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РЕГИОНЫ

Компания «Якутуголь» — это уникальное угольное 
предприятие, открывшее новую эпоху в освоении «чер-
ного золота» страны.

Трудом тысяч людей в малоосвоенном и малонасе-
ленном регионе, не имеющем достаточных трудовых 
ресурсов, базы строительной индустрии, современных 
транспортных коммуникаций, энергоснабжения и дру-
гой инфраструктуры, было создано последнее крупное 
предприятие угольной отрасли в СССР.

Здесь удалось воплотить все самые лучшие, передо-
вые разработки и технологии, существующие на тот 
момент в горной промышленности. 50-летний юби-
лей — значимое событие не только для коллектива 
компании «Якутуголь», но и Республики Саха (Якутия) 
в целом. Это дата, за которой стоит славная эпоха 
предприятия, сыгравшего особую историческую роль в 

создании Южно-Якутского промышленного кластера. Неразрывно связаны между собой стро-
ительство города Нерюнгри и становление могучего, сплоченного профессионального кол-
лектива ОАО ХК «Якутуголь» с его традициями, рабочими династиями и судьбами людей.

«Якутуголь» создан бесценным трудом многих поколений геологов, горняков, строителей. 
Низкий поклон ветеранам производства, чьими стараниями и упорством были сделаны 
наши первые, самые важные шаги в становлении предприятия. Особенная благодарность 
поколению специалистов, заставшему тяжелые времена перестройки и перехода к рыночной 
экономике. Благодаря им потенциал компании был не только сохранен, но и преумножен.

Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи — разработка Эльгинского угольного мес-
торождения и освоение железорудных месторождений Южной Якутии. Уверен, наши будущие 
свершения будут достойны высокой марки компании «Якутуголь»!

В день празднования юбилея хочу поблагодарить всех работников компании, ветеранов и 
сказать огромное спасибо за ваш труд, верность и преданность профессии. Желаю процве-
тания, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Игорь Хафизов
Управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь»

ОАО ХК «Якутуголь» — 50 лет труда и достижений

УДК 622.33.012(571.56)  ОАО ХК «Якутуголь», 2016

Притяжение угля
В этом году ОАО ХК «Якутуголь» отмечает славный юби-
лей — 50 лет со дня основания. 50 трудных и счастливых 
лет. Сегодня «Якутуголь» — самое крупное угледобыва-
ющее предприятие в Якутии, один из лидеров отрасли 
России. В его состав входят три горнодобывающих фили-
ала: разрезы «Нерюнгринский» и «Кангаласский», шахта 
«Джебарики-Хая». В статье приведены краткая история 
становления предприятия и основные этапы развития и 
достижений коллектива компании.
Ключевые слова: Якутуголь, Мечел, Южная Якутия, 
разрез «Нерюнгринский», разрез «Кангаласский», шахта 
«Джебарики-Хая», добыча угля, вскрыша.

Край вечной мерзлоты Якутия — один из самых бога-
тых полезными ископаемыми регионов. Золото, алмазы, 
нефть, железная руда, редкоземельные металлы, полудра-
гоценные камни и, конечно, — уголь.

Каменный уголь Якутии всерьез заинтересовал промыш-
ленников, когда по реке Лене стали ходить пароходы. Этот 
вид топлива был крайне необходим для топки паровых 
машин. Ведь изначально в этих целях использовали дро-
ва, которых требовалось огромное количество. Именно 
речники стали добиваться, чтобы добычу угля в Якутии 
поставили на промышленную основу. В 1925 г. начались 
масштабные геологоразведочные работы, на карте ав-
тономной республики стали появляться разведанные 
угольные месторождения: «Сангарское», «Кангаласское», 
«Зырянское», «Джебарики-Хая».

Сведения о многих десятках выходов угольных пластов 
в Южно-Якутском угольном бассейне были получены в 
начале 1930-х годов при прокладке автодороги Большой 
Невер — Алдан. В 1934 г. здесь заработала первая штольня. 
Эту дату можно считать началом развития угледобываю-
щей промышленности юга Якутии.



5МАРТ, 2016, “УГОЛЬ”

РЕГИОНЫ

На заре 1950-х годов была введена в эксплуатацию шахта 
«Чульманская», находящаяся в ведении треста «Алданзо-
лото». Чуть позже неподалеку трест «Якутзолото» открыл 
еще один рудник — «Угольный». В сентябре 1963 г. из 
структуры Чульманской шахты был выведен участок «Не-
рюнгра», который положил начало открытой разработке 
южно-якутского угля. В дальнейшем его стали называть 
«Малым разрезом». Параллельно с начавшейся отработ-
кой углей в окрестностях Чульмана геологи продолжили 
поиски залежей «черного золота», которые можно было 
бы «взять» открытым, а не подземным способом.

В составе Чульманской геологоразведочной партии 
работали геологи Галина Лагздина и Ольга Трещалова. В 
один из августовских дней 1951 г., совершая геологический 
маршрут вдоль речки Нерюнгра, они открыли угольный 
пласт «Пятиметровый», и уже к концу года на Нерюнгре 
пробили первые шурфы. Пробы показали, что уголь пласта 
«Пятиметровый» — коксующийся. Спустя полтора года, в 
результате геологоразведочных работ, проводимых под 
руководством Лазаря Минкина, был обнаружен еще один 
пласт, залегающий выше «Пятиметрового». Он оказался 
куда более внушительным и включал, как выяснилось поз-
же, основные запасы Нерюнгринского угольного место-
рождения. Уникальный по своим характеристикам (его 
максимальная мощность составляет 109 м) этот пласт так 
и назвали — «Мощный». А залегающий в его толще вы-
сококачественный коксующийся уголь, одной из лучших 
марок, сделал Нерюнгринское месторождение известным 
на весь мир.

В то время предприятия ЯАССР, занимающиеся угледо-
бычей, объединил в своей структуре Якутский совнархоз, 
и одновременно они входили в состав различных «непро-
фильных» отраслевых ведомств и министерств. Мощности 
угленосных месторождений и объемы добычи требовали 
выделения угольной промышленности в самостоятельное 
ведомство со специализированным управлением, своей 
материально-технической базой.

26 февраля 1966 г. Министерство цветной металлургии 
СССР направило на угледобывающие предприятия треста 
«Якутзолото» специалистов из управления угольными шах-
тами Норильского горно-металлургического комбината 
Б. Г. Антонова, И. П. Первенцева и В. К. Куренчанина для 
ознакомления с положением дел.

По результатам визита специалисты составили доклад-
ную записку, где значилось следующее: «… Учитывая 
развитие угольной базы в Якутской АССР, наличие пяти 
угольных предприятий в настоящее время и технический 
уровень руководства со стороны вышестоящих органов, 
считаем крайне необходимым в целях улучшения техни-
ческого и оперативного руководства угольными предпри-
ятиями при управлении Главзолото создать самостоя-
тельный угольный трест «Якутуголь», предоставив ему 
полномочия в вопросах руководства шахтами и опреде-
лении технической политики на шахтах. Мы считаем, 
что это в значительной мере будет способствовать… 
выполнению планов по добыче угля и улучшению всех тех-
нико-экономических показателей…»

На основании выводов норильских специалистов уже 
28 марта этого же года Министерством цветной метал-
лургии был издан приказ о создании отдельного предпри-
ятия — треста «Якутуголь», в состав которого вошли шахта 
«Чульманская», малый разрез «Нерюнгринский» (участок 
открытых работ при шахте «Чульманская»), разрезы «Кан-
галасский» и «Зырянский», шахты: «Джебарики-Хая», «Сан-
гарская» и «Сого», вышедшая из треста «Арктикауголь».

Потребовалось целое десятилетие, чтобы выполнить 
предварительную разведку и относительно точно оце-
нить запасы Нерюнгринского угольного месторождения. 
Эта масштабная и ответственная работа была возложена 
на главного геолога ЮЯКЭ Саиму Сафиевну Каримову. В 
декабре 1973 г. Государственная комиссия по запасам по-
лезных ископаемых при Совете Министров СССР утверди-
ла объемы Нерюнгринского месторождения в размере 
450,2 млн т угля.

Штольня Чульмакан

Первый эшелон с углем Южной Якутии

В августе 1974 г. на месте нынешнего, известного всему 
миру угольного разреза «Нерюнгринский» был вбит пер-
вый колышек, а 29 апреля 1975 г. вышло судьбоносное 
постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О строительс-
тве Южно-Якутского угольного комплекса». Его главным 
объектом и должен был стать Нерюнгринский угольный 
разрез площадью 16 кв. км, глубиной залегания угля в 
центральной его части 315 м, средней мощностью плас-
та 25 м и плановой мощностью 13 млн т угля в год. Регион 
ожидали революционные экономические и социальные 
преобразования.

Развернулись невиданные по масштабу работы. Уголь 
теперь предстояло брать не подземным способом, а ме-
тодом уникальных крупных открытых разработок. Именно 



Первая тонна коксующегося угля

Горные работы на Нерюнгринском угольном разрезе

Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»
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тогда началась активная политика технического перево-
оружения всех угледобывающих подразделений треста 
«Якутуголь», что отразилось на планах добычи и реали-
зации угля.

Началась новая эра в развитии угольной промышлен-
ности Южной Якутии. Предстояло в кратчайшие сроки 
возвести грандиозный и крупнейший в мире по объемам 
перерабатываемой горной массы разрез. Кроме того, 

необходимо было построить мощнейшую 
обогатительную фабрику, организовать 
транспортное предприятие, которое смог-
ло бы обеспечить технологические пере-
возки вскрышных пород и угля, да еще и 
построить город на 100 тысяч жителей. 
Требовалось быстро освоить новые мощ-
ности по добыче угля и начать поставку на 
экспорт коксового концентрата.

23 февраля 1976 г. на месте будущего 
разреза «Нерюнгринский» прогремел пер-
вый промышленный взрыв. Этим взрывом 
задолго до официального пуска разреза в 
эксплуатацию (1979 г.) была открыта пер-
вая страница в его истории. Одна за другой 
возникали новые даты, знаменующие важ-
ные производственные события: 26 октяб-
ря 1978 г. со станции Угольная отправлен 
первый эшелон с углем Южной Якутии; 
5 марта 1979 г. подписан приказ о сдаче 
разреза в эксплуатацию; 1980 г. — сдана 
первая очередь разреза «Нерюнгринский» 
мощностью 2,5 млн т угля в год; октябрь 
1981 г. — отправлены первые 22 тыс. т 
угля в Японию; 1982 г. — сдана вторая 
очередь разреза мощностью 2,5 млн т угля 
в год; 1983 г. — третья очередь (4 млн т); 
1984 г. — четвертая (2 млн т, суммарная 
мощность составила 9 млн т), начата от-
грузка коксующегося угля.

В декабре 1984 г. была введена в эксплу-
атацию обогатительная фабрика «Нерюн-
гринская». В этот проект вложили весь 
передовой опыт эксплуатации отечест-
венных и зарубежных обогатительных 
предприятий, включающий в себя самые 
последние на тот период разработки на-
уки и техники. Это была первая в отрасли и 
одна из крупнейших в мире фабрик, пере-
рабатывающих труднообогатимые коксу-
ющиеся угли производственной мощнос-
тью 13 млн т (9 млн т в год по переработке 
коксующегося угля марки К-9 и 4 млн т по 
переработке энергетических углей). Ввод 
в эксплуатацию обогатительной фабри-
ки «Нерюнгринская» позволил получить 
продукт высочайшего класса — коксовый 
концентрат.

Почти каждый год работы Нерюнгринс-
кого разреза был отмечен важными собы-
тиями. В 1985 г. была сдана в эксплуатацию 
пятая очередь разреза мощностью 2 млн т, 
произведена структурная перестройка, и 
суммарная мощность достигла 11 млн т угля 
в год. В 1986 г. весь проект был пересмот-
рен, в результате планку мощности разреза 
подняли до 15 млн т угля в год.



24 апреля 1988 г. разрезом отгружен пятисотмиллион-
ный кубометр вскрыши.

Пик развития предприятия пришелся на конец 1980-х 
годов. В те годы были достигнуты рекордные показатели 
вскрышных работ — 100 млн куб. м породы в месяц. А в 
1989 г. нерюнгринские угольщики добились максимальных 
объемов добычи, выдав «на-гора» 15 млн т угля.

В 1996 г. был отгружен миллиардный кубометр вскрыши.
Очередная историческая веха на разрезе «Нерюнгрин-

ский» была отмечена 24 мая 2000 г. — добыча двухсотмил-
лионной тонны нерюнгринского угля. В 2006 г. общая до-
быча угля с начала эксплуатации разреза достигла отметки 
250 млн т.

Сегодня «Якутуголь» — самое крупное угледобывающее 
предприятие в Якутии, один из лидеров отрасли России. В 
его состав входят три горнодобывающих филиала: разрезы 
«Нерюнгринский» и «Кангаласский», шахта «Джебарики-
Хая». В компании созданы вся необходимая для беспере-
бойной работы инфраструктура, мощная производствен-
но-техническая база, есть собственный ремонтный завод, 
обслуживающий не только филиалы компании «Якутугль», 
но и выполняющий заказы предприятий всего Дальневос-
точного региона и Сибири.

На автобазе технологического автотранспорта ОАО ХК 
«Якутуголь» сосредоточен автопарк, не имеющий аналогов 
в мире по суммарной мощности собранной здесь горно-
транспортной техники зарубежного и отечественного про-
изводства. Предприятие стало полигоном для испытания 
автосамосвалов большой мощности, отладки их работы 
в условиях низких температур, разряженной атмосферы, 
горного рельефа.

В производственно-технологическую цепочку включе-
но дочернее общество ООО «Эльгауголь», занимающееся 
разработкой уникального Эльгинского месторождения. 
Предприятие входит в Группу «Мечел».

За 50 лет работы компанией было добыто более  
400 млн т «черного золота».

Пресс-служба ОАО ХК «Якутуголь»,
678960, г. Нерюнгри, Россия,

тел.: + 7 (41147) 96-797

Горнотранспортная техника
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на Бачатском и Калтанском разрезах. Примечательно, что 
самый первый ЭКГ-18 был сделан специалистами «Урал-
маша» именно по заказу УК «Кузбассразрезуголь». Первый 
экскаватор серии прошел испытания и был запущен в экс-

плуатацию на Краснобродском угольном разрезе 
в 2011 г. Машина показала себя надежной и высо-
копроизводительной, что и послужило поводом 
для решения приобрести в парк компании еще 
пару отечественных экскаваторов. Экскаваторы 
ЭКГ-18, как и их собратья по классу — ЭКГ-18Р 
(производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Ко-
робкова»), призваны заменить стареющие канат-
ные экскаваторы ЭКГ-15, ЭКГ-10 и ЭКГ-12,5.

К концу года компания планирует получить в 
опытную эксплуатацию первый уралмашевский 
гигант нового поколения — ЭКГ-35. Испытатель-
ным полигоном для этого «первенца» традицион-
но выступит Краснобродский угольный разрез.

АВТО-ПРИОРИТЕТ
Одним из основных пунктов программы мо-

дернизации производства в угольной компании 
остается обновление парка технологических 
автомобилей. В прошлом году на предприятия 
Кузбассразрезугля поступило более полусотни 
новых карьерных самосвалов, в том числе два 
360-тонных гиганта новой серии БелАЗ-75603. В 
планах компании на текущий год обновить бо-
лее чем десятую часть автопарка — ожидается 
поступление 59 новых БелАЗов различной гру-
зоподъемности.

УДК 622.33.012(571.17) © Л. Береснева, Н. Симагаева, 2016

Новая грамота для инвестиций
В условиях сложной экономической ситуации на мировом рынке угля компания «Кузбассраз-

резуголь» планирует наращивать объемы инвестиций в развитие собственного производс-
тва. Отчасти этот рост продиктован изменениями в ценовом сегменте производителей 
горнотранспортного оборудования, но немаловажен и другой факт — несмотря ни на какие 
рыночные катаклизмы, угольная компания продолжает стратегию модернизации произ-
водства, корректируя лишь инвестиционную политику, — новые условия требуют более 
взвешенного выбора «безопасных» для экономики вложений.

В этом году УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) планирует 
направить в собственное производство 12,5 млрд руб. (для сравнения, в 2015 г. — 7,13 млрд 
руб.). Из них на сумму более 9,5 млрд руб. будет приобретено основное горнотранспортное 
и технологическое оборудование — это в два раза больше, чем в прошлом году.

Экскаватор ЭКГ18 
зарекомендовал себя 
на разрезах 
как надежная техника

В 2016 г. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
приобретет 59 БелАЗов

В 2016 г. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
планирует выполнить проект новой 

обогатительной фабрики 
«Талдинская-Энергетическая» 

и внедрить Автоматизированную 
информационную систему комплексного 

учета топлива и перевозимых 
грузов (АИС КУТиПГ) 

на Бачатском и Моховском разрезах.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Сразу два новых отечественных экскаватора последнего 

поколения ЭКГ-18 производства ОАО «Уралмашзавод» пос-
тупят в этом году на предприятия компании, их ожидают 
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«ТЯНЬДИ» В ПОМОЩЬ
Угольщики единственной в составе ком-

пании шахты «Байкаимская» ожидают в этом 
году поступление механизированного очис-
тного комплекса производства китайской 
компании «tiandi».  В конце прошлого года 
техника успешно прошла проверку на заво-
де-изготовителе и сейчас находится на пути в 
Кузбасс.  С приобретением нового очистного 
комплекса шахта выйдет на новый уровень 
добычи и обеспечит стабильную работу пред-
приятия.

ДОРОГИ РАЗВИТИЯ
Большой объем работ предусмотрен в этом году по 

программе развития железнодорожного транспорта. Клю-
чевой ее пункт на 2016-2017 гг. — строительство обвод-
ного соединительного железнодорожного пути станция 
Технологическая — станция Семенушкино на Бачатском 

угольном разрезе. Реализация этого проекта позволит 
продолжить развитие горных работ на разрезе. Для раз-
вития второй очереди предприятия будет построена и но-
вая автодорога пос. Бачатский — Старобачаты, стоимость 
которой оценивается в 1 млрд руб.

Одновременно продолжится ра-
бота по увеличению возможностей 
маршрутизации собственных же-
лезнодорожных станций компании. 
В этом году запланировано строи-
тельство двенадцатого пути ст. Тех-
нологическая на Бачатском разрезе, 
протяженность которого позволит 
отправлять продукцию и забирать 
порожняк 100-вагонными маршру-
тами со ст. Бачаты и тем самым уве-
личить ее пропускную способность. 
Подобный проект будет разработан 
и для ст. Обогатительная на Кедров-
ском разрезе.

Для обеспечения стабильной ра-
боты подвижного состава компания 
с 2014 г. реализует программу модер-
низации локомотивов на базе Шад-
ринского автоагрегатного завода 
(ШААЗ). Как оказалось, достаточно 
эффективную программу. В этом году 
полное обновление на ШААЗе прой-
дут четыре тепловоза ТЭМ2. В итоге 
компания будет иметь уже девять 
модернизированных локомотивов. 
По сути, это новые современные 
тепловозы, где от основы остается 
только рама. Кстати, к августу 2016 г. 
ожидается завершение сертифика-
ции ТЭМ2, модернизированных на 
ШААЗе, для выхода на пути РЖД. 
Это значит, что в дальнейшем все 
модернизированные локомотивы 
компании «Кузбассразрезуголь» 
будут иметь право выхода на пути 
общего пользования.

Лариса БЕРЕСНЕВА,
Нина СИМАГАЕВА

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Один из приоритетов — программа развития 
железнодорожного транспорта

Модернизированный
тепловоз ТЭМ2 
не уступает
зарубежным аналогам

По итогам 2015 г. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в полном 
объеме выполнило производственную программу. 

Общий объем добычи угля составил почти 44,4 млн т угля, 
потребителям отгружено 41,6 млн т угля. Соотношение 

объемов поставок на внешний и внутренний рынок компания 
практически сохранила на уровне 2014 г. — экспорт составил 

29,8 млн т, российский рынок — 11,8 млн т угля.
В 2016 г. компания планирует оставить объем добычи угля 

на уровне прошлого года и продолжить текущую стратегию 
развития, направленную на повышение качества 

и конкурентоспособности продукции. Также планируется 
сохранить соотношение экспортных и внутренних 

поставок угля на уровне 2014-2015 гг.



Так, коллективом ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» впервые 
за 63-летнюю историю добыто 1,35 млн т угля, при этом годовой 
план превышен на 34 %, а прирост добычи к 2014 г. составил более 
50 %.

Рис. 1. Динамика добычи угля АО ХК «СДС-Уголь» за 2011-2015 гг., млн т

Рис. 2. Динамика вскрыши АО ХК «СДС-Уголь» за 2011-2015 гг., млн куб. м
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АО ХК «СДС-Уголь»: 
30 миллионов добыто!

По итогам 2015 г. угольщики «Сибирского 
Делового Союза» впервые за свою историю 
достигли 30-миллионного рубежа по добыче 
«черного золота».

В целом по компании показатель по добыче 
угля, по сравнению с прошлым годом превышен 
на 5,3 %. За последние пять лет АО ХК «СДС-Уголь» 
продемонстрировало увеличение объемов добы-
чи угля на треть, прирастив более 10 млн т в год. 
Наибольший вклад внесли открытчики. В 2015 г. 
на их счету 21,9 млн т, шахтеры выдали на-гора 
8,1 млн т (рис. 1).

Разрезы компании переработали 234,9 млн 
куб. м горной массы, увеличив объем вскрыши 
по сравнению с 2014 г. на 37,4 млн куб. м, или на 
18,9 % (рис. 2).

На счету проходчиков компании порядка 
20000 м горных выработок и рекорд России по 
подготовке очистного фронта. По итогам сентяб-
ря проходческая бригада Павла Михеева шахты 
«Листвяжная» прошла 1100 м горных выработок.

Производственное достижение трудовой кол-
лектив установил в конвейерном штреке № 1103 
пласта «Сычевский-Vi», оснащенном современ-
ным проходческим комплексом MB670 (sandvik). 
Это лучший показатель за всю историю предпри-
ятия.

С плановым годовым заданием справились все 
коллективы разрезов: «Черниговца», «Сибэнер-
гоугля», «Киселевского», «Первомайского», «Вос-
точного» и «Прокопьевского». Кроме того, все 
предприятия открытой добычи угля по итогам 
минувшего года установили собственные исто-
рические рекорды.

О результатах работы предприятий
АО ХК «СДС-Уголь» в 2015 г.
рассказывает
генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь»
Юрий Сергеевич Дерябин.

Представлены итоги работы предприятий холдинговой компании 
«СДС-Уголь» (АО ХК «СДС») за 2015 г., отмечены достижения в об-
ласти совершенствования производства.
Ключевые слова: шахты, разрезы, обогатительные фабрики, 
добыча угля, переработка угля, повышение уровня безопасности 
производства, перспективы развития, социальная политика.
Контактная информация: e-mail: office@sds-ugol.ru
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ООО «Сибэнергоуголь» впервые 
за 15-летнюю историю перешагнуло 
двухмиллионный рубеж, нарастив за 
один год объемы добычи на 25 %.

Коллектив разреза «Восточный» 
(ЗАО «Салек») добыл рекордные 
за шесть лет работы 4,2 млн т угля, 
тем самым превысив годовой план 
на 12 % и прошлогодний результат 
на 14 %. Таким образом, коллектив 
предприятия превзошел рекорд по 
добыче (3,9 млн т), установленный в 
2012 г. на 8 %.

На разрезе «Киселевский» впервые 
за 55-летнюю историю добыто более 
2,5 млн т, что выше показателя 2014 г. 
на 100 тыс. т.

В 2015 г. компания «СДС-Уголь» 
продолжила плановое развитие 
разреза «Первомайский» (ООО 
«Шахтоуправление Майское»). 
В 2015 г. предприятие достигло 
отметки 5,3 млн т, что также является 
лучшим показателем за всю историю 
предприятия (запуск в эксплуатацию которого, состоял-
ся 3 мая 2012 г.). В минувшем году здесь был запущен в 
эксплуатацию цех по ремонту крупногабаритных шин 
автосамосвалов БелАЗ с грузоподъемностью от 40 до 
220 т. Кроме того, технические возможности нового 
цеха позволяют не только полностью обеспечивать 
потребности ООО «Шахтоуправление «Майское», но и 
оказывать услуги предприятиям в составе компании «СДС-
Уголь», расположенным на юге Кузбасса. Также в 2015 г. на 
разрезе «Первомайский» завершено строительство угле-
погрузочной станции с погрузочным комплексом, рассчи-
танным на 5 млн т угля в год, в дальнейшем мощность этого 
производственного объекта будет увеличена до 7 млн т.

Новая железнодорожная станция «Первомайская» отгру-
жает более 200 вагонов угля потребителям ежедневно.

Проходческая бригада Павла Михеева шахты «Листвяжная» 

Горняки разреза «Первомайский»

Высокую планку по добыче традиционно удерживает  
АО «Черниговец», выполняя самые сложные и амбици-
озные производственные задачи, поставленные перед 
коллективом, 2015 год — яркое тому подтверждение.

Впервые за 50-летнюю историю «Черниговец» 
достиг максимальных объемов добычи, перешагнув 
отметку 6,3 млн т угля. угля. Коллективом вывезены 
рекордные 65 млн куб. м горных пород. На фабрике 
«Черниговская» также установлен исторический 
рекорд — переработано более 6 млн т угля. Всего же 
обогатители ОФ «Черниговская» и ОФ «Черниговская-
Коксовая» переработали более 10 млн т угля разреза 
«Черниговец», шахты «Южная» и других предприятий 
холдинга. Но еще есть задел на будущее, так как 
производственная мощность фабрик и участка 

РГМ (разубоженной горной массы) 
составляет 11 млн т.

По производительности экипажи 
экскаваторов P&h-2800 АО «Черниговец» 
демонстрируют лучшие результаты в 
мире. К примеру, экипаж экскаватора 
P&h-2800 № 50 под руководством 
опытного машиниста, Героя Кузбасса 
Александра Гринева по годовой 
производительности показал первый 
результат в мире среди аналогичных 
машин, отгрузив за 2015 год 12,5 млн 
куб. м горной массы.

В октябре 2015 г. бригада Юрия 
Петухова на экскаваторе P&h-2800 № 52 
отгрузила 56,3 тыс. куб. м горной массы 
за сутки. Это на 70 % превышает пла-
новый показатель. В этом году бригада 
Юрия Петухова также перешагнула  
12-миллионный рубеж, показав мировой 
уровень производительности.
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По итогам 2015 года большая работа проведена обогати-
телями АО ХК «СДС-Уголь» — переработано 17,3 млн т угля, 
что на 800 тыс. т превышает уровень переработки 2014 г. 
(рис. 3).

Высоких показателей в минувшем году достигли железно-
дорожники компании. На их счету не один рекорд по отгрузке 
угля. Последний установлен 11 декабря 2015 г.: потребителям 
отправлено 1465 вагонов с углем, тем самым был превышен 
предыдущий ноябрьский максимум суточной отгрузки 1350 
вагонов. Всего по итогам года потребителям отгружено 
26,9 млн т, в том числе на экспорт — 22,1 млн т или, 82 % об-
щего объема поставки.

В целом, компания закончила 2015 г. с абсолютным рекор-
дом за свою десятилетнюю историю. Хотелось бы поблаго-
дарить всех работников предприятий, горняков и шахтеров 
за их вклад в преодоление 30-миллионного рубежа.

Рис. 3. Динамика переработки угля АО ХК «СДС-Уголь» 
за 2011-2015 гг., млн т

Юрий Петухов, машинист экскаватора АО «Черниговец»

Горные работы на разрезе «Черниговец»
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Для Холдинга «ТопПром» начало 2016 года 
ознаменовалось стартом работы горно-
обогатительного комплекса (ГОКа), в состав 
которого входят шахта «Юбилейная» и ЦОФ 
«Щедрухинская», а для шахты — сразу двумя 
событиями: 50-летием предприятия и нача-
лом его новой трудовой истории.

Летопись шахты началась в январе 1966 г., когда в строй 
действующих вступила гидрошахта «Байдаевская-Север-
ная №1». В состав Холдинга «ТопПром» шахта «Юбилейная» 
вошла в феврале 2013 г. Руководством был взят курс на ее 
развитие. В соответствии с проектом технического пере-
вооружения, разработанным ОАО «Кузбассгипрошахт», в 
феврале 2016 г. на шахте «Юбилейная» началась добыча 
востребованного на рынке коксующегося угля марки Ж. 
Угольный концентрат марки Ж шахты «Юбилейная» яв-
ляется ценным сырьем, классифицируемым на мировом 
рынке как hard Сoking Coal.

«Запуск лавы на «Юбилейной» последние 
годы был приоритетной задачей для шахты 
и всего большого коллектива Холдинга, — го-
ворит генеральный директор АО «ТопПром» 
Андрей Борщевич. — За 2013-2015 гг. на 
«Юбилейной» выполнен колоссальный объем 
работ как в доработке технической докумен-
тации, так и в строительстве всех ключе-
вых шахтных «узлов»: доставка, транспор-
тировка, проходка, добыча, построение 
системы безопасности. За этими словами 
стоит огромный труд работников предпри-
ятий холдинга. Именно люди дают энергию 
для воплощения любых технических и орга-
низационных идей». 

УДК 622.33.012.2(517.17) © АО «ТопПром», 2016

Пресс-служба АО «ТопПром»

«Юбилейный» проект: новая история успеха
Для работы на шахте закуплена современная техника от 

ведущих мировых и отечественных производителей. Для 
очистных работ — перегружатель «grot-950», дробилка 
«scorpion-3000», лавный конвейер «rybnik-850», очист-
ной комбайн KsW-460. Произведен капитальный ремонт 
секций механизированной крепи М-138.

Для подготовительных работ приобретены три комбай-
на КП-150 и два КП-220 (Россия), которые являются экспе-
риментальными моделями, специально выпущенными для 
апробирования в условиях шахты «Юбилейная», а также 
проходческие комбайны remag r-2000 и Joy rh-260B. 
Объем проходки для оконтуривания выемочного столба 
16-17 составил более 10 км.

Смонтирована магистральная конвейерная линия, со-
стоящая из девяти ленточных конвейеров, пять участковых 
ленточных конвейеров. Общая протяженность — 7,6 км. 
По выработкам шахты проложена монорельсовая подвес-
ная дорога протяженностью 14,5 км.

Особое внимание уделено безопасности шахтеров. 
Шахта «Юбилейная» оснащена многофункциональной 

системой безопасности. Современ-
ная система газовой защиты Микон-3 
обеспечивает контроль всех парамет-
ров шахтной атмосферы. Особое вни-
мание уделено снижению природной 
метанообильности угольных пластов. 
Предусмотрен комплекс мер — стои-
мостью более 500 млн руб. — по извле-
чению газа метана из угольного пласта 
до начала его разработки и во время 
ведения очистных работ (ранее на 
шахте это не применялось). В том чис-
ле, смонтированы на поверхности две 
модульные дегазационные установки: 
rBs-180 для извлечения метана при 
ведении барьерной и предваритель-
ной дегазации и rBs-540 для удаления 
метана из выработанного пространс-
тва лавы. Реализованные мероприятия 
позволяют снизить абсолютную газоо-
бильность выемочного участка более 
чем на 80 %.

