содержат 

кислотообразующие вещества, тяжелые металлы и другие опасные компоненты 

для окружающей среды, которые под действием природных факторов становятся 

источниками комплексного загрязнения окружающей среды. Также вскрышные 

породы имеют пожароопасные вещества.  

Недропользование представляется одним из видов экономической 

деятельности, оказывающих самую высокую нагрузку на окружающую среду. В 

связи с этим, очевидна актуальность проблемы обеспечения экологической 

безопасности при осуществлении эксплуатации недр на территории Российской 

Федерации. Разрешение проблемы достигается посредством внедрения 

современных технологий, обеспечивающих минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Согласно пункту 8 постановления № 800 рекультивация земель, 

консервация земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом 

рекультивации земель, проектом консервации земель путем проведения 

технических и (или) биологических мероприятий. 

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, 

формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение 

плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных 

сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, 

а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 

предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель 

на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому 

назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических 

мероприятий. 

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

При осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, 

указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, 

использование отходов производства и потребления, а также захоронение 

токсичных вскрышных пород не допускаются. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 «Межгосударственный стандарт. Охрана 
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природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель» для рекультивации карьерных выемок 

могут использоваться вскрышные и вмещающие породы, не содержащие 

радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для 

жизни человека и животных. 

Но в целом, действующее правовое регулирование не способствует 

увеличению объемов использования отходов и в сущности, противоречит 

«Основам государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной Президентом 

Российской Федерации 30.04.2012 (далее – Экологическая политика). Пунктом 15 

Экологической политики, в качестве одного из механизмов решения задачи 

экологически безопасного обращения с отходами, предусмотрено их вовлечение в 

повторный хозяйственный оборот, использование отходов. 

Степень биологической пригодности грунтов устанавливается на основе 

физических и химических свойств пород вскрышной толщи и по наблюдениям за 

естественным зарастанием согласно ГОСТ 17.5.1.03–86.  

Практически выделяются три основные группы вскрышных пород по 

степени пригодности их для биологической рекультивации: пригодные 

(плодородные и потенциальноплодородные), малопригодные, непригодные. 

Группы разделяются на подгруппы по физическим и химическим свойствам.  

К непригодным по физическим свойствам относятся сильнокаменистые скальные 

породы. Непригодность пород по химическим свойствам определяют, как 

правило, неблагоприятная реакция среды (сильно кислая или сильнощелочная) и 

высокий уровень засоления. 

Первая группа складируется во временные отвалы и используется 

впоследствии для создания рекультивационного слоя. Вторая группа – основная 

часть горной массы отвалов, для которых характерно малое количество элементов 

питания растений, неблагоприятный механический состав, но возможно 

использование для создания лесонасаждений. Третья группа – преимущественно 

скальные породы. 

По признакам применимости для производства продукции вскрышные 

породы можно разделить на три группы:  

используемые для производства вяжущих веществ (цементы, жидкое 

стекло); 

применяемые в качестве наполнителя; 

сырье для производства керамики, автоклавных материалов, стекла, 

минеральной ваты. 

Строительные материалы 

Вскрышные и вмещающие породы представляют собой ценное сырье для 

промышленности строительных материалов.  

Существуют примеры эффективного использования вскрышных пород, 

отходов обогащения руд, отсевов дробления как сырья для получения вяжущих, 

автоклавных материалов, стекла, керамики, фракционированных заполнителей.  

Анализ химического, минералогического и гранулометрического составов, а 

также физико-механических характеристик вскрышных пород углеобогащения 
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показывает, что они являются сырьевыми материалами различных видов 

строительных материалов. 

Многие строительные материалы по структуре аналогичны 

цементированным горным породам (песчаникам и конгломератами). Для 

производства таких строительных материалов необходимо сырье двух видов: 

химически активное (тонкодисперсное) и механически активное 

(грубозернистое). Вскрышные породы силикатного и алюмосиликатного состава 

необходимо рассматривать как химически активное сырье. 

Грубозернистые и мелкозернистые фракции каменных вскрышных пород 

целесообразно использовать в качестве заполнителя для бетона, а 

тонкодисперсные – в качестве кремнеземистого компонента в силикатных 

тяжелых и ячеистых бетонах.  

