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ноября 2011 года, накануне своего 
84-летия, ушёл из жизни послед-
ний министр угольной промыш-
ленности СССР Михаил Ивано-
вич Щадов. М. И. Щадов хорошо 

известен в России и за рубежом как крупный 
организатор угольной промышленности, уче-
ный, доктор технических наук, действитель-
ный член Российской академии естественных 
наук. Вся его жизнь – яркий пример становле-
ния профессионала высокого уровня, опытно-
го руководителя и организатора. 

М. И. Щадов родился 14 ноября 1927 года 
в селе Каменке Иркутской области в крес-
тьянской семье. Начал трудиться в 15 лет, 
в годы Великой Отечественной войны. Про-
шел путь от рядового механика шахты до 
министра угольной промышленности СССР 
(1985–1991 годы). Под его руководством 
в стране развивался открытый способ добы-
чи угля на основе прогрессивных техноло-
гий ведения горных работ с использованием 

высокопроизводительной горнотранспортной 
техники. Были освоены новые месторож-
дения – Нерюнгринское, Березовское, Еру-
наковское, Тугнуйское и др. С его именем 
связан самый высокий уровень добычи угля – 
761 млн. тонн в год, в том числе в Российской 
Федерации – 424,5 млн. тонн в год. М. И. Ща-
дов стал инициатором объединения потенци-
ала специалистов черной, цветной и угольной 
отраслей промышленности в целях создания 
новых технологий и техники, совершенство-
вания управления предприятиями. 

В 1970-х годах в Советском Союзе непре-
рывно наращивались объемы добычи угля, 
и в основном за счёт открытого способа. Воз-
никла необходимость учредить в Министерс-
тве угольной промышленности СССР долж-
ность заместителя министра, которому должны 
были быть поручены вопросы дальнейшего 
наращивания объемов добычи угля открытым 
способом. В 1977 году Министр угольной про-
мышленности СССР Б. Ф. Братченко внес 

13

Памяти Михаила Ивановича Щадова
Министр 
угольной про-
мышленности 
М. И. Щадов на 
встрече членов 
Кабинета ми-
нистров СССР 
с представи-
телями 54-х 
производствен-
ных объедине-
ний угольной 
промышлен-
ности страны, 
02.04.1991.
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предложение: на эту должность назначить 
М. И. Щадова, учитывая его большой практи-
ческий опыт именно в этом направлении. ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР поддержали 
предложение министра. Выбор был сделан удач-
но: Михаил Иванович многое сделал для разви-
тия отечественной угольной промышленности. 
Построенные под его руководством уникальные 
угольные предприятия еще многие десятилетия 
будут оставаться важными звеньями российс-
кого ТЭК. Можно выделить ряд принципиаль-
ных направлений и крупных программ, которые 
были им лично выдвинуты и с его личным учас-
тием, в основе своей, решены в короткие сроки. 
Среди них – ускорение развития открытой до-
бычи угля в Кузбассе, Канско-Ачинском бассей-
не, Восточной Сибири, Якутии и на Дальнем 
Востоке, за что Михаил Иванович был удостоен 
Государственной премии СССР. Он придавал 
первостепенное значение подбору опытных ква-
лифицированных кадров для этих регионов. 

В 1981 году Михаил Иванович был назна-
чен первым заместителем Министра угольной 
промышленности СССР, а в 1985 году, после 
ухода на пенсию Б.Ф. Братченко, стал Ми-
нистром угольной промышленности СССР. 
При М. И. Щадове был взят курс на дальней-
шее техническое переоснащение угольной 
промышленности. Началось освоение новой 
технологии сближения физико-технических 
характеристик угля и жидкого топлива, созда-
вались новые способы и методы транспорта 
и доставки угля и продуктов его переработки 
на большие расстояния, в том числе морским 
транспортом. Внедрялись новые технологии 
сжижения угля посредством прямой гидроге-
низации и многое другое. Добыча угля в стра-
не постоянно росла, в основном за счет откры-
того способа, и достигла в 1988 году только 
в РСФСР более 425 млн тонн. В период, когда 
Михаил Иванович был министром, он кроме 
своей профессиональной деятельности мно-
го внимания уделял социальным вопросам 
жизни советских шахтеров, в частности, лик-
видации ветхого жилья, увеличению объемов 
строительства новых жилых домов и объектов 
социального назначения, а также переселению 
семей пенсионеров угольной отрасли с север-
ных территорий в среднюю полосу России. 

Будучи высококлассным специалистом, он 
всегда держал в центре внимания нужды и за-
просы простых рабочих. Личная самоотвержен-
ность, требовательность к себе и подчиненным 
в организации одного из самых опасных произ-
водств снискали ему авторитет и заслуженное 
уважение в горняцких коллективах и профес-
сиональной среде. В 1986 году М. И. Щадов, 

будучи министром, лично руководил шахте-
рами, участвовавшими в ликвидации последс-
твий аварии на Чернобыльской АЭС, за прояв-
ленные в ходе ликвидации героизм и мужество 
был награжден орденом В. И. Ленина. 

В декабре 1988 года в Армении произош-
ло сильное землетрясение. Был полностью 
разрушен город Спитак и большинство про-
мышленных и социальных объектов города 
Ленинакана. Совет Министров СССР срочно 
решил направить в республику спасательные 
подразделения для оказания практической 
помощи в ликвидации последствий стихий-
ного бедствия. М. И. Щадов одним из первых 
советских руководителей принял участие в ор-
ганизации помощи армянскому народу. Уже 
на следующий день после землетрясения по 
распоряжению Министра угольной промыш-
ленности СССР в Армению прибыли горно-
спасательные отряды из Донецкой, Луганской 
и Ростовской областей, а также из Воркуты, 
Подмосковья и Грузии. Важно отметить и то, 
что М. И. Щадов трудился практически до пос-
ледних дней своей жизни, являясь академиком 
Академии горных наук, почетным доктором 
Санкт-Петербургского горного университета, 
почетным профессором Томского и Иркутско-
го горных университетов, членом Центральной 
комиссии по разработке твёрдых полезных ис-
копаемых, возглавлял Фонд социальной защи-
ты инвалидов и ветеранов шахтерского труда 
«Угольщик». В декабре 2009 года М. И. Щадов 
был избран председателем Общества экспертов 
России по недропользованию. При его непос-
редственном участии были открыты Кемеров-
ское и Иркутское отделения Общества. 

Михаила Ивановича всегда отличала твер-
дая уверенность в большом будущем отечест-
венной угольной промышленности. Он как 
никто другой хорошо понимал требования 
времени и значение совершающихся событий. 
Главным делом своей жизни он считал уско-
рение развития угольной промышленности, 
ее качественную перестройку и превращение 
России в современную угольную державу.

Еще одна важная черта характера 
М. И. Щадова – патриотизм и забота о сла-
ве и величии Родины, беззаветное служение 
своему Отечеству и его народу. Михаил Ива-
нович Щадов – легендарный министр XX 
столетия – он, в сложное для страны время, 
продолжал вести большую общественную ра-
боту по восстановлению и развитию угольной 
промышленности России.

Общество экспертов России 
по недропользованию
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