Объем инвестиций в проект «Техни-
ческое перевооружение ООО «Шахта 
«Юбилейная» оценивается в 6,4 млрд 
руб. Финансовым партнером холдинга 
по реализации проекта выступил ПАО 
Сбербанк.

Проектная мощность шахты — 
1,35 млн т в год. С учетом перспективно-
го развития горных работ планируется, 
что объемы годовой добычи увеличатся 
до 2 млн т. Промышленные запасы угля Шахта «Юбилейная»



2 февраля 2016 г. в торжественном запуске шахты «Юбилейная» 
приняли участие губернатор Кемеровской области Аман Гумиро-
вич Тулеев, руководство холдинга, деловые партнеры компании, 
работники и ветераны шахты. 
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составляют более 70 млн т. В 2016 г. из 
новой лавы 16-17 предприятие пла-
нирует добыть 1 млн 240 тыс. т «чер-
ного золота». Уже начались работы по 
проходке горных выработок для под-
готовки новой нижележащей лавы, 
которые должны быть завершены в 
феврале 2017 г. Объем проходки — 
7,9 км. Запуск лавы 16-19 намечен на 
март 2017 г.

«Когда-то шахта «Юбилейная» 
была лидером угледобычи Кузбасса и 
всей страны, — продолжает Андрей 
Борщевич, генеральный директор 
АО «ТопПром». — Рекорды по добыч-
ным и проходческим работам бригад 
Геннадия Смирнова, Евгения Мусох-
ранова, Николая Романцова, Сергея 
Сизых вошли в историю угольной 
промышленности. Уверен в том, что 
мы сможем восстановить и приумно-
жить славу предприятия, которое 
отмечает 50-летний юбилей. От всей души поздравляю 
с праздником коллектив шахты и ветеранов производс-
тва. Без вашего каждодневного самоотверженного тру-
да были бы невозможны сегодняшние успехи».

«ТопПром» верен избранной стратегии — создавать 
высококачественный продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Уголь шахты «Юбилейная» отправляется для 
переработки на Центральную обогатительную фабрику 
«Щедрухинская», что означает появление в структуре хол-
динга «ТопПром» горно-обогатительного комплекса.

В 2014-2015 гг. ЦОФ «Щедрухинская» готовилась к при-
ему угля шахты «Юбилейная», на фабрике проведена серь-
езная модернизация: внедрен самый большой в Кузбассе 
камерно-мембранный пресс-фильтр площадью 700 кв. м, 
запущен грохот-банан немецкого 
производства schenck lina Class 
slo 3061W, поставлены центрифуги 
hsg-1400.

Идея создания ГОКа принадлежит 
председателю совета директоров 
компании Николаю Королеву. Для 
этого имелись многие предпосылки: 
ЦОФ «Щедрухинская» с современ-
ными техническими возможностями 
обогащения, шахта «Юбилейная» с 
запасами угля марки Ж, короткое 
транспортное плечо между обога-
тительной фабрикой и шахтой, же-
лезнодорожная инфраструктура и 
другие. Но важно было увидеть и 
оценить стратегический потенциал 
и — самое главное — огромный по-
тенциал команды проекта. «Команда 
проекта поставленные задачи вы-
полнила, — отмечает Николай Ко-
ролев. — Необходимо отметить 
личный вклад в реализацию гене-
рального директора Андрея Михай-

ЦОФ «Щедрухинская»

ловича Борщевича, технического директора Александра 
Александровича Иванова, советника по угольным активам 
Владимира Алексеевича Леонова, директора по экономике 
и финансам Ольги Михайловны Левшенковой. Благодаря 
целеустремленности и ответственности всего коллек-
тива Холдинга мы добились успеха».

Новый ГОК — это собственная сырьевая база преми-
ального коксующегося угля; производство высококачес-
твенного угольного концентрата до 100 тыс. т ежемесяч-
но; повышение рентабельности производства холдинга; 
новые рабочие места; увеличение отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды всех уровней на 10 %. Для всех ра-
ботников холдинга и их семей новый ГОК — это источник 
стабильности и веры в будущее.
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Новые высоты
В 2015 г. «Компания «Востсибуголь» установила но-

вые рекорды и успешно вышла на внешний рынок угля. 
Несмотря на непростые для угольной промышленнос-
ти России времена, в юбилейный год компания увели-
чила объем добычи и реализации твердого топлива. 
По словам генерального директора ООО «Компания 
«Востсибуголь» Евгения Анатольевича Мастернака, 
остановить сокращение объемов добычи и перейти 
к росту смогли за счет рекордных поставок угля на 
экспорт — впервые в истории компании на азиатс-
кий рынок отгрузили один миллион тонн твердого 
топлива.

Дальнейшее закрепление на азиатском рынке и уве-
личение объемов экспорта станет основным вектором 
развития предприятия в 2016-2020 гг. Уже в текущем году 
в планах компании увеличить добычу на первом участке 
Зашуланского месторождения Забайкальского края, а так-
же закончить экологическую экспертизу и приступить к 
отработке Ныгдинскиго участка в Иркутской области.

«Сейчас наше совместное предприятие (СП) с китайской 
компанией «Шенхуа» (Shenhua) занимается разработкой 
месторождения в Забайкалье. Балансовые запасы угля За-
шуланского месторождения категории С1 оцениваются 
более чем в 250 млн т, и это уголь хорошего качества, с 
высокой калорийностью и низким содержанием серы. При 
выходе СП на проектную мощность на разрезе будут добы-
вать до 6 млн т в год. Еще один экспортноориентирован-
ный проект — Кирбинские участки в Хакасии, — поясняет 
Евгений Мастернак.

Ушедший 2015 год компания проживала тяжело, экспор-
тные поставки позволяли частично нивелировать падение 
потребления на внутреннем рынке. Значительную роль в 
этом сыграла Касьяновская обогатительная фабрика, кото-
рая досрочно выполнила план и «плюсом» переработала 
порядка 500 тыс. т рядовых углей. Чтобы добиться таких 
показателей и в дальнейшем наращивать экспортный по-
тенциал, проводится поэтапная модернизация фабрики, 
первый этап был выполнен в 2015 г.

«Досрочный ремонт фабрики позволил нам уже к началу 
ноября поставить рекорд по объемам переработки — 
3 млн 200 тыс. т и добиться выпуска концентрата почти 
66 % (в 2012 г. он равнялся 61 %). Мы намерены и дальше 
продолжать поднимать планку по выпуску концентра-

та и в 2016 г. достичь 68,2 %», — подчеркивает Евгений 
Мастернак.

Компания в течение прошлого года обновила парк тех-
ники, построила современное депо для ремонта локомо-
тивов в Тулунском филиале, бокс для ремонта БелАЗов 
на Ирбрейском разрезе в Красноярском крае, столовую, 
комнату отдыха, раздевалки на Жеронском разрезе. Были 
проведены капитальные ремонты технических объектов, 
заменена техника. Инвестиции Компинии «Востсибуголь» 
в 2015 г. составили более 490 млн руб.

«Так повелось, что ежегодно в конце года я лично встре-
чаюсь с сотрудниками предприятий. Встречи проходят 
без местного руководства, что дает возможность мак-
симально понять проблемы и потребности коллектива. 
Итоги таких встреч в 2015 г. меня порадовали. Изменения 
пошли на пользу, работники довольны, чистота, поря-
док» — отмечает Евгений Мастернак.

Увеличилось и количество предложений от сотруд-
ников по усовершенствованию рабочего процесса. 
Стоит напомнить, что внедрение производственной 
системы в компании началось в 2013 г. Позаимство-
ванная у мирового концерна, она была адаптирована 
к неконвейерному производству. За три года реали-
зации проекта компания получила уже значительный 
экономический эффект, например, только за 2015 г. он 
составил 104 млн руб.

«Для нас очень важно включение в работу самих сотруд-
ников, только с их помощью мы можем усовершенство-
вать рабочий процесс», — подчеркивает Евгений Мас-
тернак.

По мнению руководства компании, крепкий, слаженный 
коллектив и стабильное пошаговое улучшение производс-
твенных процессов — основной путь для преодоления 
депрессивного периода и в угольной отрасли, и в россий-
ской экономике в целом.

«В этом году инфляция оказалась выше прогноза, а дол-
лар, напротив, оказался не столь высоким, как мы закла-
дывали, когда планировали экспортную составляющую. В 
то же время цены продолжали снижаться. Не только наша 
компания испытывает проблемы, вся мировая экономика 
их испытывает. Я знаю твердо: бизнес наш развивает-
ся циклично, а значит, после пребывания внизу нас ждет 
резкий подъем. И мы к нему будем готовы. Производствен-
ные показатели, о которых я уже говорил, формируют 
хорошую базу на следующие годы», — подвел итог беседы 
Евгений Мастернак. 

В 2015 г. компания «Востсибуголь» 
увеличила добычу угля на 600 тыс. т

В компании работает 
более 5 тыс. человек
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Представлено состояние угледобычи в Восточном Дон-
бассе, рассказывается о Южной угольной компании и 
двух предприятиях, входящих в ее состав: шахте «Сад-
кинская» и ЦОФ «Гуковская». Рассказывается о модер-
низации этих предприятий. Даны перспективы развития 
Южной угольной компании, в том числе шахты «Садкинс-
кая» и ЦОФ «Гуковская». Представлены предложения по 
решению проблемных вопросов развития и темпов роста 
производства на угольных предприятиях и в частности в 
Южной угольной компании.
Ключевые слова: Восточный Донбасс, «Южная уголь-
ная компания», шахта «Садкинская», ЦОФ «Гуковская», 
добыча антрацита, сухое обогащение, достижения, 
перспективы.

Южная угольная компания начала свою хозяйственную 
деятельность в Ростовской области в 2004 г., когда были 
приобретены: фактически прекратившая производство 
шахта «Садкинская» (введена в эксплуатацию в 1989 г. с 
проектной мощностью 450 тыс. т в год, к моменту приоб-
ретения годовой объем добычи едва достигал 70 тыс. т); а 
чуть позднее — ЦОФ «Гуковская» (введена в эксплуатацию 
в 1965 г. с проектной мощностью около 4 млн т в год по ис-
ходному сырью при производстве концентрата достаточ-
но низкого по сегодняшним меркам качества с зольностью 
15-18 %). Незамедлительная разработка и последователь-
ная реализация программы развития угледобычи, обеспе-
ченной активной инвестиционной политикой, менее чем 
за 3,5 года позволили нарастить годовой объем добычи на 
шахте «Садкинская» до 1 млн т. В этот же период времени 
были разработаны основные проектные решения комп-
лексной модернизации производства на ЦОФ «Гуковская», 
обеспечивающие повышение качества выпускаемого кон-
центрата до средней зольности 12-14 %.

В 2007-2008 гг. Южной угольной компанией приобрета-
ются права пользования запасами недр суммарным объ-
емом около 300 млн т антрацитов (примерно 28 % надежно 
разведанных их запасов в Ростовской области). Южная 
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угольная компания становится крупнейшим недрополь-
зователем в Восточном Донбассе.

К середине 2010 г. разработана концепция развития про-
изводства группы предприятий Южной угольной компа-
нии, предусматривающая строительство трёх новых шахт 
и одной групповой обогатительной фабрики, сбалансиро-
ванная объемами, сроками и источниками привлекаемых 
инвестиций. В соответствии с этой концепцией к 2020 г. 
объем угледобычи должен достичь 8,5 млн т антрацита 
в год при суммарной мощности обогатительного произ-
водства около 5,5 млн т в год по исходному сырью (до 35 % 
объемов добываемого сырья — сухой отсев мелких фрак-
ций (штыбы), являющихся базовым твердым топливом для 
крупнейшей в регионе Новочеркасской ГРЭС). Независи-
мой авторитетной компанией srK-consulting высоко оце-
нены ресурсная база (по кодексу JorC) и инвестиционная 
привлекательность группы предприятий Южной угольной 
компании на основании информации упомянутой выше 
концепции их развития на период до 2018-2020 гг.

В рамках этого директивного документа начиная с 2012 г. 
на шахте «Садкинская» достигнут и стабильно удержива-
ется годовой объем добычи на уровне, превышающем 
2 млн т. Отметим, что такая высокая производственная 
нагрузка на очистной фронт в режиме «шахта — лава» в 
последние два года обеспечивалась в весьма сложных гор-
но-геологических условиях: большое количество флексур 
с амплитудой до 1,2 м; наличие в почве и кровле пласта 
крепких песчаников (f ≤ 10); периодические проявления 
значительных водопритоков; наличие в отрабатываемом 
пласте вынимаемой мощностью до 1,9 м крепких линзо-
образных конкреций (f ≤ 15) мощностью до 0,5 м и протя-
женностью по фронту до 15-20 м. Но даже в этой сложной 
ситуации в истекшем году на высоком уровне поддержи-
ваются достигнутые основные производственно-экономи-
ческие показатели: среднесуточная угледобыча на шахте 
«Садкинская» составляет почти 6000 т/сут. (достигнутая 
нагрузка — до 7900 т/сут.) при производительности труда 
горнорабочего на уровне 190 т/мес.

Эксплуатация комбайно-механизированного комплекса, 
поставленного на шахту «Садкинская» ОАО «ОМТ» в 2011 г., в 
упомянутой горнотехнической обстановке обеспечивается 
проведенной его модернизацией, осуществленной техни-
ческой дирекцией Южной угольной компании совместно с 
Центром горного машиностроения (г. Москва). В ходе этих 
работ не только устранены многие конструктивные просче-
ты ОАО «ОМТ», но и внедрены инновационные разработки, 
учитывающие конкретную горнотехническую ситуацию при 
производстве очистных работ на шахте «Садкинская». В 
истекшем году на предприятии (по данным Росинформуг-
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ля, входит в десятку лучших в отечественной подземной 
угледобыче) введены в эксплуатацию так называемые «Юж-
ные стволы», вскрывающие запасы юго-восточной панели 
шахтного поля (около 15 млн т). Это создает необходимые 
предпосылки для эффективной эксплуатации шахты «Сад-
кинская» в последующие 10-12 лет.

На предприятии проводится последовательная работа 
по формированию кадрового потенциала: в учебных за-
ведениях среднего и высшего технического уровней без 
отрыва от производства ежегодно повышают квалифика-
цию более 200 работников шахты «Садкинская»; за счет 
предприятия в Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ 
(НПИ), начиная с 2010 г. целевое профильное обучение 
проходят примерно 75 студентов — очников (в этом обра-
зовательном учреждении последние пять лет учреждены 
10 повышенных стипендий лучшим студентам вуза). Тремя 
специалистами инженерного корпуса группы предпри-
ятий Южной угольной компании в 2013-2015 гг. успешно 
защищены диссертации на соискание ученой степени 
кандидатов технических наук. Еще четыре инженерно-
технических работника в настоящее время обучаются в 
заочной аспирантуре региональных вузов.

В 2014 г. полностью завершена модернизация производс-
тва на ЦОФ «Гуковская». Теперь здесь выпускается концен-
трат с задаваемым потребителями качеством: зольность 
крупных и средних классов — от 6 до 8 %; высококачест-
венные штыбы с зольностью до 15 %. Учитывая специфи-
ку антрацитов Садкинского месторождения (наличие так 
называемой «пластушки») обеспечиваемые качественные 
показатели производимой товарной продукции еще 5-6 
лет назад представлялись недостижимыми. В мировой 
практике углеобогащения одной из приоритетных являет-
ся проблема сухого обогащения угольного сырья мелких 
классов (до +6мм). Известные способы ввиду низкой произ-
водительности и/или сложности технической реализации 
(дороговизны) широкого распространения не получили.

В инициативном порядке на ЦОФ «Гуковская» в 2014-
2015 гг. успешно завершена разработка и создана полез-

ная модель сухого обогащения штыбов. Их приоритет 
защищен заявками, поданными в Роспатент. На базе раз-
работанного и апробированного практикой ударно-упру-
гостного метода сепарации угольного сырья мелких фрак-
ций предложена реализация инновационного проекта 
создания опытно-промышленной установки мощностью 
до 150 т/ч по исходному сырью с зольностью до 36-38 %. 
Задаваемое качество товарной продукции: при выходе до 
25 % — зольность штыбов — 10-12 %; при выходе до 45 % 
зольность — до 15-16 %; при выходе товарной продук-
ции до 65 % — зольность — не более 25 %; образующийся 
промпродукт с влажностью до 6,5 % имеет зольность в 
пределах 34 %. Ввиду простоты конструкции, надежности 
в эксплуатации и низкой энергоемкости есть основания 
положительно оценивать перспективы внедрения в прак-
тику создаваемой установки сухого обогащения штыбов, 
исходным сырьем для которой является сухой отсев до-
бываемой а шахте горной массы.

Кризисные явления в отечественной макроэкономике 
2008-2010 гг., неблагоприятная конъюнктура рынка в 2012-
2013 гг., обусловленная экспансией украинских углей полу-
легального происхождения (по известным «экономическим 
схемам» руководства сопредельного государства в тот пе-
риод), последовавшее затем негативное влияние санкци-
онной внешней политики (резкое удорожание кредитных 
ресурсов, опережающие темпы затрат на приобретение 
по импорту оборудования, запчастей, комплектующих из-
делий и прочее), к сожалению, заметно снизили ранее пла-
нируемые темпы нового производственного строительства 
на предприятиях Южной угольной компании. Тем не менее 
в 2015 г. продолжено строительство новой шахты «Садкин-
ская-Восточная» проектной мощностью 3 млн т в год. За-
вершается инфраструктурное обеспечение промплощадки 
(транспортные и энергоснабжающие коммуникации, водо-
снабжение, обустройство площадки строительства вскры-
вающих горнокапитальных выработок и др.).

На промплощадке действующей шахты «Садкинская» без 
остановки основного производства строится групповая 

Рис. 1. Общий вид производственно-технологического комплекса крупнейшей в Восточном Донбассе ЦОФ «Гуковская»
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обогатительная фабрика «Садкинская», ввод в эксплуата-
цию которой намечается на начало 2017 года. При этом 
следует отметить, что практически все основное техно-
логическое оборудование поставляется отечественными 
машиностроительными предприятиями.

Высокие потребительские качества антрацитов и до-
статочно благоприятная логистика являются надежной 
основой сбыта угольной продукции группы предприятий 
Южной угольной компании (что, в частности, отмечается 
и независимым аудитором srK-consalting). Вместе с тем, 
учитывая возможный потенциал рефинансирования из 
источников основной производственной деятельности 
в новое горное строительство, необходимо принимать к 
сведению, что на восполнение шахтного фонда и обновле-
ние парка основного горнотранспортного оборудования 
на действующих предприятиях ежегодно привлекается не 
менее 600 млн руб. сторонних средств. Для реализации 
задач нового производственного строительства очевидна 
необходимость привлечения кредитных ресурсов. Экс-
пертно оценено, что их стоимость должна быть на уровне 
6,5-7,0 % годовых. Это почти в 2,5 раза ниже нынешнего 
уровня стоимости доступных кредитных ресурсов.

В ситуации, когда государственная задача обеспечения 
топливно-энергетической безопасности страны решается 
силами частного бизнеса, необходимо создание механиз-
ма ликвидации возникающих «финансовых ножниц» на 
федеральном уровне (предоставление налоговых каникул, 
снижение ставок текущих налоговых отчислений, целевое 
софинансирование на возвратной, отсроченной и бес-
процентной основе, например, из средств федерального 
Фонда развития промышленности).

Создание значимого количества новых рабочих мест 
целесообразно дотировать из средств региональных бюд-
жетов, где соответствующий актив должен создаваться 
защищенной строкой и квотироваться по отраслям про-
мышленности.

Еще целый ряд предложений мог бы стать предметом 
дискуссии, например в Экспертно-консультационном со-
вете по проблемам топливно-энергетической безопаснос-
ти страны при Председателе Госдумы РФ (такая структура 

Рис. 2. На промплощадке действующей шахты «Садкинская» строится новая обогатительная фабрика

существовала во второй половине 1990-х годов, но позд-
нее была упразднена).

Проблемные вопросы развития и темпов роста про-
изводства на предприятиях Южной угольной компании 
не отличаются оригинальностью по отношению к иным 
предприятиям отечественной угольной промышленнос-
ти. Их реализация представляется возможной на основе 
совершенствования методов и механизмов государствен-
но-частного партнерства, законодательной поддержки 
динамично развивающихся предприятий мерами про-
текционистского характера и минимизации налоговой 
нагрузки.
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Восточная горнорудная компания 
превращает удачное месторасположение 

в уникальный бизнес-проект
От места добычи угля до отгрузки на судно 

клиента не более 28 км. Отсутствие боль-
шого транспортного плеча превращает 
проект Восточной горнорудной компании в 
успешный бизнес не зависимо от колебаний 
цены на уголь.

Восточная горнорудная компания была создана в 2013 г. 
путем слияния активов бывшего президента и совладельца 
СУЕК Олега Мисевры и группы ИСТ Александра Несиса.

В структуру компании входят: на Сахалине «Солнцевский 
угольный разрез» и «Угольный морской порт Шахтерск», а 
в Магаданской области Северо-восточная угольная ком-
пания.

Запасы угля на месторождениях составляют около 
350 млн т. Из них на Сахалине — 250 млн т и в Магаданской 
области — 100 млн т. При этом геологическое изучение и 
разведка могут дать прирост запасов до 1000 млн т.

За последние два года компания увеличила добычу с 1,8 
до 3,2 млн тонн угля в год.

Компания практически полностью ориентирована на 
экспорт. Основными покупателями являются Япония и Юж-
ная Корея. В планах вывести годовую добычу до 12 млн т. 
Такой показатель должен быть достигнут в 2019 г.

Основным преимуществом Восточной горнорудной ком-
пании является близость угольного месторождения к мор-
ским воротам, откуда происходит отгрузка угля. Транспор-
тное плечо от разреза до порта составляет всего 28 км, что 
положительно сказывается на себестоимости тонны угля.

В планах у компании соединить разрез и порт ленточно-
конвейерной линией. Протяженность конвейера составит 
28 км. Такой проект не имеет аналогов в России. А его ре-
ализация создаст около 3000 рабочих мест.

Проект поддерживает Министерство развития Дальнего 
Востока и Правительство Сахалинской области. 

РЕГИОНЫ
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АО «СУЭК-Красноярск»: стабильность в работе
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АО «СУЭК-Красноярск»: стабильность в работе

— Андрей Витальевич, подведите, пожалуйста, крат-
кие итоги 2015 года — производственные показатели, 
запоминающиеся события…

— Начну с того, что для нас является главным показате-
лем, — это объемы добычи и отгрузки угля потребителям.  

Интервью записала Анна КОРОЛЕВА

Перспективным планом, утвержденным 
правительством Красноярского края, до 
2018 г. добычу угля в регионе планируется 
нарастить на 7 %. Большие надежды краевые 
власти связывают с деятельностью пред-
приятий СУЭК.

О готовности горняков обеспечить воз-
можный рост потребления твердого топ-
лива, текущих итогах и планах на юбилейный 
для угольной компании 2016 год рассказыва-
ет генеральный директор АО «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Витальевич Федоров.

За 12 месяцев наши разрезы — «Бородинский имени 
М. И. Щадова», «Назаровский» и «Березовский» — 
добыли 28,5 млн т, что на 6 % больше показателей 
2014 г.

Высоких показателей — пожалуй, максимальных за 
все время работы СУЭК — мы достигли на вскрыш-
ных работах, подготовили запасы, поэтому в 2016 г. 
с точки зрения горного производства входим очень 
уверенно.

Что касается запоминающихся моментов, ярким 
событием стала ii Международная научно-практи-
ческая конференция «Открытые горные работы в XXi 
веке», которая прошла в Красноярске в октябре 2015 г.  
На ней удалось собрать ученых, практиков горного 
дела, ведущих изготовителей техники со всего мира. 
На конференции прошли интересные острые дис-
куссии, было много интересных докладов, да и сама 
атмосфера была очень позитивной — это отметили 
многие участники.

Рис. 1. Динамика объемов добычи угля на красноярских 
предприятиях СУЭК за три года

Рис. 2. Структура добычи АО «СУЭК-Красноярск» в 2015 г.

Рис. 3. Динамика объемов вскрышных работ 
на красноярских предприятиях СУЭК за три года

На II Международной научно-практической конференции 
«Открытые горные работы в ХХI веке», 
г. Красноярск, октябрь 2015 г.
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В минувшем году мы всей страной 
отмечали 70-летие Великой Победы, 
поэтому, безусловно, запомнилась 
Трудовая вахта памяти. Она создала 
особое настроение в коллективах, 
укрепила патриотический дух и при-
несла нам немало производственных 
достижений.

— Какие планы у «СУЭК-Красно-
ярск» на 2016 год?

— План добычи на 2016 г. — 29,7 млн 
т. В наступившем году мы продолжим 
масштабную программу по поддержке 
производственных мощностей и мо-
дернизации оборудования. Большой 
объем работ запланирован на конвейе-
ре разреза «Березовский» — здесь про-
должится замена штатных двигателей 
на инновационные вентильно-индук-
торные, конвейер также будет оснащен 
современной системой противопожар-
ной автоматизации и пожаротушения.

Крупная модернизация стартует на 
транспортно-отвальном вскрышном 
комплексе srs (K) -4000 Назаровского 
разреза, причем основным исполни-
телем работ станет одно из ведущих 
сервисных предприятий СУЭК — 
ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление».

Завершаются проектные работы по 
модернизации крупнейших роторных 
комплексов на Березовском и Боро-
динском разрезах. Продолжение по-
лучат экологические программы.

— Программой развития ТЭК 
Красноярского края предусмотрен 
рост добычи угля на 7 % к 2018 г. 
Какие шаги предпринимаются на 
предприятиях СУЭК для стабиль-
ного обеспечения региона углем при 
условии роста объемов?

— Я бы назвал эту программу доста-
точно оптимистичной. Все зависит от темпов роста промыш-
ленности — появятся ли новые производства в крае, какие 
объемы будут у Красноярского алюминиевого завода и когда 
запустят Богучанский алюминиевый завод, как планируется 
развивать Нижнее Приангарье. У нас исторически сложилось 
так, что производственные мощности превышают емкость 
угольного рынка, поэтому добыть дополнительно 10 млн т 
для нас не является проблемой.

— В нынешних экономических, политических услови-
ях одной из стратегических задач, причем на уровне 
государства, становится импортозамещение. Каким 
образом этот вопрос решается на красноярских пред-
приятиях СУЭК?

— Год назад в связи с украинским кризисом у нас 
сложилась интересная ситуация: наши основные 
горные машины были произведены на Украине, 
поэтому сегодня, изготавливая запчасти на эти эк-
скаваторы собственными силами, мы одними из 
первых поддержали масштабную государствен-
ную программу импортозамещения. И здесь на 
первый план выходят наши сервисные предпри-
ятия — ООО «Бородинский ремонтно-механичес-
кий завод» (БРМЗ) и уже упомянутое ранее Наза-
ровское горно-монтажное наладочное управление 
(НГМНУ), освоившие выпуск запасных частей для 
используемой в СУЭК бульдозерной и экскаватор-
ной техники.

Транспортно-отвальный вскрышной комплекс SRs (K) -4000 
на разрезе «Назаровский»

Разрез «Бородинский имени М. И. Щадова» — крупнейшее предприятие 
открытой угледобычи в России
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— Сегодня на предприятиях активно развивается 
рационализаторское движение. Причем развитие это 
происходит не только на уровне совершенствования 
каких-то отдельных процессов или оборудования, но 
и на уровне мышления. Какую пользу приносит такая 
работа компании?

— Важный момент этой работы состоит в том, что 
менеджмент наших предприятий уже привык мыслить 
категориями непрерывных улучшений. Например, на 
разрезе «Березовский» работают самосвалы Komatsu. 
Это японские машины, они одни из лучших в мире, с 
высоким коэффициентом надежности. Тем не менее у 
нас они показывают результаты намного выше средних. 
Секрет кроется в организации производства, мотивации 
сотрудников, работающих на этой технике. Особое вни-
мание вопросам повышения эффективности уделяется 
не только в «СУЭК-Красноярск», но и во всей компании, 
недаром СУЭК ставит мировые рекорды на различных 
видах техники…

— В этом году СУЭК отмечает 15-летие. Что изме-
нилось за эти годы? Каковы сегодня место и перспек-
тивы красноярских углей?

— В связи с экологическими проблемами во всем мире 
за эти годы значительно возросло давление на угольную 
генерацию. Особенно оно усилилось после Парижской 
конференции. И сейчас особенно актуальными становятся 
вопросы глубокой переработки угля, поиск способов его 
сжигания с минимальными выбросами.

Эти вопросы мы активно изучаем на базе разреза 
«Березовский», и именно они могут открыть нам новые 
возможности на рынке. В частности, проект производс-
тва продуктов глубокой переработки из «березовского» 

бурого угля сегодня прошел научную, опытную, проект-
ную стадии и стоит на пороге создания промышленного 
производства.

Все показатели, инвестиции, мероприятия, о которых я 
рассказал, еще раз доказывают, что СУЭК была и остает-
ся лидером в угольной отрасли Красноярского края. И, я 
уверен, в 2016 г., каким бы сложным он ни был, мы будем 
работать стабильно.

Вручение легковых автомобилей от СУЭК экипажам автосамосвалов Komatsu № 6 и № 54 разреза «Березовский». 
Каждая из этих машин за 2015 г. вывезла в отвалы более 1 млн куб. м вскрыши
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Рис. 1. Динамика объемов производства на Бородинском разрезе за 1950-2015 гг.
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В конце 1950-х годов на разрез стала поступать новая 
горная техника, позволившая наращивать объемы произ-
водства. В 1960-1970-х гг. была проведена первая реконс-
трукция предприятия с внедрением роторной техники 
на добычных работах и совершенствованием обслужи-
вающего производства (расширение путевого комплекса, 
развитие ремонтной базы, тракторно-бульдозерного и 
автомобильного парка). И уже в 1974 г. проектная мощ-
ность Бородинского разреза увеличилась до 25 млн т в 
год (рис. 1).

Реконструкция предприятия продолжалась. В 1986 г. ин-
ститут «Востсибгипрошахт» разработал и утвердил проект 
его технического перевооружения, согласно которому 
проектная мощность разреза составляла уже 38 млн т 
угля в год. Рекордным для Бородинского разреза стал 

Бородинский разрез — угледобывающее предприятие бо-
лее чем с шестидесятилетней историей. В статье приведе-
ны краткая история становления Бородинского разреза и 
основные достижения коллектива за период эксплуатации 
предприятия.
Ключевые слова: СУЭК, Бородинский разрез, миллиард-
ная тонна угля, история развития, система разработ-
ки, передовые технологии, экология, кадры, социальное 
развитие.

20 февраля 2016 г. на Бородинском разрезе имени 
М. И. Щадова была отгружена миллиардная тонна 
угля с момента ввода в промышленную эксплуатацию. 
Такого рубежа не достигало еще ни одно угледобыва-
ющее предприятие России.

К этой цифре коллектив Бородинского разреза шел дол-
гих 66 лет — с того самого дня, когда 29 декабря 1949 г. 
государственной комиссией был подписан акт о сдаче в 
эксплуатацию Ирша-Бородинского разреза мощностью 1 
млн т в год. Так на территории Красноярского края появи-
лось предприятие, впоследствии ставшее самым мощным 
в России угольным предприятием с открытым способом 
добычи.