Минералогические составы вскрышных пород, определенные 

рентгенофазовым и дифференциально-термическим анализами, а также 

оптической микроскопией содержат традиционные породообразующие минералы 

силикатного сырья. Выявлено, что в песчаниках Каа-Хемского угольного разреза 

наряду с кварцем и альбитом присутствуют кальцит и биотит (табл.2). В глиежах 

Чаданского участка в значительном количестве (70-74%) присутствует кварц, 

анортит (18-20%), гетит (8- 10%), а также кальцит. В глинистых аргилиттах Усть-

Элегестинского угольного разреза, кроме кварца, ортоклаза, установлено наличие 

монтмороллонита (14-18%) и вулканического стекла (6-8%).  

По огнеупорности песчаники и глиежи относятся к группе тугоплавных, а 

глинистые аргиллиты к легкоплавким породам. Минералогический состав 

вскрышных пород углеобогащения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Наименование пород Минералы 

Песчаники Кварц, альбит, кальцит, биотит 

Глиежи Кварц, анортит, гетит, кальцит 

Глинистые аргиллиты Кварц, ортоклаз, гетит, монтмориллонит, 

вулканическое стекло. 

 

Изучение физико-механических характеристик вскрышных пород показало, 

что объемная насыпная масса песчаной фракции (0,14-3,0 мм) равна: песчаника – 

1640 кг/м
3
; глиежей – 1610 кг/м

3
; глинистых аргиллитов – 1580 кг/м

3
. 

Водопоглощение песчаника, глиежей, глинистых аргиллитов – 4,1; 7,2 и 4,7% 

соответственно. Предел прочности при сжатии равен: песчаника – 51,4;  

глиежей – 44,5; глинистых аргиллитов – 36,1 МПа. Анализ химического, 

минералогического и гранулометрического составов, а также физико-

механических характеристик вскрышных пород углеобогащения показывает, что 

они являются сырьевыми материалами различных видов строительных 

материалов. 
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В результате проведенных исследований выявлено, что песчаники 

КааХемского угольного разреза, которые имеют самые большие объемы в 

отвалах, могут быть перспективным сырьем в качестве заполнителя для 

изготовления тяжелого и легкого бетона. Валуны и щебеночные частицы 

песчаника в результате действия природных осадков (дождевые и талые воды) 

становятся чистыми, чем искусственные заполнители (отсев и щебень), 

производимые дорожниками, которые отличаются повышенным содержанием 

глинистых и пылеватых частиц. Последние, попадая в бетонную смесь, снижают 

сцепление цементного камня с заполнителями. 

Полученные взрывным способом валуны и щебень песчаника имеют более 

развитую поверхность (повышенная шероховатость) и микротрещины в 

структуре, что обеспечивает прочное сцепление цементного камня с 

заполнителем при твердении. На основе двух фракций (20-40 и 5-10 мм) щебня 

песчаника, где соотношение между мелкими и крупными заполнителями 1:4, а 

также песчаных частиц (0,14-2,5 мм) песчаника приготовлена бетонная смесь с 

осадкой конуса 6 см (цемент марки М400), которая после тщательного 

уплотнения и тепловлажностной обработки (режим 2:6:2 :4), после месячного 

твердения имела прочность при сжатии 42-47 МПа, что на 30-35% больше, чем 

прочность бетона цеха железобетонных изделий ООО «Восток».  

Результаты работы по получению пенобетона неавтоклавного твердения на 

основе 60 % измельченного песчаника (частицы менее 0,63 мм) и 40% цемента, а 

также традиционного пенообразователя (ПБ-2000) при водотвердом отношении 

0,50, показали возможность получения легкого стенового материала со средней 

плотностью 720-800 кг/м³, предел прочности при сжатии 4,8-6,2 МПа и 

теплопроводностью 0,38 Вт/(м ºС). Пенобетон из вскрышных пород менее 

теплопроводен, чем шлакобетон и керамзитобетон из-за наличия в структуре 

равномерно распределенных пор примерно одинаковым диаметром (0,5-2 мм). 