Угольное месторождение, давшее жизнь Бородинскому 
разрезу, было известно еще в XiX веке, но к его разработке 
приступили лишь в 1945 г. — угольная промышленность 
западных районов страны была разрушена войной, и эко-
номика остро нуждалась в топливе.

Строили разрез демобилизованные 
по окончании войны и репатрииро-
ванные солдаты. Прокладка подъезд-
ных путей к будущему карьеру, строи-
тельство технологического комплекса 
по приему, переработке, сортировке 
и отгрузке угля велись практически 
вручную, лишь с помощью небольшо-
го количества маломощной техники.

После ввода разреза в эксплуатацию 
большая часть строителей стала его 
работниками. Замена способа отгруз-
ки на железнодорожный, строительс-
тво въездной траншеи позволили от-
грузить в первый год лишь 350 тыс. т 
угля, затем 535, 850… И только в 1953 г. 
разрез вышел на плановую произво-
дительность, добыв 1,1 млн т угля.

А.Б. Яновский, В.П. Томенко и В.В. Рашевский дают старт 
отгрузки миллиардной тонны угля Бородинского разреза
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Один из гигантов — экскаватор ЭРП-2500
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1991 г., когда было добыто и отгружено потребителям 
30,086 млн т угля.

Общий спад промышленного производства в стране в 
1990-х годах не обошел стороной и Бородинский разрез — 
объемы добычи стали снижаться. Кризис продолжался 
почти десять лет.

В 2002 г. Бородинский разрез вошел в состав крупней-
шей в России по объему добычи угля компании — СУЭК. 
С этого момента начался новый этап развития предпри-
ятия. В 2013 г. Бородинскому разрезу присвоено имя 
выдающегося руководителя отечественной угольной 
промышленности Михаила Ивановича Щадова, минис-

тра, внесшего огромный вклад в раз-
витие российской открытой угледо-
бычи в целом и Бородинского разрез 
в частности.

Сегодня производственная мощ-
ность Бородинского разреза — 
22 млн т угля в год. Основные отраба-
тываемые пласты — Бородинский-1, 
Бородинский-2, Рыбинский-1, Рыбин-
ский-2 суммарной геологической 
мощностью 54,4 м. Длина основной 
траншеи — более 7 км, ширина — 
2 км, глубина — до 100 м. Отгружае-
мая продукция — рядовой уголь мар-
ки 2БР, 2Б, сортовой — марки 2БПКО 
и рассортированный — 2БОМСШ, 
2БМСШ. Все эти угли обладают ус-
тойчивыми показателями качества, 
отличными энергетическими и тех-
нологическими свойствами.

Общее направление использования 
добываемых углей — энергетика. Пот-
ребителями бородинского угля явля-
ются все ключевые станции региона, 
коммунально-бытовая сфера, част-
ный сектор. В число партнеров пред-
приятия также входят теплостанции 
Хакасии, Новосибирской области и 
Алтайского края, предприятия ЖКХ 
Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка. Есть и зарубежные потребители.

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
На основном поле действующего разреза применяется 

комбинированная система разработки. Добычные усту-
пы отрабатываются экскаваторами ЭРП-2500, ЭРП-1600, 
ЭР-1250, ЭКГ-4у с погрузкой угля в железнодорожный 
транспорт и вывозкой его через две фланговые выездные 
траншеи на станции Угольная-i и Угольная-ii.

Отработка междупластья пластов «Бородинский-i» и «Бо-
родинский-ii» производится по бестранспортной системе 
разработки драглайном ЭШ-10/70.

Получение сортового угля осуществляется с использова-
нием роторного экскаватора ЭР-1250, самоходного грохота 

Управляющий Филиалом АО «СУЭК-
Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова» Н. И. Лалетин:

Последнее десятилетие предпри-
ятие работает стабильно, добывая 
18-19 млн т угля в год. Объемы добычи 
напрямую связаны со спросом на уголь, 
который зависит и от погодных усло-
вий, и от уровня воды в водоемах, и от 
многих других объективных причин, 
влияющих на энергетику.

2015 г. для разреза сложился доволь-
но удачно: мы достигли рубежа почти 
в 19 млн т угля, прирост объемов до-

бычи по сравнению с 2014 г. составил 10 %. При этом мы увеличили и объем 
вскрышных работ, создавая задел на перспективу.

В 2015 г. мы отгрузили потребителям более 600 тыс. т угля повышенного 
качества, еще 500 с лишним тыс. т угля отправили на экспорт.

Эффективно реализовывалась и инвестиционная программа: мы постро-
или новую ЛЭП 110 КВт, модернизировали автовесовой комплекс, провели 
качественные линии связи по предприятию, пополнили парк горнодобы-
вающей техники: приобрели еще один роторный экскаватор, провели его 
модернизацию и запустили в работу. Немалые средства были затрачены на 
приобретение вспомогательного оборудования — автомобилей, буровых 
станков, кранов и многого другого. В прошлом году увеличилась численность 
коллектива предприятия, заработная плата выросла больше, чем на 12 % 
по сравнению с 2014 г.

Говоря о сегодняшнем дне, могу отметить, что предприятие работает 
устойчиво, успешно развивается, крепко стоит на ногах, имеет большие 
запасы угля и профессиональный коллектив, то есть все для решения любых 
задач.



Работа роторного экскаватора, оснащенного 
конвейерными радиометрическими весами «Макон-21»

Сортировочная установка Warrion 2400

Экскаватор ЭКГ-10
принимает породу
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МСГ-2000 и мобильного сортировочного комплекса, вклю-
чающего в себя гидравлический экскаватор «прямая лопа-
та» hitaChi 850 ZX, мобильную сортировочную установку 
Warrior 2400, два самоходных конвейера «terex tC 5036» с 
углом поворота до 180 градусов и фронтальный погрузчик 
KomatsuWa 600 с ковшом вместимостью 11 куб. м.

Они позволяют полностью обеспечить высококачествен-
ной продукцией потребителей, прибывающих за топливом 
из районов Красноярского края на условиях самовывоза, 
а также отправлять сортовой уголь в железнодорожных 
вагонах на дальние расстояния.

Вскрышные уступы над пластом «Бородинский-i», «Ры-
бинский-i» и «Рыбинский-ii» отрабатываются по транспор-
тной системе с использованием железнодорожного транс-
порта. В качестве основного вскрышного оборудования в 
эксплуатации используются экскаваторы ЭКГ-15, ЭКГ-12,5, 
ЭКГ-8ус, ЭКГ-6,Зус.

Весь объем вскрышных пород полностью размещается 
на внутренних отвалах. Вывоз вскрыши на внутренние от-
валы производится по флангам: на западном крыле — че-
рез путевую развязку тоннельного типа в выработанное 
пространство «основного поля», на восточном крыле — в 
выработанное пространство участка «Восточный». На 
внутренних отвалах используются в основном мехлопаты 
ЭКГ-10, ЭКГ-8и, а также драглайн ЭШ-11/70.

Тоннельная развязка на разрезе — уникальный пример 
высокоэффективного инженерного решения. В эксплуата-
цию она введена в октябре 2001 г. Западная путевая раз-
вязка с тоннелем в месте пересечения на разных уровнях 
вскрышных и угольных путей вдвое сократила расстояние 
перевозки вскрышных пород со вскрышных горизонтов 
западного крыла разреза во внутренние отвалы и снизила 
время обмена локомотивосоставов и потребление ГСМ.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ ГОРНЯКОВ
Совершенствование технологических процессов путем 

внедрения современных технологий, модернизации су-
ществующего оборудования, развитие системы менедж-
мента в области организации и управления производством 
стали основными направлениями повышения эффектив-
ности производства Бородинского разреза.

До автоматизации на Бородинском разрезе доведено 
многое — там, где нужно исключить человеческий фак-
тор, облегчить и обезопасить горняцкий труд, горняки с 
успехом используют передовые технологии.

Последние восемь лет на предприятии реализуется про-
грамма по модернизации экскаваторов горнодобывающе-
го парка, задействованного и в добычных, и на вскрышных 
работах. Практически на всех одноковшовых экскаваторах 
полностью заменена электрическая часть — внедрены 
современные НКУ, автоматизирована система управления 
экскаваторами. Началась модернизация электрического 
оборудования роторных комплексов.

Бородинский разрез стал первым угледобывающим 
предприятием, где на роторных экскаваторах установлены 
конвейерные радиометрические весы «Макон-21». Дан-
ные с них поступают на монитор, установленный в кабине 
машиниста. Система позволяет контролировать вес загру-
жаемого угля в каждый полувагон, чтобы максимально 
использовать грузоподъемность транспортных сосудов и 

практически исключить время на дополнительную обра-
ботку загруженных вагонов. Данные о весе загруженного 
угля с помощью gsM-модема передаются в электронную 
систему диспетчеризации предприятия.

На разрезе запущена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система коммерческого осмотра поездов и вагонов, 
состоящая из видеорегистраторов для осмотра вагонов в 
коммерческом отношении (на предмет остатка перевози-
мого ранее груза, посторонних предметов, целостности 
груза). Она автоматически считывает номера вагонов 
и вносит их в систему ilsarship, т. е. помогает снизить 
время оборота вагонов, своевременно обнаруживать и 
исключать из оборота неисправные полувагоны, контро-
лировать равномерность загрузки вагонов.

Дополнительно к системе АСКО ПВ приобретены пять 
комплектов железнодорожных весов, которые позволя-
ют производить 100-процентное взвешивание вагонов 
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ного процесса, обеспечивать контроль непосредственно 
со своего рабочего места в любое время суток за ходом 
выполнения утвержденного наряда, рациональным ис-
пользованием погрузочного оборудования, при необхо-
димости, своевременно вносить корректировки в случае 
изменения производственной ситуации.

Применение современных технологий и внедрение 
новых программных продуктов позволяют разрезу «Бо-
родинский» динамично развиваться и сохранять лидиру-
ющие позиции на рынке энергетических углей России.

в порожнем и груженом направлении. Благодаря этому 
комплексу исключаются случаи выхода на железнодо-
рожные пути ОАО «РЖД» вагонов, загруженных сверх 
грузоподъемности, повышается безопасность движения 
по железнодорожным путям общего пользования.

Благодаря системе учета отгрузок ilsarship, внедрен-
ной на предприятии, весовое хозяйство, систему АСКО 
ПВ, системы распознавания, работу радиометрических 
весов «Макон-21» удалось объединить в один эффектив-
ный комплекс, который позволил оптимизировать данные 
отгрузки угля для автоматической передачи в систему бух-
галтерской отчетности (рис. 2).

Автоматизирован и процесс обработки поверхностей 
транспортных сосудов профилактическими средствами. 
Как и на любом горнодобывающем предприятии, в усло-
виях сибирского климата серьезной проблемой является 
налипание горной массы на днище и стенки транспортных 
сосудов в зимний период. Для обработки поверхностей 
транспортных сосудов профилактическими средствами 
на предприятии оборудованы специальные пункты. Ранее 
управление процессом обработки производилось опера-
тором. С 2014 г. специалистами предприятия разработана 
и внедрена автоматизированная система дистанцион-
ного управления поливочными пунктами. Включение и 
выключение насосного оборудования производятся с 
пульта, расположенного в кабине машиниста тепловоза. 
Автоматизация позволила снизить риски возникновения 
профзаболеваний у персонала, оптимизировать числен-
ность персонала и повысить производительность труда 
рабочего на вскрышных работах.

С целью снижения затрат на электроэнергию за счет 
ее приобретения на оптовом рынке разрез внедрил ав-
томатизированную систему учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ). Она позволила производить учет расхода электро-
энергии по конкретным объектам и единицам оборудо-
вания, оптимизировать затраты на электроэнергию путем 
регулирования нагрузок в часы максимума, производить 
автоматизированный учет наработки по отдельным при-
водам горно-выемочного оборудования для контроля их 
технического состояния.

На предприятии работает система диспетчеризации 
горнотранспортного комплекса, разработанная с приме-
нением спутниковой системы мониторинга «АвтоГРАФ». 
На сегодняшний день весь парк оборудования, использу-
ющий в работе дизельное топливо, оснащен элементами 
этой системы.

Использование системы позволило повысить безопас-
ность горных работ путем повышения общей дисцип-
лины персонала, снизить затраты ГСМ путем получения 
четкой информации о наработке техники и потребленном 
топливе, повысить производительность путем создания 
возможности управления комплексом в режиме реаль-
ного времени, снизить издержки за счет автоматизации 
процессов управления и интеграции ПАК «Автограф» с 
системами учета и диспетчеризации.

Для повышения оперативности управления техноло-
гическим процессом специалистами разреза разработан 
и внедрен программный продукт «Электронный график 
работы горного оборудования».

Программа позволяет в режиме реального времени по-
лучать достоверную информацию о ходе производствен-

Рис. 2. Схема комплекса, позволяющего оптимизировать 
данные отгрузки угля для автоматической передачи
в систему бухгалтерской отчетности

На автовесовой разреза

Электронный график
работы оборудования

АСКО на станции Угольная-II
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С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Разрабатывая угольное месторождение, руководство 

СУЭК и Бородинского разреза ведет активную деятель-
ность по охране окружающей среды, компенсируя вред, 
наносимый своей деятельностью.

На предприятии действует экологический мониторинг, 
призванный контролировать воздействие производства 
на окружающую среду. Наблюдения ведутся по нескольким 
направлениям. Геолого-маркшейдерская служба разреза 
отслеживает состояние недр — ведет учет запасов угля, 
объемов его добычи, наблюдает за полнотой и качеством 
извлечения.

Специалисты Института леса и лесного хозяйства иссле-
дуют состав почвы и карьерных вод. Ведется наблюдение 
и за состоянием воздуха. Работы эти дорогостоящие, но 
такие расходы СУЭК считает обоснованными, ведь защита 
окружающей среды — задача первоочередная.

Еще один вид деятельности, направленной на защиту 
окружающей среды, — рекультивация. После завершения 
добычных работ предприятие приводит отработанные 
земли в их первоначальное состояние. Выработанное 
пространство заполняется вскрышными породами, про-
изводится планировка, а затем наносится плодородный 
слой земли. Восстановленные земли передают под луга, 
пашни и леса, высаживаются молодые деревья.

Руководствуясь положениями статьи 45 Федерального 
закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», в качестве 
восстановительного мероприятия для возмещения воз-
можного негативного воздействия, нанесенного водным 
биоресурсам и среде их обитания, при снижении рыбопро-
дуктивности от осуществления деятельности предприятия 
разрез осуществляет мероприятия по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов путем 
выпуска молоди хариуса в водные объекты рыбохозяйс-
твенного значения. В 2014 г. было выпущено в бассейн р. 
Енисей 8178 мальков хариуса, в 2015 г. — 11345 шт., в 2016 г. 
планируется выпустить 11333 шт.

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ БОРОДИНСКОГО
РАЗРЕЗА — ЕГО КОЛЛЕКТИВ
Во все годы на предприятии трудились и трудятся передо-

вики производства, чей труд отмечен наградами самых вы-

соких уровней. Обладатели Государственной премии СССР, 
орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой славы и 
«Знака Почета», знака «Шахтерская слава», медалей орде-
на «За заслуги перед Отечеством», звания «Почетный шах-
тер» — Бородинскому разрезу есть кем гордиться. Здесь 
уже работают трудовые династии — несколько поколений 
горняков, общий трудовой стаж которых исчисляется сто-
летиями.

Сегодня коллектив Бородинского разреза — это почти 1400 
человек. Все они обеспечены социальными гарантиями от 
СУЭК. На предприятии действует коллективный договор — 
соглашение между работодателем и трудовым коллективом 
в лице его профсоюзных лидеров, в котором собственник 
берет на себя дополнительные социальные обязательства 
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сверх тех, что предусмотрены Трудовым кодексом. По нему 
сотрудники имеют право на бесплатное получение большого 
перечня медицинских услуг, санаторно-курортное лечение, 
возмещение транспортных расходов во время путешествий 
по стране. Льготы, предоставленные СУЭК, распространяют-
ся и на членов семей сотрудников предприятия — ежегодно 
дети работников отдыхают на Черноморском побережье, в 
сибирских санаториях, организовываются детские туры в 
Санкт-Петербург. Поправить здоровье дети и сотрудники 
разреза имеют возможность и в санатории при Управлении 
делами Президента РФ «Поляны».

На разрезе широко реализуется программа подготовки 
и переподготовки персонала. Филиал имеет свой собс-
твенный учебно-курсовой комбинат, где происходят под-
готовка рабочих кадров, обучение их смежной профессии, 
повышение производственной квалификации.

В целях подготовки резерва квалифицированных специ-
алистов (горные мастера, инженеры-технологи, участковые 
маркшейдеры, горные механики) заключаются договоры на 
обучение в высших учебных заведениях по заочной форме 
работников за счет средств работодателя.

Ведется работа с вузами и по отбору студентов для даль-
нейшей работы на предприятии. В рамках этого процесса 
на разрезе регулярно проходят практику студенты вузов 
(Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, 
МГГУ) и специальных учебных заведений, а также студенты 
профессионально-технических училищ региона.

Регулярно проводится профориентирование школьни-
ков. На базе филиала в г. Бородино проводятся олимпиады 
для старшеклассников «Горняцкая смена» в рамках сотруд-
ничества АО СУЭК и Московского государственного горного 
института НИТУ «МИСиС». Для старшеклассников, учащихся 
профессиональных училищ и студентов профильных вузов 
организовываются экскурсии в угольную траншею.

На предприятии действует Положение о наставничестве, 
целью которого является оказание помощи работникам, 
принятым на работу в филиал или переведенным на другое 
рабочее место, в овладении специальностью, в изучении 
индивидуальных способностей, интересов, склонностей 
применительно к горному производству в их адаптации 
на производстве и закреплении в трудовом коллективе, 
содействие накоплению и передаче производственного 
и профессионального опыта. С наставниками заключает-
ся договор к сроку до трех месяцев, в течение этого сро-
ка молодой работник полностью находится под опекой 
наставника, адаптируется к производству, овладевает 
профессией и необходимыми навыками в полной мере, 
готовится к самостоятельной работе.

Значимую роль играет Бородинский разрез как градо-
образующее предприятие и в жизни города Бородино. 
Благодаря Фонду «СУЭК — РЕГИОНАМ», созданному при 

компании, чтобы финансировать социальные програм-
мы на территориях присутствия, реализуются различные 
социальные проекты, повышающие качество жизни го-
рожан, ремонтируются школы, дороги, площадки много-
квартирных домов и детских садов, строятся социальные 
объекты, приобретаются автобусы, медицинское обору-
дование, спортивный инвентарь, проводятся ежегодные 
мероприятия: конкурс «Лучший двор» (благоустройство 
и оснащение детских площадок), детская спартакиада 
«Олимпийцы СУЭК», творческий конкурс юных талантов 
«Звездочки СУЭК», реализуются проекты «Комфортная 
среда обитания», «Трудовые отряды СУЭК».

Бородинский разрез — это не просто угледобывающее 
предприятие более чем с шестидесятилетней историей. Он 
сам и есть история — история страны, история развития 
угледобычи, история жизни многих горняцких семей.
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На Бородинском разрезе СУЭК впервые в России 
отгружена миллиардная тонна угля

20 февраля 2016 г. филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова» (входит в группу лиц АО «Сибирская угольная энергетическая компания») 
отгрузил миллиардную тонну угля с момента ввода в промышленную эксплуатацию. 
До настоящего времени такого производственного рубежа не достигло ни одно угле-
добывающее предприятие России.

Дать старт «юбилейной» отгрузке в Бородино приехали заместитель министра энер-
гетики Российской Федерации Анатолий Яновский, губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун, первый заместитель губернатора Красноярского края — председатель 
Правительства Красноярского края Виктор Томенко, генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский.

В ходе церемонии отгрузки юбилейной тонны заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Анатолий Яновский отметил: «Ваше предприятие — уни-
кальное и единственное в стране, которое празднует сегодня добычу миллиардной 
тонны угля. Неслучайно оно носит имя М. И. Щадова, последнего министра угольной 
промышленности СССР, который оказал огромное влияние на развитие открытого 
способа добычи в стране. В этот день хотелось бы поздравить прежде всего тех людей, 
которые отдали многие годы своей жизни развитию этого предприятия, которые пе-
редали и передают всю свою мудрость и знания молодому поколению, которое сейчас 
трудится на разрезе».

Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский подчеркнул: «Это точно 
не последняя миллиардная тонна. Запасы угля в Красноярском крае — 640 млрд т, 
этого угля хватит еще на сотни лет и более. Уголь был и остается одним из основных 
энергоресурсов, который будет формировать фундамент экономики и нашей страны, 
и других стран мира. Энергетический уголь будет использоваться для производства 
энергии и тепла, коксующийся — для того, чтобы делать из него продукты металлур-
гии, это направление достаточно активно развивается. В СУЭК твердо убеждены в 
том, что уголь еще многие годы будет оставаться важнейшим источником энергии. 
Поэтому сегодня Бородинский разрез продолжает развитие».

Отгрузили миллиардную тонну угля одним из мощнейших роторных комплексов 
Бородинского разреза — ЭРП-2500 № 3 — машинисты Сергей Козлов, Игорь Иванов, 
Александр Руденко, Александр Кожакин и Петр Жилинский.

Разрез введен в эксплуатацию в декабре 1949 г., добыча угля на нем ведется с 1950 г. 
С этого началось освоение Канско-Ачинского угольного бассейна. Сегодня разрез 
является крупнейшим в России, ежегодно отгружая до 20 млн т твердого топлива. 
Потребителями бородинского угля являются все ключевые станции и предприятия 
ЖКХ Красноярского края, а также теплостанции Хакасии, Новосибирской области и 
Алтайского края, предприятия ЖКХ Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Численность коллектива — около 1400 
человек. Еще 1,2 тыс. бородинцев работа-
ют в погрузочно-транспортном управле-
нии и на ремонтно-механическом заво-
де — на предприятиях, обеспечивающих 
бесперебойную работу горной техники 
и транспортировку угля из траншей до 
станции примыкания РЖД.

Наша справка.
СУЭК — одна из ведущих угледобы-

вающих компаний мира, крупнейший в 
России производитель угля, крупнейший 
поставщик на внутренний рынок и на экс-
порт. Добывающие, перерабатывающие, 
транспортные и сервисные предприятия 
СУЭК расположены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК работает более 
33 тыс. человек. Основной акционер  —  
Андрей Мельниченко (92,2 %) . 



Рис. 1. Динамика производительности труда 
в ООО «Восточно-Бейский разрез» за 2010-2015 гг.

Экипаж экскаватора Komatsu РС-3000
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ООО «Восточно-Бейский разрез»:
работа предприятия, перспективы развития на 2016 г.

В марте 2015 г. экипаж экскаватора Komatsu РС-3000 ус-
тановил мировой рекорд, выполнив объем по экскавации 
горной массы 728 тыс. куб. м, а затем в июне еще один ре-
корд — 751 тыс. куб. м.

Бригадир экскаватора — машинист Виктор Бычков за 
свой многолетний труд, за производительную работу по 
праву награжден в 2015 г. Орденом Дружбы.

В августе 2015 г. предприятию выпало почетное право про-
водить заключительный этап конкурса профессионального 
мастерства среди угольных предприятий ООО «СУЭК-Хака-
сия» в честь Дня шахтера. Соревнования проходили в остром 
соперничестве лучших горняков по пяти номинациям. Работ-
ники разреза стали победителями в трех номинациях:

— «Лучший машинист экскаватора ЭШ-10/70» — Е. В. Не-
помнищий;

— «Лучший машинист экскаватора РС-1250» — Е. А. Жу-
равин;

— «Лучший водитель автосамосвала БелАЗ-7513» — 
А. С. Дудаков.

ПОПОВ Денис Владимирович
Исполнительный директор
ООО «Восточно-Бейский разрез»,
655796, п. Кирба, Республика Хакасия, Россия,
e-mail: Priemnaya_VBR@suek.ru

Представлены итоги работы ООО «Восточно-Бейский раз-
рез» за 2015 г. Рассказывается о достижениях работников 
в реализации программ эффективности и безопасности 
производства, позволивших добиться высоких показате-
лей. Представлено новое высокопроизводительное обору-
дование, поступление которого на предприятие позволило 
повысить производительность труда. Освещены перспек-
тивы развития разреза на 2016 г.
Ключевые слова: ООО «Восточно-Бейский разрез», до-
быча угля, итоги работы, производительность труда, 
достижения, перспективы развития.

В 2015 г. в ООО «Восточно-Бейский 
разрез» достигнута производственная 
мощность 3,2 млн т угля, прирост к уров-
ню 2014 г. составил 0,4 млн т; 19 ноября 
досрочно выполнено годовое плановое 
задание по добыче 2,8 млн т угля.

За период 2010-2015 гг. объем добычи 
угля вырос в 1,3 раза — с 2,5 до 3,2 млн т 
в год, объем продаж — в 1,4 раза — с 2,3 
до 3,1 млн т в год, рост обусловлен повы-
шением спроса на угольную продукцию, 
производимую на разрезе (рис. 1).

Рост производительности труда со-
ставил 1,5 раза — с 407 до 610 т/мес. на 
одного работающего. Рост объемов про-
изводства стал возможен благодаря ре-
ализации комплекса технических, техно-
логических, организационных решений. 
Общий размер инвестиций, освоенный 
ООО «Восточно-Бейский разрез» за пять 
лет, составил 2,1 млрд руб. В рамках ин-
вестиционной программы в 2015 г. введе-
ны в эксплуатацию: бульдозер ТК-25, экс-
каватор РС-300, система пожаротушения, 
шиномонтажный стенд, вспомогательный 
автотранспорт.

2015 г. выдался богатым на знаменатель-
ные события, высокие производственные 
достижения.

15 января 2015 г. коллектив отметил 
важное событие — добычу юбилейной, 
тридцатимиллионной тонны угля с начала 
эксплуатации разреза.



Участники конкурса профессионального мастерства среди угольных 
предприятий ООО «СУЭК-Хакасия»

31 декабря 2015 г. коллектив разреза отгрузил рекордную, 
трехмиллионную тонну угля
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По итогам Публичного конкурса ООО «Восточно-Бей-
ский разрез» становится победителем в следующих но-
минациях:

— «Лучший главный механик» — В. А. Беклемешев;
— «Лучший участок» — начальник — Г. Г. Блинов;
— «Лучший рационализатор» — В. И. Пипичев;
— «Лучший инженерно-технический работник» — 

Д. В. Вавилов;
— «Лучшая бригада экскаватора РС-3000 прямая лопата 

бригадир В. А. Бычков;
— «Лучший по профессии» — Е. А. Журавин, С. В. Ковалев.
По итогам работы производственного соревнования 

(по результатам работы в течение 11 мес. 2014-2015 гг.) 
победителями становятся: экипаж экскаватора РС-3000 

№ 3, экипаж автосамосвала БелАЗ-75131. Автомобили вру-
чены машинисту экскаватора Е. В. Глушакову и водителю 
автосамосвала А. Н. Стрельченко.

По итогам производственного соревнования среди экс-
каваторов с вместимостью ковша 12-24 куб. м второе мес-
то присуждено экипажу экскаватора РС-3000 (бригадир 
В. А. Бычков) и достойная награда — автомобиль.

В 2015 г. коллектив успешно прошел внешний аудит и 
получил сертификат соответствия системы менеджмента 
требованиям международных стандартов iso 9001-2008, 
iso 14001-2004.

Завершился 2015 год еще одним достижением — впер-
вые в своей истории 31 декабря коллектив разреза отгру-
зил рекордную, трехмиллионную тонну угля.



Рис. 2. Динамика основных производственных показателей работы 
ООО «Восточно-Бейский разрез» на перспективу с 2016 по 2020 г.: 
добыча угля, тыс. т
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Повышение эффективности деятельности предприятия 
связано прежде всего с высоким уровнем организации 
труда, квалификации сотрудников, а также с реализаци-
ей инвестиционных программ АО «СУЭК», направленных 
на постоянное развитие и техническую модернизацию 
предприятия. В стратегии развития предприятия наши-
ми приоритетами неизменно остаются: высокий уровень 
промышленной безопасности, наилучшая операционная 
эффективность, повышение качества продукции, эколо-
гическая ответственность, социальная ответственность, 
управление персоналом.

Для достижения стратегических целей намечены и реа-
лизуются задачи и программы улучшений в каждом произ-
водственном процессе, на каждом рабочем месте. Ведется 
совместная работа с НИИОГРом по совершенствованию 
организационно-экономических отношений, стандартиза-
ции процессов экскавации и транспортирования горной 
массы, переработки и отгрузки угольной продукции, опро-
бованию визуализированной системы учета результатов 
труда, выравниванию напряженности норм выработки, 
мотивации и обучению персонала.

На предприятии освоена и продолжает совершенство-
ваться система учета результатов деятельности подразде-

лений в денежном выражении — вов-
лечение персонала и менеджмента в 
процесс взаимовыгодного сотрудни-
чества (партнерства) при реализации 
улучшений производственных про-
цессов для повышения эффективнос-
ти использования ресурсов в каждом 
подразделении.

В 2015 г. организована на постоянной 
основе «Школа горного инженера», поз-
воляющая линейному персоналу прини-
мать эффективные управленческие ре-
шения. С целью вовлечения бригадиров 
в процесс планирования и улучшений, 
получения обратной связи на разрезе 
создан «Совет бригадиров». Ведется 
подготовка «резервистов» по програм-
мам Корпоративного университета, 

составляются программы личного развития, программы 
улучшений в подразделениях. Достижение стратегических 
целей предприятия обеспечено наличием подготовлен-
ной профессиональной команды управленцев и высокок-
валифицированных рабочих, опережающим развитием 
персонала в системе его взаимодействия.

Планируемый объем инвестиций в 2016 г. составит 229 
млн руб. Инвестиционные вложения будут направлены 
на приобретение горнотранспортного оборудования, 
на развитие путевого хозяйства на станции Сборочная, 
на обеспечение мероприятий в области охраны труда, 
производственной безопасности и экологии, улучшение 
условий труда работников предприятия, предусматри-
вающее реконструкцию бани, этот важный социальный 
объект будет возведен уже к концу 2016 года.

Дальнейшая перспектива предприятия на ближайшие 
пять лет предусматривает отгрузку угольной продукции 
в объеме 4000 тыс. т (рис. 2).

Развитие предприятия позволит повысить производи-
тельность труда и обеспечить улучшение условий жизни 
работников, стабильное и динамичное развитие при ми-
нимальных капитальных вложениях и оставаться одним 
из лидеров СУЭК.
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Выставка bauma — специализирован-
ная международная экспозиция машин, 
оборудования и инновационных техно-
логий в области строительной и гор-
ной промышленности. Она проводит-
ся в Германии раз в три года начиная 
с 1954 г. и на сегодняшний день счита-
ется самым масштабным и престиж-
ным событием отрасли. Выставка 
позиционируется как важная бизнес-
платформа для представителей гор-
нодобывающей промышленности, ко-
торая предлагает идеальные условия 
для налаживания новых деловых свя-
зей. В 2004 г. в рамках bauma впервые 
была создана специальная зона «Горная 
промышленность».

31-я bauma 2016 проводится с 11 по 17 апреля 
2016 г. на территории выставочного комплекса 
Messe Munchen в столице Баварии Мюнхене (Герма-
ния). Выставка займет все 605 тыс. кв. м выставочного 
комплекса и снова побьет все мировые рекорды, ус-
тановленные ей же тремя годами ранее. Количество 
компаний-экспонентов практически достигло 4000, 
стран-участниц — уже 65, организаторы обещают 
небывалое количество мировых премьер, тради-
ционно готовящихся к демонстрации на bauma, а 
количество интерактивных разделов экспозиции 
bauma 2016 обещает по-настоящему удивить!

На bauma 2016 будут представлены национальные 
павильоны Германии, Бразилии, Китая, Франции, Ве-
ликобритании, Италии, Кореи, Чехии, США, Турции, 
Нидерландов, Испании, Австрии, Швеции и др.

ПУЛЬС НАШЕЙ ОТРАСЛИ:
31-я ведущая мировая выставка-ярмарка  
строительной техники, оборудования 
для изготовления строительных 
материалов, горнодобывающей техники, 
строительных, транспортных средств 
и оборудования

В течение одной недели организаторы bauma 2016 предла-
гают демонстрацию отраслевых товаров, деловую программу 
(научные семинары, пресс-конференции, обсуждения) и впе-
чатляющее развлекательное шоу каскадеров.

В предыдущей 30-й, юбилейной выставке bauma 2013, состо-
явшейся три года назад, приняли участие 3421 экспонент из 
57 стран, а также 535 тыс. посетителей из более чем 200 стран 
мира. Заняв площадь 575 тыс. кв. м, bauma стала самой крупной 
выставкой-ярмаркой в мире.

На bauma 2013 вручались призы за инновации в различных 
категориях — за новшества в области строительного обору-
дования, строительных материалов, горнодобывающего обо-
рудования. Организаторы вручили награды научно-исследо-
вательским и проектно-конструкторским группам компаний и 
университетов, которые выводят на рынок передовую технику 
для строительной отрасли, промышленности стройматериалов 
и горнодобывающей промышленности, при этом принимая во 
внимание вопросы охраны окружающей среды, природные и 
людские ресурсы.

Победители конкурса инноваций 2016 г. — по три в каждой 
из пяти категорий: «машины», «компоненты», «строительный 
объект/способ строительства», «научное исследование» и «ди-
зайн» — уже определены. Их чествование будет проходить ве-
чером накануне первого дня выставки.

Экспозиция «горная техника, добыча и обработка сырья» на 
bauma 2016 включает следующие основные разделы:

• машины для добычи сырья и горная техника;
•	 транспортировка и поставка сырья;
• обогатительная техника, включая коксохимическое обо-

рудование.
Среди основных разделов экспозиции выставки будут пред-

ставлены новейшие разработки в области техники и технологии 
открытого и подземного способов добычи полезных ископае-
мых, строительства туннелей, подготовки сырья к последующей 
переработке, подъемно-транспортного оборудования, геоло-
гии, геофизики, разведки и консалтинга.
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ЖДЕм ВАС НА ВыСтАВкЕ bauma-2016!

Несмотря на отмечавшийся в последнее время спад в 
мировом экспорте продукции горного машиностроения 
(на 10,2 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г.), отрасль смот-
рит в будущее со сдержанным оптимизмом: наблюдается 
увеличение числа запросов от потенциальных заказчиков. 
Это говорит о том, что потребители оборудования снова 
рассматривают вопросы формирования инвестиционной 
стратегии. Кроме того, некоторые предприятия успешно 
осваивают новые направления деятельности, например, в 
области разработки твердых полезных ископаемых. Важ-
ным импульсом для активизации оживления производства 
в отрасли должна стать bauma 2016.

На последней выставке bauma-2013 были традиционно 
широко представлены такие разделы, как «горная промыш-
ленность», «добыча сырья» и «переработка сырья»: в целом 
560 компаний предлагали многочисленные продукты и ус-
луги в этих направлениях деятельности, причем машины 
и оборудование для горной промышленности были пред-
ставлены в зале С2. Проводимый на выставке с 2007 г. форум 
и в 2013 г. стал международной платформой коммуникаций, 
на которой участники выставки, объединения и партнеры в 
рамках презентаций, пресс-конференций и открытых дис-
куссий представляли актуальные разработки, обсуждали 
тенденции и результаты изучения конъюнктуры рынка. В 
рамках форума были предложены интересные презентации 
участников выставки и специально приглашенных стран. 
Подробно была представлена страна-партнер Индонезия, 
выступление которой нашло у посетителей живой отклик. 
Работа форума проходила непосредственно в центре вы-
ставочных событий — в зале С2.

На выставке 2013 г. мировое горное машиностроение 
представило широкое разнообразие новых машин, устано-
вок и приборов, а также усовершенствованных образцов 
уже зарекомендовавших себя в эксплуатации моделей.

Большой успех на выставке bauma 2013 пришелся на 
долю совместного стенда министерств экономики земель 
Северный Рейн-Вестфалия и Саар (ФРГ). Стенд был озаг-
лавлен: «Самое лучшее из Германии — компетентность 
в области горной промышленности» и обеспечивал воз-
можность на общей площади 290 кв. м малым и средним 
компаниям (18 из земли Северный Рейн-Вестфалия и 3 из 
земли Саар) представить себя на выставке.

Выставка показала, что тренд времени — постоянное 
повышение производительности и оптимизация всей це-
почки рабочих процессов за счет внедрения систем дис-
танционного управления, а также автоматизированного 
планирования и управления производством. 

ЖДЕм ВАС НА ВыСтАВкЕ bauma-2016!
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кузбасс, СУЭк и СГк определили параметры
социально-экономического сотрудничества на 2016 год

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев и генеральный дирек-
тор АО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» (АО «СУЭК») 
Владимир Рашевский подписали 
18 февраля Соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
на 2016 год.

Также в церемонии подписания при-
нял участие директор Кузбасского фи-
лиала ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Юрий Шейбак.

В подписанном документе зафиксированы параметры основных социально-
экономических проектов, которые СУЭК и Сибирская генерирующая компания 
(СГК) в партнерстве с администрацией Кемеровской области будут реализовы-
вать в Кузбассе в 2016 г.

В течение 2016 года СУЭК направит на реализацию социальных проектов в Ке-
меровской области в общей сложности 117,52 млн руб., СГК — 22,36 млн руб.

Среди проектов, которые поддержит СУЭК, проекты в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта; развитие моногородов; оздоровление 
детей и взрослых, помощь сиротам, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; занятость молодежи; развитие социального предпринимательства; 
развитие социальной инфраструктуры. СГК будет финансировать проекты в 
сфере образования, спорта, детского творчества и добровольческих инициатив 
молодежи.

Соглашением предусмотрено также, что на социальные нужды сотрудников 
СУЭК и их семей, пенсионеров и ветеранов, на поддержку семей шахтеров, 
участников Великой Отечественной войны будет дополнительно направлено 
316 млн руб.

Безусловным приоритетом продолжают оставаться промышленная безопас-
ность и охрана труда — на эти цели на угольных и энергетических объектах 
будет профинансировано мероприятий на 1,43 млрд руб.

«СУЭК и СГК — это единое целое для нас, для всего Кузбасса. Компания очень 
мощная, мирового уровня и вызывают гордость техническое перевооружение, 
технологии и, самое главное, — забота о людях. В этих сложных экономических 
условия все социальные программы выполняются в полном объеме, и за это 
вам большое спасибо!», — подчеркнул губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев.

«Уголь будет оставаться важнейшим топливом как во всем мире, так и в 
нашей стране, оставаться гарантом энергетической безопасности России. 
Особенно велика его роль в экономике и социальной стабильности в Сибири и 
на Дальнем Востоке. И, безусловно, уголь — это фактор усиления позиций Рос-
сии на мировом топливном рынке. Поэтому СУЭК продолжает инвестировать 
значительные средства в развитие предприятий, продолжает инвестировать 
в развитие регионов, повышение качества жизни жителей шахтерских терри-
торий», — отметил генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Генеральный директор АО «СУЭК» вручил Аману Тулееву фотографию одного 
из редчайших животных планеты — дальневосточного леопарда Амана и серти-
фикат автономной некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды». 
Сертификат удостоверяет, что леопард назван Аманом в честь губернатора 
Кемеровской области по результатам открытого конкурса среди трудовых кол-
лективов угольных предприятий России. Леопарду Аману около четырех лет, он 
недавно вступил во взрослую жизнь и сейчас находится в возрасте освоения 
новых территорий.

Наша справка.
СУЭК — одна из ведущих угледо-
бывающих компаний мира, круп-
нейший в России производитель 
угля, крупнейший поставщик на 
внутренний рынок и на экспорт. 
Добывающие, перерабатывающие, 
транспортные и сервисные пред-
приятия СУЭК расположены в семи 
регионах России. На предприятиях 
СУЭК работает более 33 тыс. чело-
век. Основной акционер — Андрей 
Мельниченко (92,2 %) . 
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Компания siEMag tECBErg gmbh (Германия) на протя-
жении многих лет сотрудничает с российской горнодобы-
вающей компанией ПАО «Уралкалий» — одним из ведущих 
мировых производителей и экспортеров калия (ежегодная 
добыча составляет около 12 млн т). Производственные 
активы компании «Уралкалий» включают пять рудников 
и семь обогатительных фабрик, расположенных в горо-
дах Березники и Соликамск (Пермский край); в основном 
производственном подразделении компании работают 
около 11 000 сотрудников.

За годы сотрудничества siEMag tECBErg доставила и ус-
тановила для компании «Уралкалий» в районе Березников 
пять двухбарабанных подъёмных машин (диаметром 5 м), 
канатные шкивы (диаметром 6 м), скиповые подъёмники 
(с полезным грузом 30 т) и канатные подвесы для БКПРУ 2 
и БКПРУ 4.

ЗАКАЗ ДЛЯ «УРАЛКАЛИЯ»
Несмотря на то, что между siEMag tECBErg и компа-

нией «Уралкалий» сложились доверительные деловые 
отношения, тем не менее, компании siEMag tECBErg 
для получения заказа на масштабный инвестиционный 
проект пришлось победить в серьезной международной 
конкуренции в результате очень интенсивного конкур-
сного отбора. В результате «Уралкалий» в январе 2010 г. 
передал компании siEMag tECBErg заказ на поставку 
подъёмно-транспортного оборудования для двух шахт 
рудника «Усть-Явинский» (г. Березники). Заказ включает 
в себя в том числе пять подъёмных машин, которые на 
горнодобывающем предприятии используются для транс-
портировки калийного сырья, для перевозки людей, а так 
же машин и агрегатов.

Основываясь на составленной в 2010 г. концепции, в 
июне 2014 г., после выяснения коммерческих аспектов, 
компания siEMag tECBErg смогла приступить к деталь-

Подъемные машины SIEMAG TECBERG
для шахт рудника «Усть-Явинский»

ному проектированию и инициировать соответствующие 
процессы планирования производства, снабжения и со-
проводительного контроля над качеством. Приблизитель-
но после полутора лет технического и коммерческого ис-
полнения заказа, а также многочисленных переговоров и 
согласований, в конце 2015 года заказ был успешно испол-
нен на заводе в Хайгере, и российская делегация смогла 
убедиться в изготовлении оборудования в соответствии 
с договором. В таблице представлен обзор важнейших 
технических параметров подъёмных машин.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
С общим весом около 1000 фрахтовых тонн и диаметром 

барабанов до 5 м с самого начала было ясно, что не только 
проектирование и выполнение заказа, но и его транспор-
тировка из Германии к месту окончательного монтажа на 
Урале, будет сложной задачей.

В конечном счете, решение было принято в пользу 
транспортировки двумя частями: примерно 2/3 транс-
портируемых грузов будут перевозиться на тентованных 
грузовиках — на расстояние около 4000 км из Германии, 
через Польшу, Белоруссию и в России — до Пермского 
края. При этом продолжительность перевозки грузовым 
автотранспортом с учетом времени года и климатических 
условий в пересекаемых регионах составляет приблизи-
тельно 8-10 дней. Что касается оставшейся трети заказа 
на транспортировку, то здесь речь идет об особой пере-
возке (транспортировке) тяжелых неделимых грузов, и 
значительную часть пути, а именно, от Любека до Санкт-
Петербурга, они будут перевозиться на пароме, и таким 
способом смогут избежать множества сложных переездов. 
Продолжительность перевозки по такому, еще более дол-
гому пути, составит приблизительно 15-20 дней. Всего в 
транспортировке общего объема заказа требуется около 
70 грузовых автомобилей.

Спецификации Ствол №1 (главный ствол) Ствол №2 (вспомогательный ствол) 
Тип ПМ Барабанная Барабанная Барабанная Барабанная Барабанная

Тип подъема Грузовой Грузовой Грузо-людской Грузо-людской Грузо-людской
Назначение 
подъема

Подъем руды, 
ревизия (осмотр) 

ствола

Подъем руды, 
ревизия (осмотр) 

ствола

Подъем людей, 
спуск материалов 
и оборудования, 
ревизия (осмотр) 

ствола

Подъем людей, 
спуск материалов 
и оборудования, 
ревизия (осмотр) 

ствола

Подъем людей, спуск 
материалов  

и оборудования, 
ревизия (осмотр) 

ствола
Подъёмный сосуд Скип/скип Скип/скип Клеть Клеть/противовес Клеть
Высота подъёма, м 520 396 393
Полезная 
нагрузка, т

30 30 8 15 5

Скорость, м/с 10 10 7 8 6
Диаметр 
барабана, м

5,0 5,0 3,6 4,6 3,2

Привод 3600 кВт
(безредукторный 

привод, 
переменного тока) 

3600 кВт
(безредукторный 

привод, 
переменного тока) 

2×740 кВт
(редукторный 

привод, 
постоянного тока) 

1600 кВт
(безредукторный 

привод, 
переменного тока) 

740 кВт
(редукторный 

привод, 
постоянного тока) 
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sIeMAG TeCBer GmbH
siEMag tECBErg — это международное предприятие по 

машиностроению и изготовлению промышленного обо-
рудования, с филиалами по всему миру и главным офисом 
в Хайгере (Германия, Земля Хессен, примерно 100 км се-
вернее от Франкфурта). Предприятие обеспечивает рабо-
той около 400 сотрудников по всему миру (175 из них —  
в Хайгере), а его регулярный годовой оборот составляет 
более 110 млн евро. История предприятия уходит своими 
корнями в 1871 г., когда компания-предшественник была 
основана в качестве кузнечного цеха, поставщика изде-
лий для рудников в Зигерланде. В 2007 г. компания siEMag 
tECBErg gmbh была выделена из состава предприятия 
по выпуску производственных установок sMs group в ре-
зультате выкупа менеджментом, и таким образом было 
создано основание для роста предприятия, который с 
этого момента стал весьма динамичным.

Компания siEMag tECBErg, в настоящее время устано-
вившая более 1000 ед. промышленного оборудования, в 
качестве системного поставщика машин и промышленно-
го оборудования в сфере подъемно-транспортной техни-
ки, шахтной и большегрузной подъемной техники, а также 
оборудования для охлаждения шахт и туннелей, занимает 
ключевые позиции на мировом рынке.

При этом основная компетенция siEMag tECBErg за-
ключается в оказании научно обоснованных услуг в сфе-

ре инжиниринга, менеджмента проектов, реализации 
продукции и технического сервисного обслуживания. 
Технически ориентированная структура предприятия и 
квалифицированные, высокомотивированные сотруд-
ники являются движущей силой для предоставления 
инновационных видов продукции и услуг и завоева-
ния серьезных позиций на мировом рынке. С такими 
предпосылками siEMag tECBErg, будучи специалистом 
в своей сфере рынка, занимает лучшие позиции и может 
похвастаться наличием знаменитых клиентов во всех 
частях света.

Присутствие siEMag tECBErg на международной арене 
обеспечивается не только благодаря дочерним предпри-
ятиям в США, Англии, Польше, России, Китае, Австралии 
и Южной Африке и другим партнерам по сбыту во всем 
мире, но и благодаря участию в международных симпо-
зиумах и специализированных ярмарках.

К ним относится, в частности, организуемая каждые 
три года в Мюнхене (Германия) международная выставка 
bauma, которая в этом году пройдет с 11 по 17 апреля. 
Компания siEMag tECBErg будет представлена на стро-
ительной ярмарке bauma и рада приветствовать своих 
клиентов в зале C, на стенде №225. Также компания siEMag 
tECBErg gmbh примет участие в выставке MiningWorld 
russia, которая состоится в Москве 26-28 апреля (зал № 5, 
павильон № 3, стенд А401).

Контакты Дирк Цеппенфельд
исполнительный вице-президент,
отдел подъемно-транспортной техники,
коммерческий менеджер

sIeMAG TeCBerG GmbH
Кальтайхе-Ринг 28-32,
35708 Хайгер, Германия
Тел.: +49 2773 9161 385.
Факс +49 2773 9161 502.
Моб. тел.: +49 175 4181908.
E-mail: dirk. zeppenfeld@siemag-tecberg.com
www. siemag-tecberg.com



Рис. 2. Схема монтажа УРсБРис. 1. Общий вид с разрезом УРсБ 
(инициирует до 20 УВТ) 
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Средства неэлектрического взрывания, широко приме-
няемые в настоящее время, в ряде случаев необходимого 
применения имеют существенный недостаток: невозмож-
ность их безопасного использования на производствен-
ных объектах, опасных по газу и пыли, из-за несанкциони-
рованных взрывов газопылевоздушных смесей.

Для повышения безопасности ведения добывающих 
работ и снижения затрат на такие работы нашим пред-
приятием разработано предохранительное устройство 
инициирования волноводов неэлектрической системы 
инициирования Искра, основной рабочей частью кото-
рого является огнетушащий порошок.

Частицы инертной пыли, с одной стороны, разбавляют 
взрывчатую газопылевую смесь, а с другой, связывают 
активные радикалы, обусловливающие возникновение и 
развитие цепной реакции во взрывчатой смеси. В печати от-
сутствуют данные о параметрах пылевой завесы, обеспечи-
вающей прерывание развившейся детонации газопылевой 
взрывчатой смеси. Однако совместно с АО «НЦ ВостНИИ» 
нами проведены экспериментальные исследования усло-
вий импульсного формирования пылевой завесы огнету-
шащего порошка и определены условия затухания в ней 
фронта горения и детонации газоугольной смеси. Данная 
работа целенаправленно проводилась впервые.

При срабатывании УРсБ происходят инициирование 
волноводов устройств Искра и распыление огнетушаще-
го порошка (ОП) по горной выра-
ботке шахты с образованием га-
сящей зоны, воздействие которой 
препятствует развитию взрывной 
волны в шахте. Моментальное и 
эффективное распыление ОП обес-
печивается метанием ОП зарядом 
взрывчатого вещества (ВВ).

Этот подход к решению пробле-
мы принципиально отличен от ис-
пользованных ранее. Он учитывает 
разветвленно-цепной характер го-
рения и взрыва газа.

ИВАНОВ Андрей Сергеевич
Заместитель главного инженера 
по развитию средств инициирования
АО «НМЗ «Искра», 630900, г. Новосибирск, Россия, 
тел.: +7 (383) 274-59-74

УДК 622.235:622.8 © А. С. Иванов, 2016

Перспективы и опыт применения устройств 
распылительных с блокировкой взрывной сети (УРсБ)

В настоящее время УРсБ используются при проведении 
взрывных работ в алмазодобывающих шахтах ПАО АК «Ал-
роса», в угольных шахтах, опасных по взрыву газа и пыли, 
ООО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» и 
ОАО «Ургалуголь».

Разрешено применение УРсБ для проведения взрывных 
работ в подземных выработках шахт и рудников, опасных 
по газу или пыли. Это устройство одновременно с иници-
ированием до 20 волноводов устройств Искра распыляет 
в призабойном пространстве огнетушащий порошок и в 
течение 40 мс обеспечивает заполнение им призабойного 
пространства перед взрывом шпурового заряда. Таким 
образом, исключается «человеческий» фактор непредох-
ранительного взрывания в опасном забое.

При размещении УРсБ в призабойном пространстве не-
обходимо учитывать, что диаметр облака распыленного 
огнетушащего порошка, в котором происходит процесс 
инертизации, не превышает 3,5 м (рис. 1, 2).

После заряжания шпуров (скважин) УРсБ размещают в 
забое согласно схеме размещения по паспорту БВР. УРсБ 
подвешивают с помощью шпагата или проводов на дере-
вянных рейках, вставленных в шпуры, или к верхнякам 
призабойной крепи.

Также применение программируемых цифровых дето-
наторов ЭДЭЗ позволяет по сигналу, фиксирующему очаг 
воспламенения в течение 10-3 с обеспечить срабатыва-
ние УРсБ, расположенного в зоне выявленного очага с 
локализацией его воспламенения скоростным потоком 
огнетушащего порошка. Сигналом запуска могут быть как 
планируемая команда подрыва, стационарные датчики 
обнаружения вспышки метана и повышения температуры, 
так и подвижные носители (на шахтерах).

Приглашаем к плодотворному сотрудничеству и внедрению продукции АО «НМЗ 
«Искра» на ваших предприятиях. Наши специалисты готовы предоставить профес-
сиональные технические консультации по выбору типов применяемых средств взры-
вания и оптимизации параметров ведения буровзрывных работ.

При поставке продукции мы предоставляем услуги по обучению взрывперсонала на 
базе предприятия-потребителя, тем самым обеспечивая максимально безопасное 
применение наших изделий с учетом специфики каждого конкретного потребителя.
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ

ОАО «Южный Кузбасс» запустило 
новый экскаватор 

стоимостью 1 млрд рублей
На разрезе «Красногорский» угольной компании «Южный Куз-

басс» (входит в Группу «Мечел») начал работу шагающий экскаватор 
ЭШ 20/90С. Драглайн стоимостью более 1 млрд руб. изготовлен по 
специальному заказу на «Уралмашзаводе».

Экскаватор, длина стрелы которого составляет 90 м, а вместимость 
ковша — 20 куб. м, приступил к проведению вскрышных работ на 
разрезе «Красногорский».

Драглайн на площадке разреза «Красногорский» монтировал его 
экипаж во главе с машинистом Алексеем Типикиным. Представители 
ОАО «Уралмашзавод» осуществляли надзор за сборкой, пусконалад-
кой и вводом в эксплуатацию.

Экскаватор, получивший номер 59, оснащен современными 
двигателями переменного тока, за счет точной настройки всех па-
раметров электроприводы работают плавно и сбалансированно. 
Информационно-диагностическая система позволяет машинисту 
контролировать производительность техники, расход электроэнер-
гии, температуру подшипников и другие параметры работы. Гидрав-
лический механизм шагания обеспечивает плавное перемещение 
и высокую маневренность машины общей массой 1690 т. В кабине 
есть все необходимое для комфорта машиниста: кондиционер и 
обогреватель, сиденье с пневматической амортизацией, холодиль-
ник, микроволновая печь и даже умывальник. Нормативный срок 
службы экскаватора составляет 25 лет.

«Как показала практика, это надежный, производительный и 
долговечный драглайн, который необходим предприятию для до-
стижения производственных планов. На разрезе «Красногорский» 

добывается более 5 млн т угля в год, значитель-
ный объем работ выполняется именно отечес-
твенными экскаваторами типа ЭКГ и ЭШ», — 
отметил управляющий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Наша справка.
В состав ОАО «Южный Кузбасс» входят четы-

ре филиала: Управление по открытой добыче 
угля (разрезы «Красногорский», «Сибиргинский», 
«Ольжерасский»), Управление по подземной до-
быче угля (шахты «им. В. И. Ленина», «Сибиргин-
ская», «Ольжерасская-Новая», Управление по 
монтажу горношахтного оборудования, Управ-
ление дегазации и геологоразведочных работ), 
Управление по обогащению и переработке угля 
(ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусин-
ская», ОФ «Красногорская»), Томусинское авто-
транспортное управление. Угольная компания 
«Южный Кузбасс» входит в горнодобывающий 
дивизион Группы «Мечел», консолидированный 
в ОАО «Мечел-Майнинг». 
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ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» 
(БРМЗ) осваивает новый вид ремонтных работ

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (БРМЗ) осваивает новый вид 
ремонтных работ. На предприятии завершается ремонт тепловоза ТЭМ-18 для Луче-
горского угольного разреза в Приморском крае.

Тепловоз ТЭМ-18 выпускается Брянским машиностроительным заводом с 1992 г. 
Такие локомотивы, предназначенные для маневровой, вывозной и легкой магистраль-
ной работы, широко применяются в системе Российских железных дорог, а также на 
крупных промышленных предприятиях.

Бородинский РМЗ до сих пор специализировался на ремонте тепловозов ТЭМ-7.  
По конструктивным особенностям ТЭМ-18 схож с локомотивами ТЭМ-2, опыт ремонта 
которых у бородинцев также есть. Как поясняют специалисты предприятия, для про-
изводства работ они изучают техническую документацию, используют данные сети 
Интернет, налаживают контакты с эксплуатирующими организациями.

Часть запасных частей и узлов заводчане изготавливают самостоятельно благодаря 
современному оборудованию, поступившему на завод по инвестиционной программе 
СУЭК. В процессе производства активно задействованы машина плазменной резки 
и другие станки с числовым программным управлением, различные испытательные 
стенды. У сторонних организаций заводчане заказывают только детали для дизельной 
группы.

После завершения ремонта первого ТЭМ-18 заводчане приступят к ремонту вто-
рого локомотива: БРМЗ выиграл тендер на ремонт двух машин этой модификации. 
Лучегорцы сотрудничают с бородинскими специалистами не первый год и знают, что 
отремонтированная ими техника прослужит верой и правдой много лет. А для РМЗ 
освоение новых видов услуг — это новые перспективы.

«Во-первых, это увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, а значит, и рас-
ширение возможностей нашего предприятия, — считает исполнительный директор 
ООО «Бородинский РМЗ» Сергей Козубов. — Во-вторых, это уникальный опыт, ко-
торый получают наши сотрудники, поиск новых конструктивных решений, которые 
в дальнейшем позволят нам браться за ремонты любых видов тепловозов».

На обогатительной фабрике «Чегдомын»
выпущена 5-миллионная тонна 

угольного концентрата
Обогатительная фабрика «Чегдомын» ОАО «Ургалуголь» выпустила 5-миллионную 

тонну угольного концентрата с начала запуска предприятия в эксплуатацию.
ОАО «Ургалуголь» (входит в состав СУЭК) осуществляет разработку подземным и 

открытым способом Ургальского каменноугольного месторождения в Верхнебуре-
инском районе (районный центр — пос. Чегдомын).

Объем добычи угля ОАО «Ургалуголь» в 2015 г. составил 5,6 млн т. Строительство 
обогатительной фабрики «Чегдомын» мощностью 6 млн т угля в год началось в 2011 г. и 
завершено в 2013 г. В течение 2015 года была введена вторая секция фабрики, произ-
веден выход на проектные показатели по производственной мощности переработки 
1 тыс. т/ч. По итогам работы в 2015 г. обогатительная фабрика переработала 3 млн 
239 тыс. т угля, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Параллельно со строительством фабрики для увеличения пропускной способности 
была проведена реконструкция железнодорожного пути.

В общей сложности АО «СУЭК» инвестировало в развитие ОАО «Ургалуголь»  
20,8 млрд руб.

На обогатительную фабрику продолжает привлекаться новый персонал, сотрудники 
проходят обучение, повышают профессиональную квалификацию. В настоящее время 
численность работников фабрики составляет 177 человек. На фабрике построена и 
оснащена новая углехимическая лаборатория, которая на Дальнем Востоке не имеет 
аналогов по инспекции качества углей.

Наша справка.
АО «СУЭК» — одна из ведущих 
угледобывающих компаний 
мира, крупнейший в России 
производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутрен-
ний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, 
транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК располо-
жены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК рабо-
тает более 33 тыс. человек. 
Основной акционер — Андрей 
Мельниченко (92,2 %).
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Показатели экономического развития 
производственного подразделения 
угольного разреза

УДК 338.45:622.33.012.3:658.5 © В. Н. Кулецкий, Т. И. Федоркевич, И. Д. Трофимова, А. С. Довженок, Т. А. Коркина, 2016

Показатели экономического развития 
производственного подразделения 
угольного разреза

Целью статьи является описание подхода к оценке экономи-
ческого развития производственных подразделений и эф-
фективности рабочих мест угольных разрезов. Представле-
ны требования к оценке, предложен комплекс показателей, 
соответствующих этим требованиям. Описаны результаты 
оценки экономического развития горнотранспортного учас-
тка в ОАО «Разрез «Тугнуйский».
Ключевые слова: комплекс показателей, экономическое 
развитие, эффективность, производственное подразде-
ление, рабочее место, баланс интересов.

Повышение конкурентоспособности предприятия оп-
ределяется результатами экономического развития его 
подразделений, направленного на повышение эффектив-
ности и безопасности рабочих мест. Под экономическим 
развитием производственного подразделения и рабочих 
мест понимаются положительные качественные изменения, 
новшества в организации их деятельности, приводящие к 
более высоким экономическим результатам.

В основе экономического развития производственных 
подразделений, обеспечивающего повышение эффектив-
ности рабочих мест угольных разрезов, лежат переход к 
более прогрессивным нормам и стандартам организации 
рабочих процессов и их освоение, которое осуществля-
ется периодически, циклически. Для решения задачи ка-
чественного и эффективного управления развитием про-
изводственного подразделения необходимо соблюдение 
комплекса требований:

— прогрессивность целей развития, т. е. степень их со-
ответствия необходимому, установленному уровню, отра-
жающему интересы ключевых субъектов экономического 
развития производственного подразделения — собствен-
ника предприятия и работников [1];

— приоритетность в учете и контроле результатов те-
кущей деятельности подразделения ключевых показате-
лей — эффективности и безопасности производства;

— необходимость сбалансированного экономического 
развития производственных подразделений предприятия, 
что обусловлено двойственностью их природы — с одной 
стороны, как составной части предприятия, с другой, как 
относительно самостоятельной социально-экономической 
системы;

— комплексность, т. е. учет всех ресурсов, находящихся в 
распоряжении руководителя подразделения, и ресурсов, 
которыми он может воспользоваться на предприятии на 
взаимовыгодной основе;
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— рабочее место должно рассматриваться как мини-
мальный элемент производственного подразделения, 
характеризующийся целевой функцией, требованиями 
к работнику, средствами и предметом труда, предназна-
ченный для удовлетворения интересов собственника 
предприятия и работника посредством производства 
продукции (услуги) требуемого качества.

Исходя из этих требований, целесообразно применять 
следующий комплекс ключевых показателей экономичес-
кого развития производственного подразделения уголь-
ного разреза (см. таблицу).

Проиллюстрировать использование комплекса пока-
зателей можно на ряде характерных примеров развития 
одного из ключевых подразделений — горнотранспорт-
ного участка разреза.

Коэффициент развития.
Пример 1. Освоение прогрессивных норм в рабочих про-

цессах по Программе развития участка в период апрель-
декабрь 2012 г. [3].