Прочность полученного легкого бетона вполне достаточна для восприятия 

вертикальной нагрузки одноэтажных зданий. Организация производства легкого 

пенобетона неавтоклавного твердения решит проблему дефицита местных 

стеновых материалов. 

Аргиллиты Усть-Элегестинского угольного разреза из-за наличия глинистых 

минералов после тонкого измельчения являются потенциальным сырьем для 

производства керамических изделий пористого и плотного черепка. При 

увлажнении тонкоизмельченные глинистые аргиллиты переходят пластическую 

массу с формовочной влажностью 20%, воздушной усадкой 3,4%, связующей 

способностью (предел прочности при сжатии сырца) 2,1 МПа. Обожженные при 

950°С изделия (образцы-цилиндрики диаметром и высотой 50 мм) 

характеризуются следующими физико-механическими свойствами: средняя 

плотность – 1760 кг/м
3
; огневая усадка – 6,2%; водопоглощение – 16,4%; предел 

прочности при сжатии – 21,5 МПа; морозостойкость более – 25 циклов. Структура 

керамического материала отличается наличием закрытых пор диаметром 100-250 

мкм, что связано с выгоранием органических составляющих присутствующих в 

исходном сырье. С применением пластического способа формования, на основе 

измельченных аргиллитов – вскрышных пород углеобогащения, возможно 
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получение керамических стеновых материалов марки М100; М125. 

Наряду с получением стеновых материалов еще одним направлением 

применения вскрышных пород углеобогащения является получение 

теплоизоляционных материалов. На основе глинистых аргиллитов (70-75%) и 

соды (15-20%) получены пористые круглые гранулы диаметром от 1 до 4 см. В 

результате помола глинистых аргиллитов до удельной поверхности не менее 6000 

см
2
/г и смешивания с азообразователем (измельченный местный известняк в 

количестве 5-6%) получена пенообразующая смесь, окатанная на тарельчатом 

грануляторе с целью изготовления гранулированного материала. Осуществление 

процесса вспенивания гранулированной шихты в электрической печи при 

температуре 900°С позволило получить пеностекло – кристаллический материал  

с плотностью 280-320 кг/м
3
, водопоглощением 8-10%, прочностью при сжатии в 

цилиндре 0,8-1,0 МПа и треплопроводностью 0,10-0,12 Вт/(м*°С). В результате 

использования получен пористый гранулированный материал не только для 

утепления покрытий здания, но и заполнитель для производства легких бетонов. 

По своему химическому составу вскрышные породы (суглинки) могут 

использоваться для производства аглопорита с добавками местного топлива, 

которое может создавать необходимую теплоту (до 4200 ккал/кг) сгорания в зоне 

агломерационной машины на основе торфа, лома топливных брикетов, древесных 

опилок и лигнина, которые являются отходами в топливной, 

деревообрабатывающей и гидролизной промышленности. Отходами при добыче 

являются крупные валуны, которые могут использоваться для производства 

щебня, а вскрышные породы (суглинки) – для получения аглопорита. Товарной 

продукцией является аглопоритовый щебень с различным фракционным составом 

от 5 до 70 мм.  

Основным параметром оптимизации получаемой готовой продукции 

является прочность аглопорита, а также эффективность дробления  

и температурные параметры агломерации, которые имеют большое значение при 

рыночном спросе на продукцию. 

Утилизация горных пород, образующихся при разработке гравийно-песчаной 

смеси и переработке полезных ископаемых, является важной экономической и 

экологической задачей. При этом должны учитываться ограничения, связанные со 

свойствами нерудно-строительных материалов.  

Структурно-механические свойства сырьевых материалов предопределяют 

соответствующие методы их подготовки к термической обработке. Основная 

технологическая операция при производстве аглопорита – это спекание шихты на 

решетке агломерационной машины непрерывного действия, где теплота сгорания 

топлива должна быть выше 4000 ккал/кг. Спеканию подвергаются 

малопластичные глинистые породы, которые при обжиге не вспучиваются.  