В апреле были запланированы улучшения в 26 рабочих 
процессах. Для своевременного и надежного выполнения 
запланированных улучшений организацию их реализа-
ции необходимо осуществлять по управленческому циклу, 
включающему последовательно шесть этапов: планиро-
вание, подготовка и организация процесса, мотивация 
персонала, учет и контроль результатов [4]. Таким образом, 
мы имеем матрицу намеченных улучшений, в которой 156 
позиций (26 рабочих процессов по шесть этапов).

Фактически к декабрю 2012 г. улуч-
шения проводились в 21 рабочем 
процессе, по каждому реализованы 
были один-два этапа управленчес-
кого цикла. В итоге фактически в 
реализации находились 22 позиции 
из 156.

На основе этих сведений опреде-
лим исходные данные для расчета 
коэффициента развития (см. табли-
цу). В текущем периоде (2012 г.) ко-
эффициент прогрессивности будет 
составлять:

Кпр1 = 22/156 = 0,14.
Коэффициент прогрессивности ор-

ганизации рабочих процессов (Кпр0) 
в предыдущем периоде (2011 г.) при-
мем равным 0, поскольку программа 
разработана в апреле 2012 г.

Поскольку Кпр0 = 0, то можно при-
нять, что коэффициент развития 
будет равен коэффициенту про-
грессивности в текущем периоде и 
составляет 0,14.

Полученное значение коэффициен-
та прогрессивности, а также анализ 
результатов фактических преобра-
зований, проведенных в ГТУ за рас-
смотренный период, показывают, 
что эффект от улучшений в рабочих 
процессах может быть значительно 
выше при условии полной реализа-
ции всего управленческого цикла.

Пример 2. Разработка и освоение прогрессивных стан-
дартов ремонтных процессов.

По плану на горнотранспортном участке намечено стан-
дартизировать 48 рабочих процессов. В 2014 г. разработа-
но и принято к реализации 10 стандартов. Коэффициент 
прогрессивности в первый год (в предыдущем периоде) 
составил:

Кпр0 = 10/48 = 0,21.
В 2015 г. разработано семь стандартов, следователь-

но, коэффициент прогрессивности в текущем периоде 
составит:

Кпр1 = 7/48 =0,15.
Коэффициент развития в этом случае составит:
Кр = (0,15-0,21) /0,21 = — 0,29
Отрицательное значение полученного коэффициента 

показывает снижение динамики улучшений.
Коэффициенты использования ресурсов, рассчи-

танные для оценки и анализа резервов повышения 
эффективности буровых станков (Кб/с), экскаваторов 
(Кэк) и автосамосвалов (Ка/с), показали что в течение 
2014 г. динамика этих показателей неустойчивая, но в 
целом положительная — наблюдается тенденция к до-
стижению нормативных значений производительного 
времени работы оборудования (установлено 500 маш. 
-ч/мес.) (рис. 1).

Коэффициент сбалансированности производствен-
ной мощности рассчитан по производственной цепочке: 
буровые работы, экскавация и автотранспортирование. 

Ключевые показатели экономического развития
 производственного подразделения

Показатель Формула
Коэффициент 
развития

1 0

0

,Кпр КпрКр
Кпр

−
=

где: Кпр1 , Кпр0 — коэффициент прогрессивности организации 

процессов в текущем и предыдущем периодах. ,СсКпр
С

=  где 

Сс — количество рабочих процессов, в которых освоены (осва-
иваются) более прогрессивные нормы и стандарты за период; 
С — общее количество рабочих процессов в подразделении

Коэффициент 
использования 
ресурсов 
(оборудования, 
трудовых 
ресурсов, МТЭР) 

. ,ф
ир

норм

Р
К

Р
=

где Рф, Рнорм — фактический и нормативный (технологически 
обоснованный) расход ресурсов. Для оценки использования 
оборудования и трудовых ресурсов коэффициент рассчитывает-
ся на основе функционального времени работы

Коэффициент 
сбалансирован-
ности производс-
твенной мощности

min ,
maxсб

NК
N

=

где: Nmin , Nmax — минимальная и максимальная мощность обору-
дования в производственной цепочке

Динамика 
устраняемости 
нарушений

1 0
.

0

Кд у
Ку Ку

Ку
−

= ,

где: Ку1 , Ку0 — коэффициент устраняемости выявленных наруше-
ний в зоне ответственности руководителя в текущем и предыду-
щем периодах.

устр

устр пв

НК К
Н

= × ,

где: Н устр — количество устраненных нарушений; Н в — количес-
тво выявленных нарушений; Kп — поправочный коэффициент, 
отражающий своевременность устранения нарушения [2] 



0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

( / ) ( )

( / ) ( ( / ))

( ( )) ( ( / ))

2014 .

Рис. 1. Коэффициенты использования буровых станков, экскаваторов
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Рис. 2. Коэффициент сбалансированности производственной мощности
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Динамика коэффициента сбалансирован-
ности представлена на рис. 2.

Можно отметить, что коэффициент 
сбалансированности производственной 
мощности в период с марта по август име-
ет наибольшие значения. Высокие значе-
ния этого показателя свидетельствуют о 
наиболее равномерной загрузке между 
буровыми станками, экскаваторами и ав-
тосамосвалами. С сентября по декабрь 
наблюдается наименьшая сбалансирован-
ность, и уровень ее ниже среднего. В целом 
за год в производственной цепочке имеет-
ся незначительная тенденция к снижению 
сбалансированности производственной 
мощности.

Рассчитать коэффициент устраняемос-
ти нарушений и определить его динамику 
в подразделениях разреза пока не представ-
ляется возможным, поскольку необходимая 
система учета только налаживается.

Опробование комплекса ключевых по-
казателей экономического развития про-
изводственного подразделения угольного 
разреза показывает, что их применение поз-
воляет количественно оценивать динамику 
развития рассматриваемого структурного 
подразделения, проводить анализ и наме-
чать меры по изменению его состояния.

На уровне рабочего места для оценки 
реализации экономического интереса 
собственника предприятия целесообраз-
но использовать показатель (Кис), который 
рассчитывается как отношение количества 
функционального времени работы обору-
дования, используемого на рабочем месте, 
к затратам на обеспечение функционирова-
ния рабочего места:

Кис = Тпр. р. /Зрес. рм,
где: Тпр. р. — функциональное время работы оборудова-

ния на рабочем месте, маш. -ч; Зрес. рм — затраты ресурсов 
на рабочем месте, руб.

Данный показатель отражает количество функциональ-
ных часов, получаемых с одного рубля затрат, вложен-
ных в обеспечение функционирования данного рабочего 
места, то есть, по сути, показывает отдачу от вложенного 
капитала.

Экономический интерес работника (Кэир) оценивается 
как отношение фонда оплаты труда (доходы работника) к 
календарному фонду времени работника:

Кэир = ФОТрм/Ткфв,
где: ФОТрм — фонд оплаты труда работников на рабочем 
месте, руб.; Ткфв — календарный фонд рабочего времени 
работника, ч.

Этот показатель отражает доход работника, получаемый 
им за один час труда на конкретном рабочем месте.

Для оценки сбалансированности интересов собственни-
ка и работников целесообразно сравнивать уровни этих 
двух показателей в матричной форме. Анализ и обработ-
ка результатов работы основного горнотранспортного 

оборудования производственных подразделений ОАО 
«Разрез Тугнуйский» за 2013-2014 гг. позволили получить 
распределение рабочих мест по степени сбалансирован-
ности интересов собственников и работников (рис. 3).

Основная доля рабочих мест сосредоточена в зоне одно-
стороннего баланса интересов, то есть их функционирова-
ние позволяет удовлетворять либо интересы собственника 
(инвестиционный тип отношений), либо работника (соци-
ально ориентированный тип отношений). В область гар-
моничных отношений (взаимовыгодных) попадают только 
отдельные рабочие места. Значительная часть рабочих 
мест находится в зоне деструктивных отношений — они 
экономически не выгодны ни для собственника, ни для 
работника. При разработке планов экономического раз-
вития повышению эффективности именно этих рабочих 
мест необходимо уделить особое внимание.

Применение указанных показателей позволяет выяв-
лять резервы развития на уровне производственного 
подразделения и каждого рабочего места и обеспечивать 
обоснованность планов по повышению эффективности 
производства.
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В статье раскрываются современные тенденции развития 
угольной промышленности Российской Федерации. С этой 
целью проанализирована принятая в 2014 г. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации (распоряжение 
№1099-р) Программа развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года, в которой акцентирова-
на необходимость в комплексной модернизации данной 
сферы экономической деятельности. Автором раскрыта 
сущность программы развития инновационного кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
в Кемеровской области. В статье представлено современ-
ное состояние инновационного кластера угольной про-
мышленности. На основе полученных результатов сделан 
вывод о том, что субъект инновационной деятельности в 
Кемеровской области с течением времени может стать тем 
инструментом, который даст толчок для развития угольной 
промышленности на всей территории Российской Федера-
ции. Основываясь на полученной информации, автор вы-
работал рекомендации, которые направленны на развитие 
инновационного кластера «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов». В случае выполнения комплекса 
мероприятий ожидается, что к 2030 г. Кемеровская об-
ласть выйдет на прогнозируемый уровень по производс-
тву наукоемкой продукции в угольной промышленности.
Ключевые слова: уголь, угольная промышленность, 
промышленность, инновации, кластер, переработка, 
углерод, материал.

ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетический комплекс Российской Феде-

рации за последние два года не остался в стороне от воз-
действия внешних сил. Колебания цен на энергоресурсы, 
«сланцевая революция» в США, борьба с терроризмом в 
богатых углеводородами районах Азии и Африки — все 
это в совокупности оказывало существенное влияние на 
состояние топливного рынка. Кризисный период, пере-
живаемый в настоящее время в мировой экономической 
системе, создает необходимые предпосылки для многих 
государств для переориентирования промышленности на 
новые направления деятельности и модернизации наци-
ональных экономик. Российская Федерация, выбравшая 
путь импортозамещения зарубежной продукции, обязана 
воспользоваться сложившимися условиями и провести 
комплексную модернизацию угольной промышленности. 
Одним из приоритетных направлений деятельности может 
стать комплексная переработка угля.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Угольная промышленность осуществляет добычу и пер-

вичное обогащение каменного и бурого угля. В настоящее 
время она является самой крупной отраслью топливной 
промышленности по численности рабочих и стоимости 
основных фондов.

Угольная промышленность Российской Федерации в 
числе первых в топливно-энергетическом комплексе 
полностью адаптировалась к рынку. Производство и ре-
ализация продукции отрасли осуществляется частными 
предприятиями в условиях рыночного ценообразования. 
Финансирование инвестиционных проектов осуществля-
ются за счет собственных и привлеченных средств [1]. За-
вершается реализация комплекса мер по реструктуриза-
ции угольной промышленности России. В период с 1992 
по 2013 г. было закрыто 188 шахт и 15 разрезов, построено 
747 объектов социальной инфраструктуры [1].

На территории Российской Федерации эксплуатируются 
22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. 
Большая часть угля добывается в Кузнецком бассейне, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Фонд угледобы-
вающих предприятий России по состоянию на 01.01.2015 
насчитывает 193 предприятия (74 шахты и 119 разрезов) 
общей годовой производственной мощностью около 400 
млн т. Российская Федерация по объему добычи угля по 
состоянию на 01.01.2015 находится на шестом месте в мире 
после КНР, США, Индии, Индонезии и Австралии [2].

Несмотря на положительную динамику, необходимо 
отметить, что в ведущих угольных бассейнах имеется ряд 
неэффективных угледобывающих производств, в отноше-
нии которых целесообразно инициировать процесс лик-
видации. Это относится в первую очередь к проблемным 
шахтам в Прокопьевско-Киселевском районе Кузбасса 
и разрезу «Коркинский» в Челябинской области. Вместе 
с тем возникают проблемы с переселением граждан из 
аварийного и пострадавшего в результате ведения гор-
ных работ жилья, реконструкцией и заменой объектов 
социальной и технической инфраструктуры. Другими сло-
вами, необходима комплексная работа, направленная на 
решение острых проблем, связанных с рекультивацией 
нарушенных земель, ликвидацией горных отвалов и шла-
коотстойников, тушением шахтных терриконов.

Опираясь на аналитический обзор «Итоги работы 
угольной промышленности России за январь-декабрь 
2014 года» [3], можно констатировать, что наблюдается 
стабильная тенденция повышения уровня добычи угля в 
России (см. таблицу).

В рамках уже действующей Программы развития уголь-
ной промышленности России на период до 2030 года запла-
нирован значительный объем финансирования. Если при-
водить конкретные цифры: 2014-2030 гг. — 5014,57 млрд 
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руб. (в том числе из внебюджетных средств — 4732,76 млрд 
руб.) [1].

В настоящее время наблюдается тенденция снижения 
спроса на уголь на внутреннем рынке, и она носит долго-
срочный характер [2]. Основной причиной снижения спро-
са является его падение ввиду конкуренции с газом. При 
этом уголь может быть конкурентоспособным в случае удо-
рожания природного газа. Необходимо развивать спосо-
бы альтернативного использования угля. Инновационный 
кластер Кемеровской области «Комплексная переработка 
угля и техногенных отходов» в ближайшей перспективе 
сможет стать тем инструментом, который позволит достичь 
желаемого положения угольной промышленности в эконо-
мической системе Российской Федерации.

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «КОМПЛЕКСНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ»
По состоянию на 2015 г. на территории Российской Феде-

рации располагается порядка 25 инновационных кластеров 
[4]. Они находятся во всех федеральных округах и различа-
ются по направлениям научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (далее НИОКР). Инновационный 
кластер Кемеровской области «Комплексная переработки 
угля и техногенных отходов» является единственным в своем 
роде, который занимается вопросами использования угля не 
только в интересах топливно-энергетического комплекса.

К примеру, основной целью инновационного кластера 
выступает формирование принципиально нового вида 
экономической деятельности, где уголь будет являться 
началом цепочки формирования добавленной стоимости. 
В настоящее время производственные мощности инно-
вационного кластера позволяют выпускать порядка 130 
видов химической продукции, производных от обычного 
угля. Вот лишь небольшой перечень: дизельное топливо, 
бензин, фенол, бензол, сорбенты, углеродные волокна, на-
нокомпозиты, нанотрубки и т. д. Уголь — один из базовых 
элементов современного мирового топливно-энергети-
ческого баланса. При этом данное полезное ископаемое 
является уникальным материалом, на основе которого мо-
жет быть получен широкий спектр различных продуктов: 
от электрической энергии до медицинских препаратов и 
топлива для космических ракет.

Например, в соответствии с Программой [5]:
— по отдельным видам химической продукции стоимость 

конечного продукта превышает стоимость сырья в 17 раз;
— по отдельным видам углеродных материалов стои-

мость продукта превышает стоимость исходного сырья 
(антрацита) в 450 раз.

По данным за 2011 г. совокупный оборот производствен-
ных предприятий инновационного кластера составляет 
120 млрд руб. В то же время прогнозируемый совокупный 
оборот на 2016 г., по предварительным расчетам, составит 
уже 220 млрд руб.

Инновационный кластер «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов» включает в себя 16 участников-рези-
дентов. Среди них выделяются: Кузбасский государственный 
технический университет, Институт углехимии и химического 
материаловедения СО РАН, Институт угля СО РАН, Сибирский 
государственный индустриальный университет, Институт 
теплофизики им. С. С. Кутателандзе СО РАН. Данные органи-
зации — единственные в Российской Федерации институты, 
которые изучают проблематику угля и углехимии.

Резиденты инновационного кластера осуществляют 
свою деятельность по пяти ключевым направлениям пе-
реработки каменного угля (см. рисунок).

Складывается следующая ситуация: инновационный 
кластер «Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов» в ближайшей перспективе может стать ведущим 
российским центром прорывных технологий в угольной 
промышленности. Накопленный многолетний опыт добы-
чи, обогащения угля, а также современный потенциал на-
укоемких предприятий создают предпосылки для успеш-
ного проведения НИОКР в области угля и углехимии.

РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА  КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ 
И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ»
С учетом вышеизложенного можно сделать промежу-

точный вывод, что Кемеровская область обладает всеми 
необходимыми компетенциями, чтобы стать тем регионом 
Российской Федерации, на базе которого будет развивать-
ся наукоемкая угольная промышленность. В связи с этим 
автор статьи выработал следующие рекомендации по раз-
витию данного направления деятельности на базе инно-
вационного кластера «Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов» и Кемеровской области в целом:
•	 корректировка под современные реалии и продление 

сроков действия программы развития инновационного 
кластера «Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов» в Кемеровской области до 2030 г., до момента 
завершения Программы развития угольной промыш-
ленности России на период до 2030 г. В рамках данного 
пункта целесообразно ускорить ввод в эксплуатацию 
Международного угольного центра прикладных иссле-
дований и разработок в Кемеровской области с после-
дующим привлечением участников из числа ведущих 
мировых представителей угольной промышленности;

•	целесообразно произвести пересмотр планового 
объема инвестиций в сторону увеличения с уровня 
220 млрд руб. за период 2012-2016 гг. до 500 млрд руб. 
на период с 2017 по 2030 г. При этом необходимо огра-
ничить финансирование направления из средств феде-
рального бюджета на уровне 50 % от требуемой суммы. 

Добыча угля в России, млн т

Показатели 2014 г. 2013 г. К уровню 
2013 г., %

Добыча угля, всего, тыс. т: 358 182 352 117 101,7
 — подземным способом 105 300 101 355 103,9
 — открытым способом 252 882 250 762 100,8

Добыча угля на шахтах, тыс. т 106 727 102 012 104,6
Добыча угля на разрезах, тыс. т 251 455 250 105 100,5
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При этом основную часть денежных средств из феде-
рального бюджета направить на развитие научно-про-
изводственной инфраструктуры по ключевым видам 
комплексной переработки всех разновидностей угля;

•	 в период с 2017 по 2022 г. увеличить количество участни-
ков-резидентов инновационного кластера в три раза по 
сравнению с уровнем 2016 г. Установить требование по 
наличию международных резидентов — 15 % от желаемо-
го уровня участников. Приоритет при выборе участников 
инновационного кластера следует отдавать международ-
ным компаниям угольной промышленности, научно-ис-
следовательским учреждениям, высшим учебным за-
ведениям, изучающим проблематику угля и углехимии;

•	установить приоритет следующих направлений НИ-
ОКР: углехимия, углеродные материалы, технология 
получения электро — и теплоэнергии, коксохимия, 
технология переработки техногенных отходов. Утвер-
дить финансирование на уровне 60 % от средств, на-
правленных на НИОКР;

•	Совету народных депутатов Кемеровской области высту-
пить с предложением к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации о предоставлении приоритета использо-
вания наукоемкой продукции инновационного кластера 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» 
в промышленности перед зарубежными аналогами. Уста-
новить пятилетний срок действия данного режима после 
полноценного запуска инновационного кластера;

•	Правительству Кемеровской области рассмотреть воз-
можность применения льготного режима налогообло-
жения для предприятий — участников инновацион-
ного кластера из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также рассмотреть возмож-
ность предоставления беспроцентных кредитных за-
имствований на срок до 10 лет;

•	 экспертному совету по кластерной политике выступить 
с предложением губернатору Кемеровской области о 
закреплении в должностных обязанностях заместителя 
губернатора Кемеровской области по экономике и ре-
гиональному развитию курирование вопросов функци-
онирования и развития инновационного кластера «Ком-
плексная переработка угля и техногенных отходов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в период коренных изменений в эко-

номике Российской Федерации существует возможность 
комплексного развития угольной промышленности. После 
проведенного анализа современного состояния экономи-
ческой деятельности данной отрасли стало видно, что уже 
на протяжении нескольких лет ведется комплексная работа 
по модернизации угольной промышленности. С недавних 
пор начал свою деятельность инновационный кластер 
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» в 
Кемеровской области. Данный инновационный кластер об-
ладает рядом весомых преимуществ, таких как компактное 
расположение предприятий кластера, наличие собствен-
ной научно-исследовательской инфраструктуры, и сможет 
стать тем инструментом, который может дать верный тренд 
на совершенствование всей угольной промышленности 
в целом. При этом он может обеспечить внутренние пот-
ребности экономики в получении наукоемкой продукции 
с помощью комплексной переработки угля.
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Показана необходимость развития методов квалиметрии 
стратегий учеными и специалистами топливно-энергетичес-
ких отраслей в исследованиях и в практической деятель-
ности. Доказаны актуальность и значимость квалиметрии 
стратегий для топ-менеджмента ведущих компаний тер-
риториальных энергетических компаний при принятии 
стратегических управленческих решений. Раскрыты ме-
тодические основы оценки качества стратегий развития 
региональных ТЭК. Предложено формирование нового 
дисциплинарного направления квалиметрии стратегий 
развития сложных экономических систем, в том числе бо-
лее конкретно для топливно-энергетических комплексов. 
Разработан метод оценки качества стратегического раз-
вития регионального топливно-энергетического комплекса 
на основе аддитивной факторной модели. Определены 
основные комплексные критерии оценки качества стра-
тегии развития регионального топливно-энергетического 
комплекса.
Ключевые слова: стратегия развития, квалиметрия, 
квалиметрия стратегий, абсолютный региональный 
топливно-энергетический комплекс, аддитивная фак-
торная модель оценки качества, коэффициент неопре-
деленности.

В настоящее время квалиметрия1 находит широкое при-
менение в различных отраслях. В подтверждение этому 
издан ряд учебников ведущими вузами страны [1, 2, 3] и 
другие, а также защищен ряд диссертаций и опублико-
ваны монографии по квалиметрическому подходу [4, 5, 
6, 7, 8] и т. д. Это говорит о повышении актуальности дис-
циплины «Квалиметрия» в последнее время в отношении 
общества к проблеме качества и в целом к отдельным ее 
направлениям.

В связи с большой сферой применения квалиметрии 
сегодня ее считают дисциплиной, изучающей проблему 
оценки качества любых объектов, предметов и процессов, 
следовательно, сюда можно отнести стратегии развития 
предприятий ТЭК — электростанций, шахт, разрезов, ком-

1 Квалиметрия — область науки, изучающая и реализующая методы 
количественной оценки качества продукции. [Булыко А. Н. Совре-
менный словарь иностранных слов. М., 2005. С. 318.]

паний по добыче нефти и газа, обогатительных фабрик 
и др. Важным аспектом являются разработка стратегий 
развития и оценка их качества, которые должны учитывать 
конкретную специфику экономической системы.

В современном мире, когда конкурентоспособность тех-
нологий, качество производительных сил и их продукции 
определяют политическую и экономическую безопасность 
стран, очевидна необходимость оценки качества (квали-
метрии) самих стратегий развития экономических систем 
различных уровней, в том числе и региональных топлив-
но-энергетических комплексов.

Существующие вербальные, балльные и ранговые оцен-
ки принятых региональных стратегий различной направ-
ленности, по сути, определены следующими подходами: 
оптимистический вариант — максимальный; вероятнос-
тный вариант — средний; пессимистический — мини-
мальный, в целом не отражают до конца сути проектного 
продукта — стратегии развития, ее реального потенциала 
и отличия от альтернативных стратегий. В реальной прак-
тике даже незначительное отклонение от курса, приво-
дит к значительным потерям, а иногда и к непоправимым 
последствиям. Общеизвестно, что при оценке качества 
продукции и проектов даже десятые доли нехватки како-
го-либо параметра не дают возможности присвоить опре-
деленный уровень качества и возможности реализации 
стратегической цели. Следовательно, оценка качества 
стратегии должна иметь параметрический характер и 
производиться априори, прежде чем ввести в действие 
реализацию стратегии.

Квалиметрическая идея определена следующим обра-
зом: для сравнения региональных ТЭК рассчитывается 
«ТЭК-эталон» («абсолютный»), содержащий все типичные 
элементы региональных ТЭК как интеграционной эконо-
мической системы, имеющей максимальный энергетичес-
кий потенциал (абсолютная единица) как по мощности, 
так и по структуре. Все другие сравниваемые с ним ТЭКи 
будут иметь потенциал менее 100 % (менее 1), что дает 
логически верную оценку. Чем больше будет сумма дро-
бей единичных показателей, тем они больше снизят коэф-
фициент отрицательно действующей неопределенности 
(-1), в случае если суммарная неопределенность принята 
отрицательной полностью — это означает глобальный 
кризис. При принятии коэффициента неопределенности 
как стимулирующего фактора развития (+1) мы опреде-
ляем стратегию радикального роста или радикальной 
трансформации.

Действительно, из всех классификаций стратегий — гло-
бальных, корпоративных, функциональных и других для 
оценки качества технолого-экономических систем пред-
лагаю стратегию развития как наиболее обладающую 
параметрическими свойствами: выпуск продукции, мас-
штаб, темп роста.
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Так, относительно стратегий, О. С. Виханский определяет 
стратегии развития [9, с. 93]: стратегия концентрирован-
ного роста; стратегия интегрированного роста; стратегия 
диверсифицированного роста; стратегия сокращения. 
М. Х. Мескон определяет следующие стратегии [10, с. 
277]: ограниченный рост; стратегия роста; сокращение; 
сочетание (вышеприведенных). Кроме того, видные зару-
бежные ученые в области стратегического менеджмента 
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [11, с. 115] и другие, выде-
ляют стратегическую важность ключевых экономических 
характеристик: размеры рынка, темп роста рынка.

В свою очередь, в работе [12, с. 54] выделены стратегии 
развития: интенсивный и радикальный рост, которые в 
высшей градации определяют стратегию радикальной 
трансформации регионального ТЭК [13, с. 286]. Прове-
дена апробация аддитивной факторной модели оценки 
качества энергетической стратегии развития на ряде 
международных научно-практических конференций и на-
учных симпозиумов для регионального ТЭК.

Предлагается аддитивная модель регионального ТЭК в 
следующем виде:
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где:
— показатели ресурсно-энергетического комплек-

са: Sk — качество энергетической стратегии развития; 
Nэ — электрическая мощность регионального ТЭК на 
конец периода, МВт; Nабс — электрическая мощность 
абсолютного ТЭК, МВт; α1 — коэффициент значимости 
структурного элемента по электроэнергетике региональ-
ного ТЭК; Qт — тепловая мощность регионального ТЭК 
на конец периода, млн Гкал; Qабс — тепловая мощность 
абсолютного ТЭК, млн Гкал; α2 — коэффициент значи-
мости структурного элемента по теплоэнергетике реги-
онального ТЭК; Ry — добыча угля в региональном ТЭК, 
млн т; Rабс. у — добыча угля в абсолютном ТЭК на конец 
периода, млн т; α3 — коэффициент значимости струк-
турного элемента по добыче угля в региональном ТЭК; 
Rн — добыча нефти в региональном ТЭК на конец перио-
да, млн т; Rабс. н — добыча нефти в абсолютном ТЭК, млн т; 
α4 — коэффициент значимости структурного элемента 
по добыче нефти в региональном ТЭК; Rг — добыча газа 
в региональном ТЭК на конец периода, млн куб. м; Rабс. г 
добыча газа в абсолютном ТЭК, млн куб. м; α5 — коэффи-
циент значимости структурного элемента по добыче газа 
в региональном ТЭК; Rпр. р — добыча прочих энергоре-
сурсов в региональном ТЭК на конец периода, млн т у. т.; 
Rабс. пр. р — добыча прочих энергоресурсов в абсолютном 
ТЭК, млн т у. т.; α6 — коэффициент значимости структур-
ного элемента прочих ресурсов в региональном ТЭК;

— показатели организационно-управленческого 
комплекса: Tреал. рег — время реализации стратегии в ре-
гиональном ТЭК, лет; Tабс. реал — время реализации страте-
гии в абсолютном ТЭК, лет; α7 — коэффициент значимости 

структурного элемента в стратегии — время реализации; 
Nппп. — численность работников в региональном ТЭК;  
Nабс. ппп — численность работников в абсолютном ТЭК; 
α9 — коэффициент значимости структурного элемента в 
стратегии — численность работников;

— показатели экономического комплекса: ΣPвал — ва-
ловая прибыль (убыток) в региональном ТЭК на конец пе-
риода, млн руб.; ΣPабс. вал — валовая прибыль в абсолютном 
ТЭК, млн руб.; α8 — коэффициент значимости структурного 
элемента в стратегии — валовая прибыль (убыток);

— показатели экологического комплекса: Энагр — объ-
ем экологического загрязнения при реализации стратегии 
регионального ТЭК, т; Эабс. эк. нагр — объем экологического 
загрязнения при реализации стратегии в «абсолютном» 
ТЭК, т; α10 — коэффициент значимости структурного эле-
мента в стратегии — экологическая нагрузка;

— показатели внешней среды: Н — коэффициент фак-
тора неопределенности, характеризует степень энтропии 
процесса развития на прогнозируемый период; p — веро-
ятность реализации стратегии.

Логика и вытекающая адекватность модели базируются 
на следующем: если сравнивать «абсолютный» региональ-
ный ТЭК, взятый за эталон, который в разы превосходит па-
раметры существующих региональных ТЭК, то возможность 
получения равновеликих результатов исключается. Кроме 
того, коэффициенты значимости, принимаемые при расче-
тах должны быть неизменными при одном цикле сравнений 
для всех региональных ТЭК и принимаемых стратегий. По-
этому абсолютно одинаковые результаты, затрудняющие 
выбор, получить невозможно, так как в реальной практике 
все территориальные генерирующие компании различны 
по мощности и структуре, а в методическом плане невоз-
можно подогнать коэффициенты значимости, на которые 
объективный эксперт накладывает четкие логические ог-
раничения — правила определения коэффициентов зна-
чимости для стратегий развития (табл. 1).

В свою очередь, коэффициенты значимости для по-
казателей ресурсно-энергетического комплекса имеют 
свою иерархию по структуре производства ресурсов. На-
пример, в Кузбассе приоритет отдают углю, в Красноярс-
ке — гидроэлектроэнергетике, в Тюмени — нефти и газу, 
в Самаре — электроэнергетике и газу и т. п.

В соответствии с этим, например, для регионального 
ТЭК Кузбасса, коэффициенты значимости αi комплексных 
показателей в аспекте возможного роста объемов про-
изводства угля для соответствующих стратегий развития 
в измерении производство 1 т у. т. /ед. времени можно 
отобразить следующим образом (табл. 2).

Коэффициенты значимости для показателей органи-
зационно-управленческого комплекса принимаются в 
соответствии со следующим правилом: Σα7 — α10 = (1 — 
Σα1 — α6).

Алгоритм определения коэффициентов значимости для 
показателей организационно-управленческого комплекса 
представлен в табл. 3.

Как видно из табл. 3, уровни значимости организаци-
онно-управленческого комплекса получатся значительно 
ниже уровней значимости ресурсно-энергетического ком-
плекса, так как оцениваются стратегии развития, а их при-
оритет — в натуральных объемах производства, темпах 
роста, масштабе, а не в стоимостных единицах, которые 
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Таблица 1
Предлагаемые диапазоны коэффициента значимости стратегий развития региональных ТЭК 

по максимально-возможному выпуску энергетической продукции и энергоэффективности

Наименование стратегии развития
Соотношение: 

производство т у. т. /
энергоэффективность

Предлагаемый диапазон  
коэффициента значимости αi 
по ресурсной группе (α1 — α6) 

Стратегия радикальной трансформации системы 
регионального ТЭК (авторская) 

max/max 1

Стратегия радикального роста (О. С. Виханский) max/med 0,8-1,0
Стратегия концентрированного роста (О. С. Виханский) med/max 0,7-0,8
Стратегия интегрированного роста (О. С. Виханский) max/min 0,8-0,9
Стратегия диверсифицированного роста (О. С. Виханский) med/med 0,7-0,8
Стратегия сокращения (О. С. Виханский) min/min 0,1-0,5

Таблица 2
Алгоритм определения коэффициентов значимости 

для показателей ресурсно-энергетического комплекса (для Кузбасса 
при стратегии радикальной трансформации системы регионального ТЭК (авторская)
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Стратегия радикальной трансформации 
системы регионального ТЭК 

0,05 0,04 0,5 0,3 0,05 0,01 1,0

Стратегия радикального роста 0,09 0,09 0,8 0 0,01 0,01 1,0
Стратегия концентрированного роста 0,05 0,05 0,4 0,2 0,05 0,05 0,8
Стратегия интегрированного роста 0,15 0,15 0,3 0,2 0,05 0,05 0,9
Стратегия диверсифицированного роста 0,05 0,05 0,3 0,1 0,1 0,1 0,7
Стратегия сокращения 0,04 0,04 0,25 0,09 0,04 0,04 0,5

Таблица 3
Алгоритм определения коэффициентов значимости для показателей

организационно-управленческого комплекса
Коэффициент 

значимости
Расчетный

остаток значимости
Максимально возможный 

параметр значимости
Скорректированный

параметр значимости
α7 1 — Σ α1 — α6  [1 — Σ α1 — α6] — α7 +/ — k7

α8  [1 — Σ α1 — α6] — α7  [[1 — Σ α1 — α6] — α7] — α8 +/ — k8

α9  [[1 — Σ α1 — α6] — α7] — α8  [[1 — Σ α1 — α6] — α7 — α8] — α9 +/ — k9

α10  [[1 — Σ α1 — α6] — α7 — α8] — α9  [[1 — Σ α1 — α6] — α7 — α8 — α9] — α10 +/ — k10

могут нести спекулятивные и инфляционные тенденции. 
Кроме того, приоритет технологий заложен априори — 
никакое «превосходное» управление не даст значимых 
результатов при устаревших технологиях. В принципе, 
успешное руководство — это максимально эффективное 
использование ресурса технологического комплекса.

Относительно неопределенности в модели (1), можно 
отметить, что она закладывается в модель экспертно, на-
пример Н = 0, следовательно, факторы неопределенности 
отрицательной и положительной направленности себя 
взаимно компенсировали. Если Н = 1, то отрицательной 
неопределенности эксперт не учитывает. Если Н = — 1, 
то эксперт стоит на позициях радикального пессимизма. 
По аналогии с различными статистическими критериями 
принимаются другие параметры неопределенности.

На основании вышеприведенного можно сделать вывод, 
что чем больше соответствие информационных данных 
по энергетике, по привязке к исследуемой территории, 

по реальному учету мощностей, по потреблению и эколо-
гическому ущербу, тем более достоверную оценку можно 
дать энергетическому состоянию регионального ТЭК и 
тем самым сделать оценку качества реализуемой стра-
тегии развития — параметром (показателем), на основа-
нии сравнения ряда показателей качества «i» стратегий 
развития Ski .

Резюмируя, можно отметить, что проведя по вышепри-
веденным правилам оценку качества стратегий развития 
региональных ТЭК по альтернативным стратегиям при 
различных приоритетах, вводимых в аддитивную модель 
(1), можно достоверно (при допустимых пределах погреш-
ности) выявить наиболее приемлемые альтернативные 
варианты стратегического развития регионального ТЭК, а 
в принципе, при конкретизации задачи заказчиком — для 
любых предприятий ТЭК с последующей автоматизацией 
алгоритма расчета и созданием информационных баз по-
казателей качества стратегий развития.
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Россия является одним из мировых лидеров по произ-
водству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых 
ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов — 193,3 
млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т камен-
ного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 
млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих 
предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе кок-
сующихся углей — около 4 млрд т.

Фонд действующих угледобывающих предприятий Рос-
сии по состоянию на 01.01.2016 насчитывает 192 пред-
приятия (шахты — 71, разрезы — 121). Переработка угля 
в отрасли осуществляется на обогатительных фабриках и 
установках, а также на имеющихся в составе большинства 
угольных компаний сортировках.

В результате проведенной в ходе реструктуризации 
угольной промышленности приватизации угольных ак-
тивов практически вся добыча угля осуществляется акцио-
нерными обществами с частной формой собственности.

В пределах Российской Федерации находятся 22 уголь-
ных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча 

угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах 
Российской Федерации. В отрасли задействовано около 
150 тыс. человек, а с членами их семей — около 700 тыс. 
человек.

В России уголь потребляется во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Основные потребители угля на внут-
реннем рынке — это электростанции и коксохимические 
заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным 
поставщиком угля является Кузнецкий бассейн — здесь 
производится более половины (58 %) всего добываемого 
угля в стране и 73 % углей коксующихся марок.

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, 
состоянию инфраструктуры и горнотехническим возмож-
ностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также 
разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых поз-
волит обеспечить основной прирост добычи угля в от-
расли. С точки зрения наращивания производственного 
потенциала наиболее перспективными становятся районы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Добыча угля в России за 2015 г. составила 373,3 млн т. 
Она возросла по сравнению с 2014 г. на 14,3 млн т, или 
на 4 %. Поквартальная добыча составила: в первом квар- 
тале — 90,6; во втором — 84,6; в третьем — 91,7; в четвер-
том — 106,4 млн т (на 14,7 млн т, или на 16 % выше уровня 
предыдущего, третьего квартала и на 3,1 млн т, или на 3 % 
больше, чем годом ранее).

Подземным способом добыто 103,6 млн т угля (на 
1,7 млн т, или на 2 % меньше, чем в 2014 г.). Поквартальная 
добыча угля подземным способом составила: в первом 
квартале — 24,7; во втором — 22,6; в третьем — 25,9; в 

четвертом — 30,4 млн т (на 4,5 млн т, или 17 % выше уровня 
предыдущего, третьего квартала и на 0,9 млн т, или на 3 % 
больше, чем годом ранее).

За 2015 г. проведено 344 км горных выработок (на 15 км, 
или на 4 % ниже уровня 2014 г.), в том числе вскрываю-
щих и подготавливающих выработок — 274 км (на 17 км, 
или на 6 % меньше, чем годом ранее). При этом уровень 
комбайновой проходки составляет 93 % общего объема 
проведенных выработок.

Добыча угля открытым способом за 2015 г. со-
ставила 269,7 млн т (на 16 млн т, или на 6 % выше 
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Добыча угля в России (по способам добычи), млн т

Добыча по видам углей, млн т
(объемы добычи антрацитов входят в объемы добычи каменных углей;

в 2014 г. добыто 12,9 млн т антрацитов, в 2015 г.: 1 кв. — 2,7 млн т, 2 кв. — 3,3 млн т, 3 кв. — 3,4 млн т)

уровня 2014 г.). Поквартальная добыча угля открытым 
способом составила: в первом — 65,9; во втором — 62; 
в третьем — 65,8; в четвертом — 76 млн т (на 10,2 млн т, 
или на 15 % выше предыдущего, третьего квартала 
и на 2,2 млн т, или на 3 % больше, чем годом ранее). 

При этом объем вскрышных работ за 2015 г. составил 
1587 млн куб. м (на 107,3 млн куб. м, или на 7 % выше 
объема 2014 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче 
составил 72,2 % (годом ранее было 70,7 %).
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91 млн т (рост на 5 %), в Дальневосточном — 40,2 млн т 
(рост на 18 %) и в Северо-Западном — 14,7 млн т (рост 
на 11 %).

Снижение добычи угля отмечено в трех экономичес-
ких районах: в Южном добыто 5,2 млн т (спад на 11 %), в 
Уральском — 1,3 млн т (спад на 38 %) и в Центральном — 
287 тыс. т (спад на 5 %).

В целом по России объем угледобычи за год увеличился 
на 14,3 млн т, или на 4 %.

Основной вклад в добычу угля по Российской Федера-
ции вносят Западно-Сибирский (59 %) и Восточно-Сибир-
ский (24 %) экономические районы.

В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом добыча 
угля увеличилась в трех из четырех основных угольных 
бассейнов страны: в Кузнецком — на 4 млн т, или на 2 % 
(добыто 215,6 млн т), в Канско-Ачинском — на 2,1 млн т, 
или на 6 % (добыто 38,3 млн т) и Печорском — на 1,5 млн т, 
или на 11 % (добыто 14,6 млн т).

Снижение добычи угля отмечено в Донецком бас- 
сейне — на 670 тыс. т, или на 11 % (добыто 5,2 млн т).

В январе-декабре 2015 г. по сравнению с 2014 г. добыча 
угля возросла в четырех из семи угледобывающих эко-
номических районов России: В Западно-Сибирском до-
быто 220,7 млн т (рост на 2 %), в Восточно-Сибирском — 

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля 

в России, тыс. т *
2015 г. +/– 

к 2014 г. 

1. АО «СУЭК» �7 756 –1 105
— ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
(Кемеровская обл.) 

30 052 –3 042

— АО «СУЭК-Красноярск» 
(Красноярский край) 

28 473 1 496

— ОАО «Разрез Тугнуйский» 
(Республика Бурятия) 

12 250 –980

— ООО «СУЭК-Хакасия» 
(Республика Хакасия) 

7 772 –411

— ООО «Восточно-Бейский разрез»
(Республика Хакасия) 

3 234 387

— ОАО «Разрез Изыхский» 
(Республика Хакасия) 

1 000 298

— ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 5 600 216
— ОАО «Приморскуголь» 
(Приморский край) 

4 348 1 596

— ЗАО «Шахтоуправление Восточное» 
(Приморский край) 

811 74

— ОАО «Разрез Харанорский» 
(Забайкальский край) 

2 889 99

— ООО «Читауголь» 
(Забайкальский край) 

944 –215

— ООО «Арктические разработки» 
(разрез «Апсатский», 
Забайкальский край) 

383 –623

 2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 44 476 4�3
— Филиал «Талдинский 
угольный разрез» 

12 858 78

— Филиал «Бачатский угольный разрез» 9 846 177
— Филиал «Краснобродский угольный 
разрез» 

7 571 284

— Филиал «Кедровский угольный
разрез» 

5 202 131

— Филиал «Моховский угольный разрез» 4 926 172
— Филиал «Калтанский угольный 
разрез» 

3 989 77

— ООО «Шахта Байкаимская» 84 –426
3. АО ХК «СДС-Уголь» 30 018 363
— АО «Черниговец» 6 353 240
— ЗАО «Разрез Первомайский» 5 385 1 454
— ООО «Шахта Листвяжная» 4 769 –1 233

Десятка наиболее крупных
компаний по добыче угля 

в России, тыс. т *
2015 г. +/– 

к 2014 г. 

— ЗАО «Салек» (разрез «Восточный») 4 230 487
— ООО «Разрез «Киселевский» 2 555 97
— Филиал АО «Черниговец» — 
Шахта «Южная» 

2 283 –603

— ООО «Сибэнергоуголь»
(разрез «Бунгурский-Южный») 

2 016 438

— ЗАО «Прокопьевский угольный
разрез» 

1 342 461

— ООО «Объединение
«Прокопьевскуголь» (шахты «Зиминка», 
«Красногорская») 

1 085 –121

— ООО «Разрез Энергетик» 0 –857
4. ОАО «Мечел-Майнинг» 23 181 568
— ОАО «Южный Кузбасс» 10 082 –1 884
— ОАО ХК «Якутуголь» 9 147 –326
— ООО «Эльгауголь» 3 952 2 778
5. «ЕВРАЗ» 20 583 –1 186
— ОАО «Распадская» 10 352 129
— ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 10 231 –1 315
6. ОАО «Русский Уголь» 14 382 7�2
— ОАО «Красноярсккрайуголь» 5 340 649
— ЗАО «УК «Разрез Степной» 4 038 18
— АО «Амуруголь» 3 293 129
— ООО «Разрез «Задубровский» 1 107 182
— ООО «Саяно-Партизанский» 604 161
— ООО «РУК» (разрез «Евтинский») 0 –347
7. ОАО «Воркутауголь» (Северсталь 
Ресурс) 

13 160 1 800

8. ООО «Компания «Востсибуголь» 
(en+ Group) 

13 02� �51

�. ПАО «Кузбасская Топливная
Компания» 

11 002 3�4

10. ООО «Холдинг Сибуглемет» 10 �0� 118
— ОАО «Междуречье» 6 761 210
— ОАО «Угольная компания «Южная» 2 332 77
— ОАО «Шахта «Большевик» 1 066 –158
— ЗАО «Шахта «Антоновская» 750 –11
* Десятка компаний, являющихся наиболее крупными про-
изводителями угля, обеспечивает 75 % всего объема добычи 
угля в России. 
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Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-декабрь 2015 г.

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы
за январь–декабрь 2015 г., объем добычи, тыс. т
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Добыча угля по основным бассейнам, млн т

Добыча угля в России по видам углей, млн т

В 2015 г. было добыто 87 млн т коксующегося угля, 
что на 1,7 млн т, или на 2 % выше уровня 2014 г. Поквар-
тальная добыча углей для коксования составила: в первом 
квартале — 22; во втором — 20,9; в третьем — 21,4; в чет-
вертом — 22,7 млн т (на 1,3 млн т, или на 6 % выше уровня 
предыдущего квартала и на 1,4 млн т, или на 6 % меньше, 
чем в четвертом квартале 2014 г.).

Доля углей для коксования в общей добыче составила 
только 23 %. Основной объем добычи этих углей пришел-

ся на предприятия Кузбасса — 73 %. Здесь было добыто 
63,2 млн т угля для коксования, что на 0,8 млн т меньше, 
чем годом ранее. Добыча коксующегося угля в Печор-
ском бассейне составила 13,2 млн т (годом ранее было 
11,4 млн т; рост на 16 %). В Республике Саха (Якутия) было 
добыто 10,4 млн т угля для коксования (годом ранее было 
9,6 млн т; рост на 8 %). В Забайкальском крае было добыто 
189 тыс. т угля для коксования (годом ранее было 305 тыс. т; 
спад на 38 %).
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Российские производители коксующегося угля
(добыча за январь–декабрь 2015 г., тыс. т) Всего добыто 86 995 тыс. т

Динамика среднесуточной добычи угля 
из действующего очистного забоя, т

Динамика среднесуточной нагрузки
на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т

В 2015 г. среднесуточная добыча угля 
из одного действующего очистного за-
боя в среднем по отрасли составила 
4326 т. За год этот показатель увеличился 
на 7 % (2014 г. — 4053 т).

Среднесуточная нагрузка на комплек-
сно-механизированный очистной забой 
в среднем по отрасли составила 4504 
т, что на 5 % выше уровня 2014 г., а на луч-
ших предприятиях она значительно пре-
вышает среднеотраслевой показатель.

По итогам 2015 г. наиболее высокая 
среднесуточная добыча из действую-
щего очистного забоя достигнута на 
следующих преприятиях: ОАО «СУЭК-
Кузбасс» — 9998 т; ОАО «Ургалуголь» — 
8003 т; ООО «Шахта Листвяжная» — 7527 т; 
ОАО «Шахта Алексиевская» — 7165 т; АО 
«Разрез Инской» — 6205 т; ОАО «Шахта 
Заречная» — 5977 т.

По основным бассейнам среднесуточ-
ная добыча угля из одного действую-
щего очистного забоя составила: в 
Кузнецком — 4952 т (из комплексно-ме-
ханизированного забоя — 5283 т); в Пе-
чорском — 3438 т (из КМЗ — 3438 т); в Донецком — 2240 т 
(из КМЗ — 2240 т); в Республике Хакасия — 4134 т (из 
КМЗ — 4134 т); в Дальневосточном регионе — 4116 т (из 
КМЗ — 4116 т).

Удельный вес добычи угля из комплексно-механизи-
рованных очистных забоев в общей подземной добыче 

в 2015 г. составил 89,6 % (2014 г. — 86,2 %). По основным 
бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском — 
89,7 (2014 г. — 89,1); в Донецком — 89,2 (2014 г. — 89,9); в 
Кузнецком — 89,2 (2014 г. — 84,9); в Республике Хакасия — 
94,9 (2014 г. — 91,2); в Дальневосточном регионе — 94,1 
(2014 г. — 94,9).

По результатам работы в 2015 г. наиболее крупными произво-
дителями угля для коксования являются: ЕВРАЗ (20583 тыс. т, в том 
числе ОАО «Распадская» — 10352 тыс. т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» — 
10231 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (13737 тыс. т, в том числе ОАО 
ХК «Якутуголь» — 7770 тыс. т, ОАО «Южный Кузбасс» — 3348 тыс. т, 
ООО «Эльгауголь» — 2619 тыс. т); ОАО «Воркутауголь» (13160 тыс. т); 
ООО «Холдинг Сибуглемет» (5872 тыс. т, в том числе ОАО «Между- 
речье» — 4056 тыс. т, ОАО «Шахта «Большевик» — 1066 тыс. т, ЗАО 
«Шахта «Антоновская» — 750 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(5762 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (5570 тыс. т, в том числе предприятия 
ХК «СДС-Уголь» — 4658 тыс. т, ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» — 
912 тыс. т); АО «СУЭК» (5546 тыс. т, в том числе ОАО «СУЭК-Кузбасс» — 
5357 тыс. т, ООО «Арктические разработки» — 189 тыс. т); ЗАО 
«Стройсервис» (4561 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» — 
2342 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» — 862 тыс. т, ОАО 
«Разрез «Шестаки» — 743 тыс. т, ООО «Шахта № 12» — 614 тыс. т); ОАО 
«Белон» (3583 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская» — 2787 тыс. т).
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Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.

Среднедействующее количество КМЗ

Среднедействующее количество комп-
лексно-механизированных очистных за-
боев в 2015 г. составило 73,2. Годом ранее 
было 80,3, т. е. уменьшилось на 9 %

По основным бассейнам этот показатель 
составил: в Печорском — 10 (2014 г. — 10,9); 
в Донецком — 6,2 (2014 г. — 6,8); в Кузнец- 
ком — 39,4 (2014 г. — 39,1); в Республике 
Хакасия — 0,6 (2014 г. — 0,7); в Дальневосточ-
ном регионе — 16 (2014 г. — 21,8).

По итогам работы в 2015 г. среднемесяч-
ная производительность труда рабочего 
по добыче угля (квартальная) состави-
ла 258 т. Годом ранее производительность 
труда была 238,9 т/мес., т. е. она увеличилась 
на 8 %. При этом производительность труда 
рабочего на шахтах составила 166,6 т/мес., на 
разрезах — 349,7 т/мес. За период с начала 
двухтысячных годов производительность 
труда рабочего возросла в 2,3 раза (в 2000 г. 
она составляла в среднем 110,3 т/мес.).

Себестоимость добычи 1 т угля за ян-
варь-ноябрь 2015 г. составила 1417,39 руб. 
За год она увеличилась на 85,93 руб. При 
этом производственная себестоимость 
добычи 1 т угля увеличилась на 75,22 руб. 
и составила 1171,57 руб., а внепроизводс-
твенные расходы на добычу 1 т увеличи-
лись на 10,72 руб. и составили 245,83 руб. 
В свою очередь производственная себес-
тоимость по элементам затрат распреде-
лена следующим образом: материальные 
затраты составили 635,83 руб. /т (рост на 
71,23 руб. /т по сравнению с январем-но-
ябрем 2014 г.); расходы на оплату труда — 
182,38 руб. /т (рост на 5,68 руб. /т); отчисле-
ния на социальные нужды — 70,79 руб. /т  
(рост на 5,28 руб. /т); амортизация основ-
ных фондов — 136,52 руб. /т (рост на 10,59 
руб. /т); прочие расходы — 146,04 руб. /т 
(снижение на 17,58 руб. /т).

Структура себестоимости добычи 1 т угля
в январе–ноябре 2014–2015 гг., %

Численность работников по угледобывающим ком-
паниям, шахтам и разрезам по состоянию на 01.10.2015 
составила 153,3 тыс. человек, из них по основному виду 
деятельности — 149,4 тыс. человек, рабочих по добыче — 
98,8 тыс. человек. Для сравнения, на 1 октября 2014 г. чис-
ленность персонала составляла 158,1 тыс. человек.

Средняя численность работников предприятий угледо-
бычи и переработки на конец декабря 2015 г. составила 
148 тыс. чел. и за год снизилась на 6819 человек. При этом 
среднесписочная численность работников по основному 
виду деятельности на угледобывающих и углеперерабаты-

вающих предприятиях на конец декабря 2015 г. составила 
142,9 тыс. чел., т. е. за год уменьшилась на 6634 человек. 
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля 
(квартальная), по предварительным, данным составила 
87,7 тыс. чел. (годом ранее было 91,1 тыс. чел.), из них на 
шахтах — 43,9 тыс. чел. (2014 г. — 47,1 тыс. чел.) и на раз-
резах — 43,8 тыс. чел. (2014 г. — 44 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника 
на российских предприятиях угледобычи и переработки 
на конец декабря 2015 г. составила 44 397 руб., за год она 
увеличилась на 9,5 %.
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Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек

Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий
и среднемесячная заработная плата одного работника

Общий объем переработки угля в 2015 г. с учетом 
переработки на установках механизированной по-
родовыборки составил 178,3 млн т (на 5,9 млн т, или 
на 3 % выше уровня 2014 г.).

На обогатительных фабриках переработано 169,2 
млн т (на 5,6 млн т, или на 3 % больше, чем годом ранее), 
в том числе для коксования — 87,8 млн т (на 261 тыс. т 
меньше, чем в 2014 г.).

Выпуск концентрата составил 97,6 млн т (на 2 млн т, или 
на 2 % больше, чем годом ранее), в том числе для коксо-
вания — 55,4 млн т (на 1,5 млн т, или на 3 % ниже уровня 
2014 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 
17,3 млн т (на 1,1 млн т, или на 7 % больше, чем годом ра-
нее), в том числе антрацитов — 1,46 млн т (на 92 тыс. т, или 
на 6 % ниже уровня 2014 г.). Производство антрацитов осу-
ществляют три предприятия: АО «Сибирский антрацит» (в 
2015 г. выпущено 965 тыс. т антрацита), АО ЦОФ «Гуковская» 
(478 тыс. т) и ОАО «Замчаловский антрацит» (19 тыс. т).

Дополнительно переработано на установках ме-
ханизированной породовыборки 9,1 млн т угля (на 
282 тыс. т, или на 3 % выше уровня 2014 г.). Установки ме-
ханизированной породовыборки работают в Кузбассе 
(АО «Черниговец», ООО «Разрез Киселевский») и в Хакасии 
(АО «УК «Разрез Степной»).

Переработка угля на обогатительных фабриках, тыс. т
Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования
2015 г. 2014 г. к 2014 г., % 2015 г. 2014 г. К 2014 г., %

Всего по России 16� 254 163 640 103,4 87 82� 88 08� 99,7
Печорский бассейн 13 434 11 721 114,6 12 033 10 001 120,3
Донецкий бассейн 3 521 3 879 90,8 — — —
Челябинская обл. 1 334 1 207 110,5 — — —
Новосибирская обл. 4 128 4 103 100,6 — — —
Кузнецкий бассейн 110 235 106 205 103,8 66 336 68 416 97,0
Республика Хакасия 10 560 10 464 100,9 — — —
Иркутская обл. 3 114 2 652 117,4 — — —
Забайкальский край 10 308 11 111 92,8 — — —
 Республика Саха (Якутия) 9 460 9 672 97,8 9 460 9 672 97,8
Хабаровский край 2 181 1 880 116,0 — — —
Приморский край 869 650 133,7 — — —
Сахалинская область 110 96 114 — — —
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Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

Выпуск концентрата, тыс. т
Бассейны,
регионы

Всего В том числе для коксования

2015 г. 2014 г. к 2014 г., % 2015 г. 2014 г. К 2014 г., %

Всего по России �7 628 �5 602 102,1 55 373 56 861 97,4

Печорский бассейн 6 021 5 434 110,8 5 663 4 922 115.1

Донецкий бассейн 1 754 1 920 91,3 — — —

Челябинская область 6 6 100,0 — — —

Новосибирская обл. 965 982 98,2 — — —

Кузнецкий бассейн 68 425 66 427 103,0 44 117 45 868 96,2

Республика Хакасия 7 131 7 023 101,5 — — —

Иркутская обл. 2 049 1 674 122,4 — — —

Забайкальский край 5 096 5 574 91,4 — — —

Республика Саха (Якутия) 5 593 6 071 92,1 5 593 6 071 92,1

Хабаровский край 195 158 123,4 — — —

Приморский край 322 256 126,0 — — —

Сахалинская область 71 77 91,8 — — —

Выпуск углей крупных и средних классов, тыс. т
Бассейны, регионы 2015 г. 2014 г. К уровню 2014 г., %

Всего по России 17 276 16 153 107,0

Печорский бассейн 358 512 69,9

Донецкий бассейн 1 030 1 118 92,1

Челябинская область 6 6 100,0

Новосибирская обл. 965 982 98,2

Кузнецкий бассейн 7 980 7 392 107,9

Республика Хакасия 5 686 5 494 103,5

Иркутская область 1 009 448 225,2

Амурская область 47 43 110,0

Хабаровский край 195 158 123,4

Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический — около 30 %.
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Поставка российских углей основным потребителям, млн т

Угледобывающие предприятия России в 2015 г. пос-
тавили потребителям 326 млн т угля, что на 4,3 млн т, 
или на 1 % больше, чем годом ранее.

Из всего поставленного объема на экспорт отправ-
лено 151,4 млн т. Это на 0,6 млн т ниже уровня 2014 г.

Внутрироссийские поставки составили 174,6 млн т. 
По сравнению с 2014 г. эти поставки увеличились на 
4,9 млн т, или на 3 %.

По основным направлениям внутрироссийские постав-
ки распределились следующим образом:

— обеспечение электростанций — 92,1 млн т (увеличи-
лись на 9 млн т, или на 11 % к уровню 2014 г.);

— нужды коксования — 35,2 млн т (уменьшились на 
3,2 млн т, или на 8 %);

— обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж-
ды, агропромышленный комплекс — 23,4 млн т (на том же 
уровне, что годом ранее);

— остальные потребители (нужды металлургии — энер-
гетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, 
ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные 
заводы и др.) — 23,9 млн т (уменьшились на 0,9 млн т, или 
на 4 %).

Завоз и импорт угля в Россию в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. уменьшился на 2,4 млн т, или на 9 % и составил 
22,9 млн т.

Завозится и импортируется в основном энергетический 
уголь (поставлено 22,1 млн т) и немного коксующегося 
(0,8 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана 
(поставлено 22,75 млн т).
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Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т

С учетом завоза и импорта энергетического угля на рос-
сийские электростанции поставлено 114,2 млн т угля (на 
7,1 млн т, или на 7 % больше, чем годом ранее). С учетом 
завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксова-
ния поставлено 36 млн т (на 3,7 млн т, или на 9 % ниже 
прошлогоднего уровня).

Всего на российский рынок в 2015 г. поставлено, с уче-
том завоза и импорта, 197,5 млн т, что на 2,5 млн т, 
или на 1 % больше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) 
угля в поставках угля на российский рынок составляет 
12 %.

Объем экспорта российского угля в 2015 г. составил 
151,4 млн т, по сравнению с 2014 г. он уменьшился на 
620 тыс. т, или на 0,5 %.

Экспорт составляет 40 % добытого угля. Основная 
доля экспорта приходится на энергетические угли — 
132,1 млн т (87 % общего экспорта углей), доля коксу-
ющихся углей (19,3 млн т) в общем объеме внешних 
поставок составила 13 %. Основным поставщиком 
угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено 
136,1 млн т, что составляет 90 % общего экспорта), а 

среди экономических районов — Западно-Сибирский 
(поставлено 118,6 млн т, или 78 % общего экспорта), 
в том числе доля Кузбасса — 76 % общего экспорта 
(поставлено 114,4 млн т).

Из общего объема экспорта основной объем угля отгру-
жался в страны дальнего зарубежья — 139,7 млн т (92 % 
общего объема экспорта), что на 2,2 млн т больше, чем 
годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 
11,7 млн т (8 % общего объема экспорта), что на 2,8 млн т 
меньше, чем в 2014 г.
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Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т

Удельный вес экономических районов России
в экспортных поставках угля в 2015 г.На протяжении нескольких лет отмечается четко выра-

женный тренд снижения цен на мировом спотовом рынке 
российских энергетических углей — как в течение года, 
так и относительно аналогичного периода предыдущего 
года. Так, в течение всего 2015 года по сравнению с 2014 г. 
цены были ниже на 20-30 %.

В декабре 2015 г. произошла корректировка цен в сторо-
ну понижения на энергетический уголь в портах Европы 
на 10,9 %, в порту Ричардз Бей (ЮАР) — на 5,7 %. Не изме-
нились цены в порту Ньюкасл (Австралия), в восточных 
портах Японии и в порту Восточный (Россия).

Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)

Регионы
и порты

2014 г. 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. 

СИФ Европа (Амстердам, 
Роттердам, Антверпен) 

85 79 75 77 74 73 73 77 76 73 73 72

ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 85 81 76 76 77 75 72 72 69 66 65 66
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 84 78 74 74 74 73 70 70 66 63 64 64
СИФ Япония 102 92 88 87 87 86 81 82 82 78 74 71
ФОБ Восточный (Россия) 80 81 76 77 80 79 78 76 75 72 69 66

Регионы
и порты

2015 г. 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. 

СИФ Европа (Амстердам, 
Роттердам, Антверпен)

59 60 61 60 59 58 59 57 54 53 55 49

ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 62 63 63 60 63 62 57 55 52 50 53 50
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 65 73 64 59 62 61 61 61 58 54 52 52
СИФ Япония 63 63 65 65 70 73 73 71 62 65 65 65
ФОБ Восточный (Россия) 64 64 65 61 61 61 61 60 58 54 52 52

Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну
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Структура поставок российского угля через
порты и погранпереходы в 2011–2015 гг.

Структура поставок российского угля через порты в 2011–2015 гг., %

Основные экспортеры российского угля в 2015 г., тыс. т (всего экспортировано 151 439 тыс. т)

Общий объем вывезенного российского 
угля в 2015 г., по данным ОАО «РЖД», соста-
вил 145,8 млн т, в том числе через морские 
порты отгружено 102,5 млн т (70,3 % обще-
го объема вывоза).

Удельный вес поставок российского угля в 
январе-декабре 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличился через порты черноморского, 
балтийского и восточного направлений соот-
ветственно на 0,3; 0,7 и 0,3 %, а через порты 
северного направления отмечено снижение 
на 1,4 %.

Объемы поставок угля через российские 
порты в январе-декабре 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. увеличились на 5374,1 тыс. т (+5,5 %). 
Увеличение поставок отмечено через пор-
ты восточного направления — на 3365,4 
тыс. т (+6,1 %), порты южного направления — 
на 674,7 тыс. т (+11 %) и порты западного направ-
ления (Балтика) — на 1962,1 тыс. т (+9,2 %). Сни-
жение поставок отмечено через порты север-
ного направления — на 628,1 тыс. т (-4,3 %).