Некоторые вскрышные породы горных предприятий, где добывают 

гравийно-песчаные смеси, отвечают этим требованиям. За счет горения угля, 

который вводится в шихту, развивается температура до 1300°С. Это приводит к 

спеканию шихты в виде пористой остеклованной массы. Следует отметить, что 

протекающие процессы тепломассопереноса не заканчиваются в зонах сушки и 

нагрева, а накладываются друг на друга и в большей части по всей длине ленты 
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развиваются параллельно. 

Стоит отметить, что в советское время отходы угольной промышленности 

использовались в качестве сырья в том числе для производства кирпича. 

В частности, считается успешным использование пустых шахтных пород для 

организации производства строительных и крепежных материалов методом 

полусухового пресования. Так, пробы пустых шахтных пород с шахт «Южная» 

треста Кемеровуголь, «Байдаевская 1, 2» и «Зыряновская» треста Куйбышевуголь 

визуально представляют собой метаморфизированные глинистые сланцы с ясно 

выраженным слоистым строением, имеющие небольшую примесь твердых 

песчаников, прослойки углистых примесей, а также тонкораспределенный уголь. 

По внешнему виду породы очень однородны, характеризуются удельным весом, 

изменяющимся в пределах 2,67-2,71. Объемный вес колеблется от 2430 до 2520 

кг/м. По данным химического анализа исследованные пустые породы аналогичны 

легкоплавким кирпичным глинам Кузбасса часто встречающегося состава. 

Содержание глинозема — пониженное по сравнению с глинистыми сланцами 

Донбасса, содержащими 20—22% АL2O3. Карбонатные породы не являются 

вредными примесями, так как находятся не в виде отдельных включений, а в 

тонкораспределенном состоянии. Гранулометрический состав пустых пород 

позволяет рассматривать их как тощие глинистые сланцы, выделяемые в эту 

группу ГОСТ 5539 «Классификация глиняного сырья для керамической про-

мышленности». По результатам механического анализа пород, они содержат 47—

49% мелкого песка с частицами размерам от 0,25 до 0,05 мм и 28 37% глинистых 

частиц размерами менее 0,01 мм. Керамические свойства характеризуют пустые 

породы как малопластичные материалы с воздушной усадкой 3—5% и 

водозатворением 18—20%. 

Технологическая обработка пустых пород, представляющих собой тощие 

глинистые сланцы с очень незначительной связующей способностью, должна 

заключаться в дроблении их до нужного гранулометрического состава и 

формовки из них кирпича способом полусухого прессования. К технологии 

производства такого кирпича применимы все требования, предъявляемые к 

производству кирпича методом полусухого прессования из глиняных порошков 

Гранулометрический состав размолотой породы должен обеспечить наибольший 

объемный вес и плотность порошка; практически последний должен содержать 

50% частиц размерами меньше 1 мм (однако без высокого процента содержания 

пыли) и 50% частиц размерами 1-3 мм.  

Таким образом, пустые породы в угольной промышленности Кузбасса, 

представляющие собой глинистые сланцы различной степени каолинизации, 

могут быть утилизированы для кирпичной промышленности. По сравнению с 

глинами применение породных сланцев имеет свои преимущества и недостатки. 

Значительными преимуществами являются: отсутствие специальных затрат на 

добычу сырья из земных недр, так как работники кирпичной промышленности 

получают пустые породы уже в извлеченном виде; отсутствие затрат на сушку 

сырья вследствие низкой природной влажности и вязкости сланцев; наконец, даже 

при 10-процентном содержании угля в сланцах — значительная экономия топлива 

на обжиг кирпича; при большем количестве углистых примесей обжиг можно 
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превратить в самообжиг, подобно тому как обжигаются горелые породы в 

террикониках. Эти же преимущества относятся к использованию отходов 

пневматического углеобогащения, с дополнительным преимуществом получения 

частично измельченного материала. 

Таким образом техническая политика в части строительства кирпичных 

заводов, основанных на пластическом способе прессования на базе обычных глин, 

требует совершенствования в части создания преференциальных положений в 

масштабировании использования полусухого способа прессования на базе 

глинистых сланцев, получаемых из шахтных выработок для целей производства 

кирпича. Такие глинистые сланцы могут полностью обеспечить потребность в 

стеновых и крепежных материалах, резко удешевить себестоимость продукции, а 

следовательно, и стоимость шахтного строительства. 

Дорожное строительство  

Одним из эффективных подходов к вовлечению отходов в хозяйственный 

оборот является физико-химический метод затвердевания (стабилизации), или 

искусственное камнеобразование. Проведенный анализ отечественных и 

зарубежных исследований в области утилизации техногенных грунтов показал 

целесообразность их крупнотоннажного прямого использования в составах 

дорожно-строительных композитов. 

Однако вовлечение вскрышных пород в дорожно-строительное 

производство сдерживается неоднородностью их свойств и состава. Для 

улучшения физико-механических характеристик дорожно-строительных 

композитов на основе техногенных грунтов эффективными могут быть 

комплексные методы стабилизации, сочетающие применение вяжущих веществ и 

стабилизаторов различной природы, поскольку некоторые виды грунтов не 

поддаются эффективной стабилизации с использованием лишь вяжущего 

материала.  

Так, композиты на основе грунтов, укрепленных битумами, излишне 

пластичны, а цементогрунты имеют повышенную истираемость. Поэтому поиск 

более совершенных методов стабилизации вскрышных пород, сочетающих 

применение вяжущих веществ и стабилизирующих добавок, снижающих их 

отрицательные свойства, позволит получить композиты с оптимальными для 

дорожного строительства свойствами и решить комплекс острых экологических 

проблем. 

В целом, можно выделить следующие перспективные направления 

использования вскрышных и вмещающих горных пород: 

закладка пространств, выработанных в процессе добычи угля, и для 

технического этапа рекультивации земель; 

отсыпка технологических дорог; 

использование при производстве кирпича компонентов вскрышных и 

вмещающих горных пород (преимущественно алевролиты, частично аргиллиты);  

создание рекреационных прудов с использованием вскрышных и 

вмещающих горных пород; 

производство песка, щебня. 
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1. Перечень отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот 
 

Под регулирование отраслевой программы попадают вскрышные и 

вмещающие горные породы, которые в связи с вступлениями в силу положений 

Федерального закона № 343-ФЗ не попадают под регулирование Федерального 

закона № 89-ФЗ. 

В рамках Отраслевой программы планируется вовлечь в хозяйственный 

оборот также отходы, входящие в следующие типы, подтипы, группы и 

подгруппы согласно приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242  

«Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» в 

соответствии с Таблицей 3.  

Таблица 3 

Код Наименование отхода 

2 00 100 00 00 0 Отходы проведения вскрышных работ при добыче полезных ископаемых 

2 00 110 00 00 0 Скальные вскрышные породы 

2 00 110 01 20 5 скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 

2 00 110 02 20 5 скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные 

2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 

2 00 110 04 20 5 скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные 

2 00 110 99 20 5 скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные 

2 00 120 00 00 0 Рыхлые вскрышные породы 

2 00 120 01 40 5 гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 

2 00 120 02 40 5 песчаные вскрышные породы практически неопасные 

2 00 120 03 40 5 супесчаные вскрышные породы практически неопасные 

2 00 120 99 40 5 рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные 

2 00 130 00 00 0 Связные вскрышные породы 

2 00 130 01 39 5 глинистые вскрышные породы практически неопасные 

2 00 130 02 39 5 суглинистые вскрышные породы практически неопасные 

2 00 130 99 39 5 связные вскрышные породы в смеси практически неопасные 

2 00 161 21 39 5 вскрышная порода рыхлая при проведении вскрышных работ 

гидромеханизированным способом 

2 00 190 00 00 0 Прочие вскрышные породы 

2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные 

2 11 111 11 20 5 вскрышная порода при добыче угля открытым способом 

2 11 211 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи угля 

2 22 111 21 20 5 вскрышная порода слабоминерализованная при добыче 

медноколчеданных руд открытым способом 

2 11 221 11 20 5 вмещающая порода при добыче угля подземным способом 

2 21 111 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным 

способом 

2 22 111 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при добыче медноколчеданных руд 