Объемы поставок российского угля че-
рез пограничные переходы, по данным ОАО 
«РЖД», в январе-декабре 2015 г. по срав-
нению с 2014 г. уменьшились на 9,6 % и со-
ставили 43,3 млн т (29,7 % общего объема 
вывоза).

Поставка российского угля сухопутным путем осу-
ществляется в основном через пограничные переходы 
Центрального, Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов (около 89,3 % общей поставки через 
пограничные переходы за январь-декабрь 2015 г.). Уве-
личились поставки через пограничные переходы Красный 
Хутор-Экспорт (в 86,5 раза), Скангали (в 8,8 раза), Зареч-
ная (+3,1 %), Аксарайская 2-Экспорт (в 3,7 раза), Веселое 
(+32,2 %), Локоть (+13,5 %), Мыс Астафьева (+22,3 %), Хасан 
(в 4,5 раза), Камыш-Экспорт (+36,2 %). Снизились объемы 
экспорта российского угля через пограничные перехо-
ды Соловей (-9,0 %), Выстрел-Экспорт (-81,3 %), Суземка 
(-17,7 %), Злынка (-52,7 %), Сураж (-2,1 %), Красное (-16,5 %), 
Рудня (-11,6 %), Ивангород (-17,5 %), Бусловская (-92,1 %), 
Посинь (-29,0 %), Мамоново (-13,6 %), Завережье (-83,5 %), 
Кулунда (-5,6 %), Забайкальск (-68,8 %), Гродеково (-83,1 %). 
Не осуществлялись поставки в январе-декабре 2015 г. че-
рез пограничные переходы Железнодорожный, Гуково, 
Успенская-Экспорт, возобновились — через пограничный 
переход Касьяновка.
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Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т

В России крупнейшими компаниями-экспортерами 
угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ПАО 
«Кузбасская Топливная Компания» и др.; они же являются 
и крупнейшими поставщиками энергетических углей на 
экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей 
на экспорт являются: ОАО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-
Майнинг»), ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ЕвразХолдинг», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Холдинг Сибугле-
мет» и др.

Российский уголь экспортируется в 50 стран. При 
этом основная часть (92 %) российского углеэкспорта при-
ходится на страны дальнего зарубежья.

Экспорт российского угля в 2015 г., тыс. т
Крупнейшие

экспортеры угля 2015 г. +/ –
к 2014 г. 

Крупнейшие
страны-импортеры* 2015 г. +/ –

к 2014 г. 
АО «СУЭК» 36 257 –5 145 Япония 31 513 –8�2
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 2� �45 –554 Кипр 31 42� 2 351
АО ХК «СДС-Уголь» 22 04� –34 Великобритания 23 558 –3 851
ОАО «Мечел-Майнинг»: 10 023 –2 664 Китай 10 605 1 082

— ОАО «Южный Кузбасс» 4 410 –1 633 Республика Корея � 613 3 430
— ОАО ХК «Якутуголь» 4 238 –1 941 Украина 8 421 –2 045
— ООО «Эльгауголь» 1 375 910 Финляндия 5 741 293

ПАО «Кузбасская ТК» 6 721 –352 Турция 3 999 –851
ЕВРАЗ 5 268 738 Польша 3 641 –405
ООО «Ресурс» 4 949 1 272 Бельгия 2 169 17
ООО «УК «Заречная» 4 341 679 Латвия 1 761 428
ЗАО «Сибирский антрацит» 4 217 –517 Швейцария 1 737 474
ООО «Холдинг Сибуглемет» 2 983 –607 Испания 1 390 16
ООО «ВГК» (р. Солнцевский) 2 666 787 Швеция 1 388 273
ЗАО «Стройсервис» 2 172 248 Словакия 1 173 205
ООО «УК Талдинская» 2 068 –129 Тайвань 747 438
ОАО «Русский Уголь» 1 748 –41 Белоруссия 471 76
ЗАО «Шахта Беловская» 1 394 1 394 Румыния 347 110
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 1 357 270 Абхазия 341 280
ЗАО «Талтэк» 1 311 390 Нидерланды 324 –862

* Без учета части экспортных данных
ООО «Ресурс» и некоторых филиалов АО «СУЭК».

Десятку лидеров стран-импортеров российского 
угля по итогам 2015 г. составляют: Япония (импортировано 
31,5 млн т), Кипр (31,4 млн т), Великобритания (23,6 млн т), 
Китай (10,6 млн т), Республика Корея (9,6 млн т), Украина 
(8,4 млн т), Финляндия (5,7 млн т), Турция (4 млн т), Поль-
ша (3,64 млн т), Бельгия (2,17 млн т). На долю этих стран 
приходится 86 % всего российского экспорта угля. Дан-
ные по странам — импортерам российского угля приве-
дены с учетом экспорта 145,9 млн т (96 % всего экспорта). 
Не учтена часть данных по экспорту 5,5 млн т угля (4 % 
экспорта), т. е. нет разбивки по странам среди следую-
щих экспортеров: ООО «Ресурс» (4,04 млн т), АО «СУЭК» 
(852 тыс. т), ОФ «Коксовая» (453 тыс. т) и ОАО «Южный 
Кузбасс» (193 тыс. т).

Соотношение завоза и экспорта угля составляет 0,15 (2014 г. — 0,16).
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Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

Основные показатели работы угольной отрасли России за 2015 г.

Показатели 2015 г. 2014 г. К уровню
2014 г., %

Добыча угля, всего, тыс. т: 373 363 35� 018 104,0
— подземным способом 103 662 105 352 98,4
— открытым способом 269 701 253 666 106,3

Добыча угля на шахтах, тыс. т 105 016 105 776 99,3
Добыча угля на разрезах, тыс. т 268 347 253 242 106,0
Добыча угля для коксования, тыс. т 86 ��5 85 30� 101,�
Переработка угля, всего, тыс. т: 178 333 172 438 103,4

— на фабриках 169 254 163 640 103,4
— на установках механизированной породовыборки 9 079 8 798 103,2

Поставка российских углей, всего, тыс. т 326 004 321 75� 101,3
— из них потребителям России 174 565 169 700 102,9
— экспорт угля 151 439 152 059 99,6

Завоз и импорт угля, тыс. т 22 8�5 25 301 �0,5
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 1�7 460 1�5 001 101,3
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 148 032 154 851 95,6
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 142 920 149 554 95,6
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная,
предварительные данные), чел.:

87 661 �1 0�4 �6,2

— на шахтах 43 882 47 098 93,2
— на разрезах 43 779 43 997 99,5

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 258 238,� 108,0
— на шахтах 166,6 160,3 103,9
— на разрезах 349,7 323,1 108,2

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 44 397 40 529 109,5
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 326 4 053 106,7
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 504 4 282 105,2
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 348 35� �5,7
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 586 983 1 479 618 107,3
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Авария на шахте «Северная» в Воркуте
веро шахтеров погибли при взрыве, 
судьба 26 шахтеров оставалась неиз-
вестной, они оказались непосредс-
твенно в месте аварии под завалами.

Была создана Техническая комис-
сия из представителей АО «Воркута-
уголь», ВГСЧ, Ростехнадзора, которая 
составила возможные планы по эва-
куации людей и ликвидации аварии. 
По линии МЧС стали поступать не-
обходимая техника, оборудование, 
материалы для ликвидации аварии. 
Всего к ликвидации последствий ава-
рии на шахте на тот момент было при-
влечено 481 человек и 94 ед техники. 
На шахте был развернут оперативный 
штаб, который возглавляет глава МЧС 
Владимир Пучков.

Ночью 28 февраля в ходе поиско-
во-спасательной операции на шахте 
произошел еще один взрыв. Погибли 
шесть человек, пять из них - горноспа-
сатели, один - работник шахты. Еще пять 
человек пострадали. Оперативный 
штаб назвал предварительные при-
чины повторного взрыва. По данным 
штаба, в шахте взорвалась метановоз-
душная смесь. На основании данных о 
температуре, концентрации кислоро-
да, метана и углекислого газа, а также 
в связи с сильными разрушениями в 
зоне аварии Техническая комиссия с 
глубоким сожалением признала погиб-
шими двадцать шесть человек, ранее 
считавшихся пропавшими. Спасатель-
ная операция была прекращена. Горные 
работы на шахте были полностью при-
остановлены, и уже после этого снова 
произошел очередной взрыв, однако 
поскольку работы не велись, постра-
давших от этого взрыва не было.

Таким образом, в результате 
трагедии всего в аварии погибли 
36 человек – пять горноспасателей, 
работник шахты и 30 горняков, из ко-
торых 26 оказались под завалами. 
Девятерым, госпитализированным в 
больницу Воркуты, была оказана не-
обходимая медицинская помощь.

В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Республике Коми был создан 
оперативный штаб. Возглавил прави-
тельственную комиссию по оказанию 
помощи пострадавшим и семьям по-
гибших в результате аварии на шах-
те «Северная» вице-премьер России 
Аркадий Дворкович. 

Согласно результатам анализа 
Ростехнадзора было отмечено, что 

авария носит природный характер. 
Причиной обрушения горной поро-
ды в шахте мог стать взрыв метана. 
Однако для окончательных выводов 
о причине трагедии потребуется зна-
чительное время.

Для тушения пожара Техническая 
комиссия приняла решение заблоки-
ровать пострадавший участок и начать 
нагнетать азот в выработки шахты. 
После того, как пожар будет потушен, 
планируется начать восстановитель-
ные работы, которые могут продлить-
ся несколько месяцев. Эксперты счи-
тают, что при успешном проведении 
восстановительных работ шахта может 
вернуться к полномасштабному про-
изводству в течение 6-12 мес.

В Республике Коми 29 февраля был 
объявлен траур по погибшим на шах-
те «Северная». 

От имени Правительства России 
А. Дворкович выразил искренние глу-
бокие соболезнования семьям горня-
ков и спасателей, погибших в шахте. 
«Это тяжелая чрезвычайная ситуация, 
тяжелая катастрофа для России, для на-
шей угольной отрасли», — отметил он. 
Всем пострадавшим и семьям погибших 
в результате аварии в шахте «Северная» 
планируется оказать помощь из феде-
рального бюджета, — отметил вице-
премьер. Свои глубочайшие сожаления 
семьям, коллегам и друзьям пострадав-
ших во время аварии выразили также 
совет директоров и руководство ком-
паний «Северсталь» и «Воркутауголь». 

Семьям погибших и пострадавших 
будет оказана помощь со стороны 
федеральных властей, Правительства 
Республики Коми, компании «Ворку-
тауголь» и страховой компании. Вице-
премьер А. Дворкович сообщил, что 
правительство принимает и готовит 
решение по оказанию помощи се-
мьям погибших и пострадавшим, по 
расследованию совместно с право-
охранительными органами причин 
произошедшего для недопущения или 
минимизации рисков подобных траге-
дий, а также по решению социальных 
и трудовых вопросов в Воркуте. 

Трагедия, случившаяся на шах-
те «Северная», глубоко потрясла 
всех нас. 

Редколлегия и редакция журнала 
«Уголь» также выражают соболез-
нования родным и близким погиб-
ших горняков и спасателей.

25 февраля 2016 г. в Республике 
Коми на шахте «Северная» (входит в 
состав АО «Воркутауголь», ПАО «Се-
версталь») на глубине 748 м произош-
ли внезапный выброс метана и два 
взрыва, повлекшие обрушение поро-
ды. Затем за завалами возник пожар. В 
момент аварии под землей находились 
110 человек. В первые часы удалось 
вывести на поверхность 80 горняков, 
за медицинской помощью обратились 
восемь горняков, из них шестеро были 
госпитализированы. К сожалению, чет-
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Представлена информация о многолетнем опыте при-
менения в колледже тестовой технологии обучения как 
альтернативы лекционным занятиям. Изложены при-
чины применения, достоинства и недостатки тестового 
обучения. Приведены практические рекомендации по 
подготовке методических и раздаточных материалов: 
по организации работы в аудитории с целью вовлече-
ния всех присутствующих в учебный процесс; текущему 
контролю знаний каждого студента; способу, повыша-
ющему объективность оценки знаний. На основании 
накопленного опыта сделан вывод о том, что тестовое 
обучение позволяет приблизить учебный процесс к нуж-
дам производства.
Ключевые слова: обучающие тесты, контрольные 
вопросы и ответы, оценочные баллы, обратная связь, 
повторный ввод информации, включение подсознания, 
нет домашним заданиям.

Известно, что лекционные занятия со студентами имеют 
много недостатков. Напомним о некоторых из них. Невы-
сокая эффективность донесения учебного материала до 
слушателей по причине разового характера изложения. 
Ограниченные средства влияния на аудиторию. Постепен-
ное привыкание слушателей к излагаемому материалу и 
манере его преподнесения. Практическое отсутствие об-
ратной связи об усвоении студентами новой информации 
и др. В общем, недостатки лекционной формы обучения 
не способствуют ни повышению качества подготовки спе-
циалистов, ни воспитанию их трудоспособности. Поэтому 
имеем, что имеем.

Недостатки лекционных занятий вынуждают выдавать 
учащимся различные домашние задания, количество кото-
рых постоянно увеличивается. Чтобы оказать помощь при 
их выполнении составляются различные методические 
указания. При этом каждая тема требует отдельных ме-
тодических рекомендаций и их постоянного обновления 
из-за непрерывно возрастающего потока новой инфор-
мации. В результате количество методических пособий 
увеличивается неограниченно. Увы, стремление повысить 
эффективность учебного процесса за счет домашних за-
даний не дает ожидаемых результатов.

Не все студенты (учащиеся) горят желанием тратить свое 
свободное время на приобретение знаний в аудиториях, в 

том числе и по причине малой эффективности лекционных 
занятий. Поэтому часто уклоняются от них.

Так, может быть, стоит поискать способы обучения, ко-
торые бы позволяли вкладывать в головы студентов (уча-
щихся) знания в аудиториях, и освободить их от домашних 
заданий вообще или для начала хотя бы частично?

Думается, что это достижимо, если организовывать ра-
боту студентов в аудитории таким образом, чтобы они 
имели ограниченные возможности для уклонения от ра-
боты с учебным материалом и были мотивированы на его 
усвоение, например, в виде освобождения от домашних 
заданий. Понятно, что это потребует дополнительных уси-
лий со стороны преподавателей. И не вдруг все получится. 
Необходимы время, терпение и систематическая работа 
в этом направлении.

Автор более 20 лет занимается разработкой методики 
преподавания с использованием обучающих тестов. За-
нятия проводились в группах студентов на разных специ-
альностях (горных технологов и электромехаников, элект-
риков, специалистов компьютерной техники, банковского 
дела и другие) и по разным дисциплинам (горному делу 
и буровзрывным работам, технологии подземной раз-
работки, сооружению горных выработок, охране труда, 
электробезопасности и другим). Накопленный опыт позво-
ляет утверждать, что тестовая технология обучения имеет 
существенные достоинства по сравнению с лекционными 
занятиями. Кратко охарактеризуем некоторые их них.

Повышение эффективности аудиторных занятий обес-
печивается закреплением материала в памяти студентов 
с помощью обучающих тестов, которые используются не-
однократно при контроле знаний и представлении ново-
го материала. Этому же способствует комбинированный 
способ ввода информации — голосом и визуально (тесты 
перед глазами имеет каждый студент).

Интерактивный характер преподнесения нового ма-
териала достигается за счет проведения лекционных за-
нятий в форме беседы. Для этого материал каждой темы 
подразделяется на модули и излагается в форме тезисов. 
По каждому модулю рабочей программы в виде сжатых 
формулировок озвучиваются только основные положе-
ния. Затем эти тезисы детализируются и обговариваются 
со студентами с использованием сопроводительных тес-
тов. Так последовательно отрабатываются все модули до 
исчерпания материала темы.

Конкретизируется учебный материал также с помощью 
тестов, которые раскрывают содержание модулей в конт-
рольных вопросах и ответах на них. Такой подход позво-
ляет сообщать дополнительную информацию о тех или 
иных явлениях; рассматривать разные ситуации, которые 
случаются, в том числе и на практике; обговаривать меры, 
способствующие безопасному и эффективному решению 
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вероятных проблем в профессиональной деятельности 
будущих специалистов.

Включение подсознания в процесс обучения способс-
твует автоматическому усвоению нового материала за счет 
многократного использования эффекта «повторного ввода 
информации». Во-первых, основные положения модулей 
озвучиваются преподавателем. Во-вторых, они обсужда-
ются со студентами при ознакомлении с соответствую-
щими сопроводительными тестами. В-третьих, на каждом 
занятии учащиеся работают с контрольными тестами по 
всему предыдущему материалу. На втором занятии — по 
первому, на третьем — по первому и второму, на четвер-
том — по первому, второму и третьему и т. д. Контрольные 
тесты подбираются преподавателем таким образом, чтобы 
охватить все предыдущие темы и не занимать много вре-
мени на работу с ними. Поэтому их должно быть немного, 
и они распределяются вразбежку по всему пройденному 
материалу. Контрольное тестирование проводится вна-
чале каждого занятия.

Известно, что для запоминания новой информации 
применяются различные способы обучения — от при-
митивной зубрежки до экзотических методов быстрого 
чтения, 25-го кадра и др. Использование эффекта «пов-
торного ввода информации» позволяет улучшить запо-
минание новых знаний за счет подключения к работе 
возможностей подсознания. Неограниченный рост по-
тока информации неизбежно увеличивает нагрузку на 
психику учащихся, нанося вред их здоровью. Но просто 
так отбросить его невозможно, если не иметь желания 
оказаться на задворках технологического прогресса. 
Поэтому то, что недодано в аудитории (классе) перекла-
дывается на домашнюю работу учащихся или так назы-
ваемую «самостоятельную работу» студентов. При этом 
все получают дополнительную нагрузку на психику от 
осознания незавершенности выполняемой работы и не-
обходимости расходовать свое свободное время на дело, 
которым нет желания заниматься. К тому же школьникам 
об этом постоянно напоминают родители — «уроки сде-
лал?», а самостоятельную работу студентов проверяют 
преподаватели. Но все напрасно. Природные инстинк-
ты самозащиты сильнее. Поэтому каждый уклоняется от 
надоевших занятий как может: школьники выполняют их 
как попало, студенты просто игнорируют. Есть, конечно, 
как и из всякого правила, исключения, но не о них речь. 
Почему человек, который не учится, может сам распо-
ряжаться своим свободным временем? А тот, кто учится, 
должен подвергать свою психику дополнительным на-
грузкам со стороны нагромождения несуразностей бы-
тия. Так, может быть, есть смысл постепенно освободить 
учащихся от домашних заданий или хотя бы уменьшить 
их число? Использование обучающих тестов в учебном 
процессе позволяет, на наш взгляд, сделать шаг в этом 
направлении.

Привлечение всех без исключения присутствующих в 
аудитории студентов к работе достигается тем, что каждый 
из них на каждом занятии должен обработать предложен-
ные ему тесты и отчитаться об этом перед преподавателем 
в письменной форме.

Использование обучающих тестов для контроля степе-
ни усвоения новых знаний повышает объективность их 
оценки. При проверке тестов преподаватель не выстав-

ляет оценку, он только подсчитывает количество баллов 
за правильные ответы. Поэтому повысить или занизить 
оценку за ответы по тесту в зависимости от отношений 
между преподавателем и студентом невозможно (если не 
нарушать правила проверки). С другой стороны, студенты 
всегда имеют возможность ознакомиться с баллами, вы-
ставленными за каждый ответ, и опротестовать их, если 
не согласны. Такой механизм работы с тестами позволяет 
вовлечь студентов в процесс оценки их знаний и нивели-
ровать возможные недоразумения.

Нерегулярное посещение студентами лекций всегда со-
здает дополнительные проблемы, связанные с проверкой 
знаний по пропущенным темам. Отдельными вопросами 
по ним практически невозможно установить усвоил ли 
учащийся необходимые знания путем самостоятельных 
занятий, разобрался ли в их сущности, или эта прогалина 
осталась навсегда? С другой стороны, это сложно сделать 
преподавателю по организационным причинам, в том чис-
ле и из-за количества студентов, пропускающих занятия, и 
ограниченности времени. Проблема решается значитель-
но проще при использовании тестов. Отсутствовавшие 
на занятиях должны отработать все тесты по всем пропу-
щенным темам. Преподавателю остается лишь проверить 
правильность ответов. Такой подход к контролю знаний к 
тому же мотивирует студентов посещать занятия и вести 
конспекты. Присутствующие на занятиях отрабатывают 
только контрольные тесты (их немного, например, пять), 
другие, отсутствовавшие или получившие неудовлетво-
рительную оценку, должны подготовить отчеты по всем 
пропущенным темам, а это уже может быть 20 и более 
тестов только по одной из неусвоенных тем.

Аудиторные занятия с использованием обучающих тес-
тов проводились по общему плану:

— информация преподавателя о результатах проверки 
предыдущих контрольных тестов с кратким анализом на-
иболее интересных ответов или ошибок (5-10 мин);

— работа студентов с новыми тестами и подготовка 
письменных отчетов (20-25 мин);

— изложение преподавателем нового материала с ис-
пользованием соответствующих тестов;

— ответы на вопросы студентов по материалам заня-
тия.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В АУДИТОРИИ
Вовлечение всех присутствующих в аудитории студен-

тов в работу, подготовка ими письменных отчетов, необ-
ходимость отвечать на разные вопросы, в том числе и 
касающиеся работы с тестами, отнимают много времени. 
Поэтому, чтобы успеть качественно выполнить все зада-
ния в отведенное время, используются организационные 
меры, позволяющие минимизировать его потери на раз-
дачу каждому студенту индивидуальных заданий, работу 
с ними и подготовку кратких письменных отчетов. Суть 
этих мер сводится к следующему. После информации о 
результатах проверки отчетов по предыдущему занятию 
дежурные по аудитории раздают всем студентам пакеты с 
тестами. В каждом пакете находятся тесты по всем преды-
дущим занятиям, каждый тест содержит вопрос и ответы 
на него. Все тесты имеют поряковые номера начиная с 
первого занятия, ответы в каждом тесте также имеют свои 
порядковые номера. Поэтому для письменных отчетов 



77МАРТ, 2016, “УГОЛЬ”

ВОПРОСЫ КАДРОВ

достаточно указать название группы, фамилию студента, 
номера отработанных тестов и правильных ответов по 
каждому. Такая форма отчета не требует много времени.

При выдаче индивидуальных заданий преподаватель 
сначала озвучивает количество текущих (контрольных) 
тестов для отработки, интервал между их номерами, а 
также номер последнего теста предыдущего занятия. 
Затем каждому студенту называет номер первого теста. 
Остальные номера контрольных тестов каждый вычис-
ляет самостоятельно, прибавляя к предыдущему значе-
нию величину интервала между тестами. Если при этом 
выявляется, что некоторые из вычисленных значений 
оказываются больше номера последнего теста предыду-
щего занятия, то для определения следующих номеров 
(в рамках заданного количества) необходимо перейти 
в начало пакета, отнимая от превышающего значения 
номер последнего и действуя далее по установленному 
правилу. Распределение тестов между студентами имеет 
случайный характер. Поэтому никто заранее не знает, 
какие тесты он получит, не знает этого и преподаватель, 
если называет первые номера тестов не по списку, а по 
рядам студентов.

При работе с тестами студентам разрешается пользо-
ваться конспектами и консультироваться друг с другом 
(это способствует запоминанию материала с помощью 
подсознания), задавать вопросы преподавателю. Не раз-
решается подменять номера тестов, а также не рекоменду-
ется формально определять правильные ответы и механи-
чески заполнять отчетную форму (об этом свидетельствует 
повторение одних и тех же ошибок в тестах, которые пери-
одически повторяются в различных комбинациях).

Разделение нового материала на модули и изложение 
их тезисами (с целью упорядочения новой информации 
и экономии времени) предъявляют определенные тре-
бования как к преподавателю, так и к студентами. Фор-
мулировки должны быть четкими и понятными. Их изло-
жение в форме свободного рассказа неприемлемо из-за 
ограниченности времени. Это требует от преподавателя 
предварительной напряженной подготовки к каждому 
занятию. С другой стороны, такая форма преподнесения 
учебного материала повышает интенсивность нагрузки 
на студента и требует дополнительной концентрации его 
внимания. Поэтому, чтобы не накоплялось переутомле-
ние, продолжительность рассмотрения каждого тезиса 
(или модуля при небольшом объеме) должна коорди-
нироваться с длительностью продуктивного внимания 
слушателей. Иными словами, она не должна превышать 
нескольких минут, достаточных при этом для ведения 
конспекта и недостаточных для утраты внимания. В то же 
время ознакомление с сопровождающими тестами в виде 
свободного обсуждения не только детализирует принци-
пиальные положения озвученного преподавателем тези-
са, но и разгружает нервное и умственное напряжение 

слушателей, подготавливая их к усвоению последующей 
информации.

Каждый студент на каждом занятии получает индиви-
дуальную оценку. Они об этом знают и поэтому незави-
симо от желания на это настраиваются, что способству-
ет повышению учебной дисциплины. С другой стороны, 
преподаватель имеет полную и достаточно объективную 
информацию о динамике усвоения учебного материала 
каждым студентом и группой в целом, что дает ему воз-
можность корректировать свои действия с целью повы-
шения качества обучения.

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Она включает кроме подготовки материалов общего 

характера (составления рабочих программ, текстов лек-
ций, методических пособий и тому подобного) вопросы, 
обусловленные спецификой тестового обучения:

— распределение учебного материала по модулям и 
тезисам к ним;

— составление тезисов лекций;
— подготовку или поиск в литературе соответствующих 

учебных тестов [1, 2, 3, 4];
— подготовку комментариев к тестам, которые исполь-

зуются для сопровождения тезисов (модулей) при изло-
жении учебного материала в аудитории;

— распечатку пакетов с тестами в количестве, необхо-
димом для обеспечения всех слушателей;

— проверку отчетов по контрольным тестам;
— корректировку тезисов лекций и соответствующих 

тестов по итогам учебного года, при изменении рабочих 
программ, нормативных документов и т. п.

Тесты, как правило, имеют различный формат, так как 
количество ответов в них может колебаться от трех до де-
сяти и более. Не все тесты содержат неправильные ответы, 
количество неправильных ответов также непостоянно, нет 
тестов, в которых отсутствуют правильные ответы и др. Эти 
различия и наличие в отчетах студентов среди правильных 
ответов также и неправильных или их отсутствие и другое 
осложняют точное определение количества баллов. По-
этому, чтобы избежать грубых ошибок и недоразумений, 
лучше пользоваться заранее оговоренным правилом. В 
таблице приведен алгоритм, которым руководствуется 
автор.

Из таблицы следует, что отсутствие в отчетах слушате-
лей правильных ответов однозначно оценивается нуле-
выми баллами. Наличие в отчетах наряду с правильны-
ми ответами также и неправильных (отсутствие твердых 
знаний) однозначно оценивается тремя баллами, то есть 
дает возможность получить удовлетворительную оцен-
ку по тесту, но не более того. Если в отчетах содержатся 
только правильные ответы, то и это еще не гарантирует 
присвоения высоких баллов. Все зависит от соотношения 
количества указанных в отчете правильных ответов и их 

Алгоритм определения количества баллов при оценке ответов по тесту
Ответы, указанные в отчетах как правильные

Только неправильные Правильные и неправильные Только правильные
Часть Все Часть Все Часть (Ч) Все

1 2 3 4 5 6

0 0 3 3
1/3 ≤ Ч ≤ 1/2 — 3
2/3 < Ч ≤ 3/4 — 4 5
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общего числу в тесте. В этом случае при получении дроб-
ных значений они округляются:

—…, 5 (…, 55) и выше — в большую сторону; —…, 4 
(…, 44) и ниже — в меньшую, после чего тесту присва-
ивается балл в соответствии с правилом, указанным в 
столбце 5. В зонах неопределенности (столбцы 3, 5) для 
учета нюансов можно использовать дробные значения 
баллов. Например, снижать количество баллов до 2,5 при 
0 < Ч < 1/3 или повышать их до 3,5 при 1/2 ≤ Ч ≤ 2/3 и 4,5 при 
0,85 ≤ Ч < 1 (столбец 5); повышать (столбец 3) количество 
баллов до 3,5, если правильные ответы указаны все, а 
неправильных — менее 1/3, или снижать до 2,5, если пра-
вильных, указано менее 1/3. В зонах неопределенности, 
не охваченных алгоритмом, можно интерполировать. 
После определения количества баллов по каждому тесту 
вычисляется общий среднеарифметический балл по всем 
тестам, представленным в отчете (при текущем контроле 
это, например, по пять; в случае отработок — по каждо-
му занятию отдельно). На основании среднеарифмети-
ческого балла (после округления дробной части) выво-
дится окончательная оценка и выставляется в журнал. 
Представленный алгоритм может показаться сложным в 
применении. Этого не надо опасаться. Уже при неболь-
шом опыте его использования присвоение баллов не 
вызывает затруднений и практически не требует помощи 
калькулятора.

К основным недостаткам тестовой технологии обучения 
можно отнести следующие:

— значительное увеличение нагрузки на преподавателя, 
а также требований к уровню его компетенций, знаний и 
умений;

— жесткость методической конструкции, которая ос-
ложняет возможность лекторского маневра при проведе-
нии занятий из-за ограничений по временному фактору;

— потребность в существенном повышении интенсив-
ности работы студентов в аудитории.

В заключение отметим, что обучающие тесты можно ис-
пользовать для определения рейтинга на знание дисцип-
лины, при выполнении практических работ, проведении 
семинаров, игр и др.

Применение тестовой технологии обучения в професси-
ональной сфере позволяет приблизить учебный процесс к 
нуждам производства, готовить кадры, более ориентиро-
ванные на его задачи благодаря подбору и конкретизации 
соответствующих вопросов и ответов на них.
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Администрация Кемеровской области информирует

Аман Тулеев:
«Уголь невозможно отправить в нокаут, 
уголь был, есть и будет
одним из ценнейших богатств человечества»
Губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев на Красноярском экономическом фо-
руме — 2016 выступил на заседании совета 
при уполномоченном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в СФО, где 
обозначил перспективы развития базовой 
для Кузбасса угольной отрасли.

Глобальный кризис перепроизводства продолжается 
на мировом угольном рынке пятый год подряд. К тому 
же, объявлен «крестовый поход» против угля. Он начался 
после Парижской климатической конференции ООН, про-
шедшей в декабре 2015 г. В мире принимаются законы по 
сокращению угольной генерации, запрету ее использова-
ния на тепловых электростанциях, поскольку уголь — яко-
бы грязное топливо.

Как отметил А. Тулеев, установление углеродного налога 
приведет к закрытию десятков шахт и разрезов, сокраще-
нию 140 тыс. шахтеров, кризису во всех отраслях, связан-
ных с углепромом, и росту тарифов на энергоресурсы в 
Сибири в 1,6-2,5 раза. При этом в Сибири проблем с СО2 
нет. В настоящее время доля угольной энергетики в сум-
марных российских выбросах углекислого газа составляет 
порядка 7 %, а в Сибири — 5 %. Наоборот, Россия фактичес-
ки является одним из основных поглотителей парниковых 
газов. По официальным данным — по методике РКИК ООН, 
таежные леса России поглощают 600 млн т в эквиваленте 
углекислого газа. Страна компенсирует негативное вли-
яние, которое другие государства оказывают на климат 
Земли, только за счет таежных лесов и, прежде всего, си-
бирской тайги.