2 22 211 99 20 5 вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-

никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные 

2 22 311 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок 

при добыче алюминийсодержащего сырья 

2 22 422 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок 

при добыче лопаритовой руды 

2 31 111 11 42 5 пыль вскрышных пород при добыче известняка, доломита и/или мела 

2 39 231 11 20 5 вскрышные и вмещающие породы при добыче асбестовой руды 
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Код Наименование отхода 

2 92 100 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи калийных 

солей 

2 92 100 02 20 5 вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт добычи 

калийных солей 

 

 

6. Основные мероприятия реализации Отраслевой программы 

 

В целях решения задач, стоящих перед отраслью, в программе предлагается 

предусмотреть мероприятия для последующей реализации в краткосрочной  

(2022-2024 гг.) и долгосрочной перспективах (2025-2030 гг.), направленные на: 

совершенствование нормативного правового регулирования в области 

обращения с вскрышными и вмещающими породами; 

создание системы отчетности и контроля жизненного цикла вскрышных и 

вмещающих пород от стадии их образования до стадии использования; 

внедрение механизмов, обеспечивающих стимулирование предприятий 

горнодобывающей промышленности вовлекать вскрышные и вмещающие породы 

в хозяйственный оборот; 

научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вскрышными 

и вмещающими породами; 

мониторинг реализации отраслевой программы. 

 

7. Реализация Отраслевой программы 

 

План по реализации мероприятий, предусмотренных Отраслевой 

программой, указан в приложении к настоящей Отраслевой программе. 

 

8. Целевые показатели*  
№ Наименование 

показателей 
Ед. 

изм. 

2021 г. 

(плановое 

значение) 
2024 г. 2028 г. 2030 г. Источник 

1. 

Доля вскрышных и 

вмещающих горных пород, 

отнесенных к отходам 

производства и 

потребления, используемых 

для производства 

продукции, проведении 

работ, оказания услуг 

% 10 25 65 85 Форма 2-ТП «Отходы»* 

2  

Доля возвращенных в 

хозяйственный оборот 

площадей, отведенных под 

размещение вскрышных и 

вмещающих горных пород 

%       

3 

Доля использованных 

вскрышных и вмещающих 

горных пород от общего 

%      
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№ Наименование 

показателей 
Ед. 

изм. 

2021 г. 

(плановое 

значение) 
2024 г. 2028 г. 2030 г. Источник 

объема вскрышных и 

вмещающих горных пород, 

образовавшиеся при 

осуществлении пользования 

недрами, % 

 

* целевые показатели формируются по отдельным видам отходов  по утвержденным Методикам, 

источник формирования данных потребует корректировки в связи с вступлением в силу положений 

Федерального закона № 343-ФЗ 

.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации 

__________________В.В. Абрамченко 

«____»________2022 г. №___________ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по реализации Отраслевой программы Минприроды России «Вовлечения вскрышных и вмещающих горных 

пород в хозяйственный оборот на 2022-2030 гг.» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1. Совершенствование законодательства в целях повышения уровня вовлечения вскрышных и вмещающих 

пород в экономический оборот 

1.1 Подготовлены предложения о перечне нормативных правовых 

актов, необходимых к принятию в целях обеспечения повышения 

уровня вовлечения вскрышных и вмещающих пород в 

экономический оборот.  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

года 

Минприроды России 

Роснедра 

Росприроднадзор 

1.2 Внесение изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 № 2127 «О порядке подготовки, 

согласования и утверждения технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых, технических проектов 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических 

проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых 

Проект 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации  

31.03.2023 

 

 

Минприроды России 

Минэнерго России 

Ростехнадзор 

Росприроднадзор 
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скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 

по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» 

1.3 Издание Порядка добычи полезных ископаемых и полезных 

компонентов из отходов недропользования, в том числе из 

вскрышных и вмещающих горных пород 

 

Проект приказа 

Минприроды 

России  

31.05.2023 

 

 

Минприроды России 

Росприроднадзор 

Роснедра 

1.4 Издание Порядка использования отходов недропользования, в том 

числе вскрышных и вмещающих горных пород, пользователями 

недр 

Проект приказа 

Минприроды 

России  

31.05.2023 Минприроды России 

Росприроднадзор 

Роснедра 

2. Создание системы мониторинга и анализа данных в сфере обращения с вскрышными и вмещающими 

породами 

2.1 Сбор и актуализация данных об объемах накопленных и 

размещенных вскрышных и вмещающих пород, отнесенных к 

отходам производства и потребления, на территории Российской 

Федерации по состоянию на 2022 год  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

II квартал 2023 Минприроды России 

Роснедра 

Росприроднадзор 

Минэнерго России 

ППК «РЭО» 

 

2.2 Определение потенциала вовлечения вскрышных и вмещающих 

пород в хозяйственный оборот 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2023 Минприроды России 

Роснедра 

Росприроднадзор 

Минэнерго России 

ППК «РЭО» 

 

2.3 

 

Разработана и утверждена методика расчета показателей отраслевой 

программы 

Ведомственный 

акт 

III квартал 2023 Минприроды России 

Роснедра 

ППК «РЭО» 

 

3. Создание инфраструктуры вовлечения вскрышных и вмещающих пород в экономический оборот 

3.1 Проведен анализ потребностей предприятий, применяющих 

вскрышные и вмещающие породы, отнесенные к отходам 

производства и потребления, в случаях, установленных Законом 

Российской Федерации «О недрах», при производстве продукции, 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 Минприроды России 

Роснедра 

Минэнерго России 

Минпромторг России 
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проведении работ, в отрасли производства строительных 

материалов и строительства. Определены оптимальные 

логистические цепочки поставок такого сырья и продукции 

ППК «РЭО» 

3.2 Определена потребность в создании инфраструктуры для 

производства продукции, выполнении работ с использование 

отходов вскрышных и вмещающих пород 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 Минприроды России 

Роснедра 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэнерго России 

ППК «РЭО» 

 

3.3 Определение перечня отраслей (подотраслей), для которых 

целесообразно установление нормативов использования 

вскрышных и вмещающих пород или материалов их содержащих 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 Минпромторг России 

Минприроды России 

Роснедра 

Минстрой России 

Минэнерго России 

ППК «РЭО» 

 

4. Внедрение механизмов, обеспечивающих развитие рынка вскрышных и вмещающих пород 

и формирование спроса на продукцию, произведенную из них, оказание услуг, проведение работ с 

использованием вскрышных и вмещающих пород 

4.1 Подготовлены предложения по мерам стимулирования вовлечения 

отходов вскрышных и вмещающих пород в хозяйственный оборот,  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

года 

Минприроды России 

Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Минэнерго России 

 

4.2 Подготовка предложений о внесении изменений в ведомственные 

акты Минстроя России и Минтранса России в части норм, 

регулирующих вопросы дорожного и промышленного 

строительства, в целях стимулирования для вовлечения в 

хозяйственный оборот вскрышных и вмещающих горных пород 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2023 

года 

Минстрой России 

Минтранс России 

Минприроды России 

4.3  Внесение изменений в ведомственные акты Минстроя России и 

Минтранса России в части норм, регулирующих вопросы 

проекты 

ведомственных 

II квартал 2024 

года 

Минстрой России 

Минтранс России 
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дорожного и промышленного строительства, в целях 

стимулирования для вовлечения в хозяйственный оборот 

вскрышных и вмещающих горных пород 

 

актов   Минприроды России 

ППК «РЭО» 

5. Научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вскрышными и вмещающими 

породами 

5.1 Формирование перечня приоритетных направлений исследований в 

сфере вовлечения вскрышных и вмещающих пород в 

хозяйственный оборот по отраслям экономики. 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проекты 

ведомственных 

актов 

IV квартал 2023 

года 

Минпромторг России 

Минобрнауки России 

Минприроды России 

 

6. Мониторинг реализации отраслевой программы 

6.1 Отчет о достижении результатов по мероприятиям отраслевой 

программы «Вовлечения вскрышных и вмещающих горных пород, в 

хозяйственный оборот на 2022-2030 гг.» 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

года, далее на 

постоянной 

основе  

Минприроды России 

Роснедра 

 

 