«Не должно быть бездумности и своих мелких интере-
сов, не учитывающих последствия, — считает губерна-
тор. — Иначе сложно будет реализовывать стратегичес-
кие и тактические задачи по развитию отрасли».

Как подчеркнул А. Тулеев, в мире, кроме «золотого» мил-
лиарда населения, имеющего все, есть еще страны, где 
живут остальные 6 миллиардов человек, которые не могут 
себе позволить дорогих экспериментов с энергией, таких 
как ветряки, солнечная и атомная электроэнергия. «А 1 
млрд 100 млн человек вообще не имеют электроэнергии. 
И электричество им нужно по доступной цене! Поэтому 
уголь для них — самое экономически эффективное и удоб-
ное топливо», — сказал губернатор.

К тому же, современные угольные станции далеко про-
двинулись в снижении вреда для окружающей среды. 
Они улавливают почти 100 % серы, азота, ртути и других 
вредных примесей.

По мнению А. Тулеева, снижение доли угольной гене-
рации в топливно-энергетическом балансе — угроза на-
циональной безопасности. Доля угля в структуре топлив-
но-энергетического баланса России сократилась с 18 % в 
2000 г. до 11-12 % в настоящее время. Для сравнения: США 
сохраняют долю угля на уровне 18 %, а к 2020 г. планируют 
ее увеличить до 19,5 %, Великобритания — на уровне 21 %, 
Япония — 30 %, Индия — 59 %.

В России разведанных запасов природного газа — 
низкоуглеродного топлива — хватит максимум на 70 
лет при существующем уровне потребления, а запасов 
угля — на 800 лет. Или взять гидроэнергетику, которая 
дешевле угольной, но зависит от капризов природы. В 
2015 г. выработка гидроэлектроэнергии в Сибири со-
кратилась практически на 20 % из-за аномально низкого 
уровня воды.

Важнейшая задача, по мнению Амана Тулеева, — повы-
шать конкурентоспособность угля. В связи с этим главный 
упор нужно делать на переработку угля, на создание про-
дукта с высокой добавленной стоимостью. «Мы мощно 
продвинулись в направлении обогащения. Долю обогащен-
ного угля, цена которого в 2-3 раза выше рядового, мы до-
вели с 40 % в 2000 г. до 74 % сегодня, это156 млн т».

Следующий шаг — развитие углехимии. Из угля можно 
получать до 130 видов химических продуктов и более 
5 тыс. видов продукции смежных отраслей «При этом 
цена таких продуктов возрастает в сотни и даже в ты-
сячи раз», — подчеркнул губернатор, напомнив, что этим 
вопросом в Кузбассе занимается первый и единствен-
ный в России федеральный исследовательский центр 
угля и углехимии (на базе Кемеровского научного центра 
СО РАН). 
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ОАО «Южный Кузбасс» 
запустило лаву на шахте

 им. В. И. Ленина
Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в Группу «Ме-

чел», ввела в эксплуатацию лаву 0-16-16 на шахте им. В. И. Ленина. 
Инвестиции в ее запуск превысили 70 млн руб. Промышленные 
запасы коксующегося угля в новой лаве составляют 460 тыс. т, 
ежемесячно из очистного забоя планируется выдавать на-гора 
порядка 60 тыс. т угля. После обогащения на ГОФ «Томусинская» 
он будет поставляться на российские металлургические пред-
приятия.

Длина лавы составляет 200 м, протяженность выемочного 
столба — 740 м. Для обеспечения промышленной безопаснос-
ти предварительно выполнен целый комплекс мероприятий: 
пробурено 65 дегазационных скважин проектной длиной 90 м, 
смонтирован трубопровод для отвода метана и осуществлена 
предварительная пластовая дегазация.

Добыча угля в лаве 0-16-16 осуществляется очистным комп-
лексом, в состав которого входит забойный конвейер «Анжера-
30», комбайн KgE-710fM, перегружатель ПСП-308 с дробильной 
установкой ДУ-1Р. 135 секций используемой механизированной 
крепи МКЮ. 2У-03 оснащены современной управляющей гид-
равликой sPu-ohE-14K.

Отработку лавы 0-16-16 осуществляет бригада Андрея Воро-
тынцева (участок № 1, начальник участка — Павел Коробенкин) 
численностью 121 человек.

«Запуск новой лавы позволит нам уже в ближайшее время уве-
личить объемы добычи коксующегося угля. Перспектива даль-
нейшего развития старейшей шахты нашей компании связана 
с разработкой лицензионных участков «Граничный» и «Поле 
шахты Ольжерасская», — говорит управляющий директор ОАО 
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий. 

ХРОНИкА • СОБытИЯ	• ФАкты
Новый мировой рекорд установлен 

на разрезе «Черногорский»
ООО «СУЭк-Хакасия»

sumitec international подтвердило ус-
тановление мирового рекорда экипажа 
экскаватора KoMatsu РС4000-6 под ру-
ководством бригадира Виталия Яроша на 
участке открытых горных работ «Добыч-
ной комплекс» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия», отгрузившего в автосамосвалы 1 млн 072 тыс. куб. м 
вскрышной породы в течение месяца.

Отмечая рекорд горняков, директор Сибирского фили-
ала ООО «Сумитек Интернейшнл» Сергей Зыков подчер-
кнул, что этот результат является наивысшим достижени-
ем для машин данного класса, работающих на угольных 
разрезах мира.

«Работать на уровне мировых стандартов — это ус-
тановка руководства Сибирской угольной энергетической 
компании, которую каждый сотрудник «СУЭК-Хакасия» ре-
ализует на своем рабочем месте, — говорит генеральный 

директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Ки-
лин. — Экипаж Виталия Яроша не снижает 
темпов работы и настроен добиться еще 
более высоких результатов».

Экскаватор KoMatsu РС4000-6, серий-
ный номер 08244, был введен в эксплуатацию осенью 
2015 г. Для выхода на уровень мировых достижений эки-
пажу потребовалось проработать на новой технике около 
двух месяцев.

Наша справка.
АО «СУЭК» — одна из ведущих угледобывающих компаний 

мира, крупнейший в России производитель угля, крупней-
ший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добы-
вающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. 
На предприятиях СУЭК работает более 33 тыс. человек. 
Основной акционер — Андрей Мельниченко (92,2 %).
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В ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
назначен новый директор

С 3 февраля 2016 г. на пост дирек-
тора ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» назначен Сергей 
Викторович Парамонов, бывший гене-
ральный директор ООО «Горнорудная 
компания Урала».

С. В. Парамонов по образованию — 
горный инженер, работает в компа-
нии «Кузбассразрезуголь» почти 30 
лет, имеет большой опыт работы на 
высших должностях. Его трудовая де-
ятельность началась в 1986 г. на разре-
зе «Краснобродский», куда он пришел 
работать по окончании Кузбасского 
политехнического института. За годы 
работы на предприятии прошел путь 
от горного мастера до директора фи-
лиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — «Краснобродский 
угольный разрез». С мая 2013 г. по 30 января 2015 г. был 
заместителем директора по горному производству по пер-
спективному освоению угольных месторождений ООО 
«УГМК-Холдинг», с 1 февраля 2015 г. до настоящего време-
ни руководил ООО «Горнорудная компания Урала».

Трудовые заслуги Сергея Парамонова неоднократно 
отмечены наградами разного уровня. Он полный кава-

лер знака «Шахтерская слава», имеет 
медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» 3-й степени, Орден Петра 
Великого 1-й степени, Почетный знак 
отличия «За заслуги перед Уральской 
горно-металлургической компанией» 
3-й степени.

Игорь Викторович Москаленко, 
возглавлявший угольную компанию 
с декабря 2010 г., оставил занимае-
мую должность по собственному же-
ланию.

Наша справка.
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» — 

крупнейшая компания в Кемеровской 
области и России, специализирующа-
яся на добыче угля открытым спосо-

бом. В 2015 г. общий объем угледобычи на предприятиях 
компании составил 44,4 млн т, в том числе коксующихся 
марок — 5,8 млн т. В состав ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
входят шесть филиалов: «Кедровский», «Моховский», «Ба-
чатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» 
угольные разрезы и шахта «Байкаимская». Функции едино-
личного исполнительного органа ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» переданы ООО «УГМК-Холдинг».

СУЭК завершила привлечение 
синдицированного кредита 

с траншами  на 5 и 7 лет в размере 
1 млрд дол. США

Группа СУЭК привлекла синдицированный кредит на сумму 1 млрд дол. США 
с возможностью увеличения суммы до 1,3 млрд дол. США. Синдикация была за-
вершена 19 февраля 2016 г.

В роли координаторов сделки выступили ing Bank n.V. и unicredit Bank austria 
ag. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ведущие меж-
дународные банки: ing Bank n.V. (Агент по кредиту), unicredit Bank austria ag, 
АО «Альфа-Банк», Commerzbank ag, rabobank london, ПАО «Сбербанк России», 
Группа societe generale в лице sgBt asset Based funding s.a. и ПАО РОСБАНК, 
intesa sanpaolo Bank ireland PlC и АО «Нордеа Банк». Сделка получила поддержку 
основных банков-партнеров СУЭК.

Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обес-
печен экспортной выручкой компании. Основными направлениями исполь-
зования привлеченных средств являются рефинансирование существующей 
задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в резуль-
тате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и 
перенести основные выплаты долга на 2018-2020 гг.

На 31 декабря 2015 г. чистый долг Группы составлял 2786 млн дол. США, соот-
ношение чистого долга к банковскому показателю EBitda — 2.96x.
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В кузбассе и красноярском крае при поддержке СУЭк 
стартовал проект «Лыжи мечты»

21 января 2016 г. в Кузбассе в Таштагольском районе на горе Туманная 
с участием губернатора Кемеровской области Амана Тулеева состоя-
лось открытие Губернского центра сноуборда и горнолыжного спорта. 
В рамках Центра, при поддержке АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) будет работать программа «Лыжи мечты».

 «Лыжи мечты» — это программа реабилитации и социализации людей с ог-
раниченными возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным 
спортом. Проект основан в 2014 г. известным российским актером и режис-
сером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей. За два года работы 
программы «Лыжи мечты» на горнолыжных курортах восьми регионов России 
уже прошли реабилитацию около тысячи людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья от 3 до 60 лет. Программа утверждена Федеральным научным 
центром физической культуры и спорта и Министерством спорта Российской 
Федерации. По специализированному курсу подготовлено 90 инструкторов. 
Благодаря «Лыжам мечты» улучшаются осанка и координация, увеличивается 
подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стой-
кость к простудным заболеваниям, повышаются уверенность в своих силах и 
самооценка.

Губернатор Аман Тулеев на церемонии открытия отметил большой вклад 
СУЭК в развитие проекта. По его словам, «очень важно, что в суперсовременном 
центре сноуборда и горных лыж вместе с профессиональными спортсменами 
будут также заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья». 
Все занятия для них бесплатны. Созданы необходимые условия для проживания 
ребят и сопровождающих их взрослых. 

 «Стратегическая задача СУЭК – повышение качества жизни в регионах, где 
работают наши предприятия, а это почти вся Сибирь и Дальний Восток. 
Среди ключевых приоритетов социальной политики компании — забота о 
здоровье, поддержка здорового и активного образа жизни, помощь людям с огра-
ниченными возможностями. Поэтому мы поддерживаем развитие программы 
«Лыжи мечты» в Кузбассе, на одном из лучших горнолыжных центров», — от-
метил генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Открывшийся Губернский центр сноуборда и горных лыж оснащен оборудо-
ванными подъемниками трассами различной сложности, предназначенными 
не только для профессиональных сноубордистов и горнолыжников, но и для 
людей, только начинающих осваивать эти виды спорта. У подножия горы для 
гостей Центра организован прокат любого горнолыжного инвентаря, а также 
имеются кафе и чайная.

18 февраля 2016 г. в Красноярском крае при финансовой и организаци-
онной поддержке АО «СУЭК» начала работу программа «Лыжи мечты».

В Красноярске занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
будут проходить на склонах парка «Бобровый лог». В первую группу вошли около 
20 красноярских детей, занятия для которых оплачивает СУЭК. Также компания 
передала участникам программы специализированное оборудование и аму-
ницию для катания на горных лыжах людей с ограниченными возможностями.

 «Поразительно, но малыши очень быстро осваивают лыжи. Программа 
эффективна, уже сотни детей показали результат. Многие избавились от 
проблем в развитии. Мы приложим все усилия, чтобы проект развивался», — 
отметил присутствовавший на открытии программы секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов.

«Поддержка здорового образа жизни и спорта, в том числе детского, тра-
диционно является одним из приоритетов социальной политики СУЭК. По-
добного рода проекты осуществляются на всех территориях присутствия 
компании. Буквально месяц назад вместе с Натальей Белоголовцевой мы пре-
зентовали данный проект в Кемеровской области в районе Шерегеш, и сегод-
ня мы запускаем этот проект здесь, в Красноярске», — отметил заместитель 
директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Вадим Зарудный.
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Рис. 1. Добыча энергетического угля по регионам мира в период 2000-2014 гг. 
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В статье выполнен анализ развития добычи энергетическо-
го угля в основных странах мира (Китае, Индии, Австралии, 
Монголии, США, Германии, Великобритании, Польше и 
других странах) в период с 2000 по 2014 гг. Выявлены тен-
денции перспективного развития добычи энергетического 
угля в каждой из этих стран. Приведена добыча бурого угля 
в основных регионах и странах мира.
Ключевые слова: запасы угля, добыча энергетического 
угля в мире, Китае, Индии, Австралии, Монголии, США, 
Германии, Великобритании, Польше и других странах, 
мировые цены энергетического угля.

В последние 15 лет в мире произошел рост объемов 
мирового производства угля в 1,7 раза, до 8,07 млрд т в 
2014 г. (темп роста к уровню 2000 г. — 172,2 %). Доля Ази-
атского региона в мировой добыче угля составила 62,3 %, 
Северной Америки — 12,2 %, Европы — 7,8 %, стран быв-
шего СССР — 6,8 %, Австралии и Новой Зеландии — 6,1 %, 
Африки — 3,3 %, Латинской Америки — 1,5 %.

Мировой лидер в производстве угля — Китай, где в 
2014 г. добыто более 3,7 млрд т (темп роста к 2000 г. — 
263 %). США находятся на втором месте в мире по объему 

добычи угля, где в 2014 г. произведено 916,2 млн т угля, на 
третьем — Индия (668,4 млн т), на четвертом — Австралия 
(491,2 млн т), на пятом — Индонезия (470,8 млн т). На шес-
том месте по объему произведенного в 2014 г. угля распо-
ложилась Россия — 358,2 млн т. Седьмое и восьмое места 
по объемам добычи угля в мире делят ЮАР (253,2 млн т) и 
Германия (186,5 млн т).

ДОБЫЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В МИРЕ
На долю энергетического угля в 2014 г. пришлось 86,6 %, 

или 6,99 млрд т (темп роста к уровню 2000 г. — 166,6 %). 
Около 70 % всего объема добываемого в мире энергети-
ческого угля потребляется в электроэнергетике.

Самым крупным регионом по добыче энергетических 
углей остается Азия, где в 2014 г. было произведено около 
4,4 млрд т (темп роста к уровню 2000 г. — 257,8 %). Доля 
азиатских стран в общемировой добыче энергетических 
углей в 2014 г. составила 62,8 %.

В странах бывшего СССР, доля которых в общемировом 
производстве в 2014 г. — 5,7 %, добыто 398 млн т энергети-
ческих углей, что на 35,6 % больше, чем в 2000 г. (рис. 1).

Лидером по производству энергетических углей остает-
ся Китай (доля — 45,5 % от мировой добычи), где в 2014 г. 
добыто около 3,2 млрд т, что почти в 2,6 раза больше, чем 
в 2000 г. (рис. 2).

На втором месте по объему добываемого энергетичес-
кого угля находятся США, где производство этого энерго-
ресурса за рассматриваемый период снизилось на 8,3 %, 
составив в 2014 г. 841,3 млн т.

В Индии, находящейся на третьем месте в мире по произ-
водству энергетических углей, добыча угля за рассматри-
ваемый период выросла почти в два раза — с 313,6 млн т 
в 2000 г. до 617 млн т в 2014 г.

Бурно развивается угольная 
промышленность в Индонезии, 
которая по итогам 2014 г. нахо-
дится на четвертом месте по 
производству энергетических 
углей, добыто 444,8 млн т, что в 
5,9 раза больше, чем в 2000 г.

В Австралии добыча энергети-
ческих углей в 2014 г. возросла 
на 50,9 % по сравнению с 2000 г., 
достигнув 306,3 млн т. Это поз-
волило ей занять пятое место 
в мире. Однако в 2015 г. круп-
нейший в Австралии сырьевой 
трейдер «glencore», по предва-
рительным данным, сократил 
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Рис. 2. Доли основных стран мира в мировом объеме энергетического угля 
в период 2000-2014 гг.
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объем добычи энергетических 
углей в стране на 15 млн т в свя-
зи с переизбытком предложений 
угля на мировом рынке и низким 
уровнем мировых цен на уголь.

В России, находящейся на 
шестом месте в мире по объему 
производимого энергетическо-
го угля, в 2014 г. добыто 278,3 млн 
т энергетических углей (+40 % к 
уровню 2000 г.). Однако доля рос-
сийского энергетического угля в 
мировом объеме добываемого 
энергетического угля в 2014 г. 
сократилась до 4 % по сравне-
нию с 4,7 % в 2000 г. Это связано 
как с уменьшением потребления 
угля внутри страны, так и с пре-
вышением предложения на уголь над спросом на него и 
снижением цен на уголь на мировом рынке.

На мировом рынке цены на энергетический уголь в 
2014 г. снизились с 83 до 50-55 дол. США/т. Это самые низ-
кие показатели за последние несколько лет. В 2015 г. цены 
на уголь снизились еще на 25 %. Падение цен на уголь обус-
ловлено низким спросом на уголь на мировых рынках, 
сокращением перспектив роста мировой экономики.

ДОБЫЧА БУРОГО УГЛЯ В МИРЕ
Общий объем добытого бурого угля в целом в мире в 

2014 г. составил 807,8 млн т, что на 5,6 % меньше, чем в 
2000 г. Производство бурого угля в мире отличается от-
носительной стабильностью.

Основные регионы — производители бурого угля по 
итогам 2014 г.: Европа (512,4 млн т), страны бывшего СССР 
(82,3 млн т), Северная Америка (80,6 млн т), Азия (73,3 млн т), 
Австралия и Новая Зеландия (61 млн т), Латинская Америка 
(0,6 млн т).

Основные страны — производители бурого угля нахо-
дятся в Европе, где добывается более половины от всего 
мирового объема бурого угля. Из европейских стран круп-
ным производителем бурого угля является Германия, где 
в 2014 г. добыто 178,2 млн т угля, что составляет 22,1 % от 
мирового объема добываемого бурого угля.

Со второго по седьмое места по итогам 2014 г. находятся: 
США, Россия, Польша, Турция, Австралия, Греция. Доля 
каждой из этих стран в 2014 г. составила около 7-9 % от 
мирового объема добываемого бурого угля.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В КНР
Доля Китая в мировом производстве энергетического 

угля с 2000 по 2014 г. выросла с 29,3 до 45,5 %. Однако в 
период 2013-2015 гг. наблюдался профицит предложения 
угля на рынке, и более 70 % всех угольных компаний в КНР 
оказались убыточными. Цены на уголь во многих районах 
Китая приблизились к своей себестоимости.

Поэтому во многих районах КНР прекратили выдавать 
новые разрешения на строительство шахт (запрет будет 
действовать до 2020 г.), а новые мощности по добыче угля 
не будут вводиться, кроме тех, что уже находятся в стадии 
строительства. Спрос на энергетический уголь и его сто-

имость в Китае упали, и в 2014 г., впервые за последние 
14 лет, добыча угля в Китае снизилась на 2,5 % по срав-
нению с уровнем 2013 г., до 3,18 млрд т. В январе-августе 
2015 г. объем добычи угля в КНР сократился еще на 4,8 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Перспективы дальнейшего роста добычи угля в Китае 
осложняются большим количеством несчастных случа-
ев, высокой себестоимостью добычи и экологическими 
проблемами. В связи с этим в КНР в 2014 г. было принято 
решение по ограничению добычи некачественного угля, 
а именно, целесообразно добывать уголь с содержанием 
серы не более 2 %, зольностью — не выше 30 %, удельной 
теплотой сгорания — не менее 4300 ккал/кг. С 2015 г. в 
густонаселенных городах на востоке страны введен за-
прет на сжигание угля с содержанием золы более 16 % и 
с содержанием серы более 1 %.

Следует отметить, что с января 2015 г. Китай ввел запрет 
на импорт и продажу угля с зольностью более 40 % и со-
держанием серы выше 3 %, под запрет также попал бу-
рый уголь с зольностью более 30 % и сернистостью выше 
1,5 %. Кроме того, Китай ввел пошлины на антрацитовые и 
коксующиеся угли — 3 %, на каменный уголь — 6 %, а для 
всех остальных углей — 5 %. Введенные пошлины могут 
значительно осложнить ситуацию для экспортеров угля, 
поставляющих уголь в КНР, в том числе и российских.

По состоянию на начало октября 2015 г. в КНР на уголь 
приходится 66 % от всего энергобаланса страны. В це-
лях дальнейшего повышения энергоэффективности КНР 
намерена сократить долю угля в энергообеспечении до 
65 % к 2017 г. и до 62 % к 2020 г. При этом Китай стремится 
увеличить долю неископаемого топлива в общем объеме 
потребления энергии, как минимум до 10,7 %.

В КНР уделяется большое значение развитию нетрадици-
онных источников энергии, развитию атомной энергетики 
и добыче сланцевого газа. К 2020 г. доля неископаемых 
источников энергии в Китае должна вырасти с 9,2 до 15 %. 
Кроме того, Китай планирует увеличить производство 
энергии на АЭС с 10,7 ГВт в 2010 г. до 160 ГВт в 2040 г., в 
связи с чем намерен построить около двухсот атомных 
энергоблоков.

Использование современных инновационных тех-
нологий, в частности газификации угля в КНР, может 
«оживить» угольную отрасль страны и решить пробле-
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мы с вредными выбросами в отдельных провинциях и 
крупных городах. Однако для ее внедрения потребуются 
значительные инвестиционные вложения и решение 
экологических проблем, связанных с большим потреб-
лением воды.

Несмотря на имеющиеся значительные запасы угля 
в КНР, составляющие около 13 % мировых доказанных 
запасов в мире, с целью снижения экологической со-
ставляющей в собственной стране Китай активно при-
обретает угольные активы и участвует в реализации про-
ектов по добыче угля и в других странах. Еще в марте 
2013 г. между Государственным банком развития Китая, 
китайской корпорацией «shengua group Corporation» 
и российской компанией «En+group» было подписано 
рамочное соглашение о совместном развитии угольных 
и инфраструктурных проектов в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. В декабре 2013 г. китайская компания 
«China shenhua Energy» приобрела 50 % акций компа-
нии «Лутянь» и, таким образом, получила возможность 
разрабатывать Зашуланское угольное месторождение в 
Забайкальском крае. Российско-китайское ООО «Разрез 
Уголь» планирует построить разрез на этом месторож-
дении мощностью до 6 млн т угля в год. Стоимость про-
екта — около 7,7 млн дол. США (45 млн юаней). Плани-
руется, что топливо будет поступать по Транссибирской 
магистрали в Маньчжурский порт.

Ранее китайская компания «China Coal Mine Construc-
tion group» и российская компания «Каракан-инвест» 
объявили о намерении построить шахту в Кемеровской 
области России, мощностью до 4 млн т угля в год. В рамках 
проекта строительства шахты китайская сторона плани-
рует вложить около 700 млн юаней в горнопроходческие 
работы и около 1,5 млрд юаней — в строительство шахты 
под ключ.

В ноябре 2014 г. Россия и Китай подписали «дорожную 
карту» по развитию российско-китайского сотрудничест-
ва в угольной отрасли, которая предусматривает участие 
крупнейших компаний Китая в угольных проектах России. 
В частности, КНР рассматривает возможность принятия 
участия в строительстве предприятий по обогащению угля 
в Кузбассе. Кемеровская область, в свою очередь, готова 
предоставить площадки и приемлемые условия для реа-
лизации взаимовыгодных проектов.

В январе 2015 г. компания «Мечел» и китайская ком-
пания «China shenhua Energy» решили совместно раз-
рабатывать Эльгинское месторождение. «Мечел» готов 
поделиться долей в Эльгинском проекте, чтобы решить 
свои финансовые проблемы, так как у компании, по 
состоянию на 15 июня 2015 г., задолженность достигла 
6,772 млрд дол. США.

В российских проектах по добыче угля смогут участво-
вать китайские компании «shengua group Corporation» и 
«China Coal». Реализацией угледобывающего комплекса 
на Межегейском угольном месторождении в Туве намере-
ны заняться компании «Евраз» и «China Coal». Кроме того, 
в мае 2015 г. «Тувинская энергетическая промышленная 
корпорация» и «China Construction Corporation» подписа-
ли меморандум о взаимопонимании, согласно которому 
китайская компания будет участвовать в строительстве 
железнодорожной ветки по маршруту «Элегест — Кура-
гино» и дальневосточного порта в России.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В ИНДИИ
В 2014 г. добыча угля в Индии выросла до 617 млн т, что 

выше, чем в 2000 г. почти в два раза. Доля Индии в мировом 
производстве угля в 2014 г. увеличилась до 8,8 % по срав-
нению с 7,5 % в 2000 г. Потребление угля внутри страны в 
2014 г. составило 906,5 млн т, а производство угля — гораз-
до меньше. Поэтому, недостающий объем угля поставля-
ется в страну за счет экспорта. На долю государственной 
угольной компании «Coal india limited» приходится около 
80 % от всего объема, добываемого в стране угля.

В Индии в 2013 г. принято решение о сокращении чис-
ла разрабатываемых одновременно месторождений 
и закрытии всех «простаивающих» шахт, работавших 
эффективно в период 1993-2010 гг., но в последующий 
период добывавших незначительные объемы угля, в 
связи с чем признанных неэффективными. В сентябре 
2014 г. Высший суд Индии аннулировал 98 % (214 из 218) 
лицензий на добычу угля, выданных частным и госу-
дарственным компаниям в период 1993-2014 гг., и Индия 
впервые начала процесс продажи угольных месторож-
дений с аукционов.

По прогнозам, объем добычи угля в Индии в 2016-2017 
финансовом году может достигнуть 795 млн т (на 18,9 % 
больше, чем в 2014 г.). Ведущая индийская компания «Coal 
india limited» планирует увеличить производство угля бо-
лее чем в два раза, до 1 млрд т к 2019 г. Тем не менее де-
фицит угля в Индии к 2021-2022 гг. может возрасти до 269 
млн т вследствие того, что развитие индийской угольной 
отрасли не успевает за темпами роста экономики страны. 
При этом объем собственной добычи угля может увели-
читься до 1,1 млрд т, а его потребление составит около 
1,4 млн т.

Кроме Китая и Индии в период с 2000 по 2014 г. значи-
тельный рост объемов добычи энергетического угля на-
блюдался в Индонезии (в 5,9 раза), Австралии (в 1,5 раза), 
Казахстане (в 1,5 раза), России (в 1,4 раза). В то же время в 
США с 2000 по 2014 г. произошло падение производства 
энергетического угля на 8,3 %, в Германии — спад на 2,4 %, 
в Польше — уменьшение объемов добычи энергетичес-
кого угля на 14,3 %.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В ИНДОНЕЗИИ
Индонезия в короткие сроки по объему добываемого 

угля переместилась на четвертое место в мире, оттес-
нив Австралию и Россию. В 2014 г. объем добычи энер-
гетического угля в Индонезии, по данным МЭА, составил 
444,8 млн т, что в 5,9 раза больше, чем в 2000 г. При этом 
потребление угля в Индонезии в 2014 г. — 61,7 млн т, поэ-
тому, остальной добываемый в стране уголь поставляется 
на экспорт. Чтобы увеличить спрос на уголь внутри страны, 
правительство Индонезии намерено повысить ставки экс-
портной пошлины на уголь в зависимости от его качества. 
Так, на низкосортные угли будет наложено 7 % вывозной 
пошлины, на рядовой уголь среднего качества — 9 % и 
на высококачественный уголь премиум класса — 13,5 % 
пошлины.

В ближайшие годы возможен дальнейший рост объемов 
производства угля в стране. Тем не менее ассоциация 
угольщиков Индонезии потребовала сократить добычу 
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угля в 2015 г. на 12 % — до 425 млн т для того, чтобы подде-
ржать мировые цены, которые, как в последние годы, так и 
в ближайшие несколько лет, по прогнозам, могут и дальше 
снижаться. В январе 2015 г. мировые цены на энергети-
ческий уголь, по данным «his McCloskey», упали на самый 
низкий уровень с июня 2007 г. — до 58,6 дол. США за тонну 
с доставкой в английский порт Ньюкасл. В то же время 
производство энергетического угля в Индонезии в 2015 г., 
по предварительным данным, превысило показатели, за-
планированные правительством Индонезии. Только в «Pt 
Berau Coal Energy» (Brau) в 2015 г., по предварительным 
данным, добыто 27 млн т угля против 24,2 млн т в 2014 г.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В АВСТРАЛИИ
В Австралии объем добычи энергетического угля в 2014 г. 

составил 306,3 млн т, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 г. 
Увеличение производства угля объясняется, во-первых, 
приростом производства угля в крупной австралийской 
компании «BMa» (в Квинтсленде), во-вторых, вводом в экс-
плуатацию новых шахт, в частности, компанией «Peabody 
Energy» — на месторождении «Burton» и компанией «anglo 
Coal» — на месторождении «grosvenor». По итогам 2013-
2014 гг. Австралия уверенно занимает пятое место в мире 
по объему добываемого энергетического угля. Следует 
отметить, что еще в 2012 г. парламент Австралии одобрил 
законопроект о введении нового налога в размере 30 % от 
прибыли компаний, добывающих железную руду и уголь. 
Этот закон затронул около 30 % крупных компаний, среди 
которых «BhP Billiton», «rio tinto», «Xstrata» и другие. Соб-
ранные с компаний за три года средства (по предваритель-
ным данным, в размере около 11,2 млрд дол. США) были 
направлены на увеличение социальных выплат — пенсий, 
субсидий и прочих затрат.

В австралийском штате Квинтсленд в 2014 г. начато стро-
ительство восьми новых шахт, в которые планируется ин-
вестировать 1,76 млрд австралийских долларов (около 1,6 
млрд дол. США). На новых австралийских предприятиях 
будут добывать энергетический и коксующийся уголь для 
последующей продажи на сталелитейные заводы Азии.

Австралийское федеральное правительство одобрило 
строительство самой большой в стране и во всем мире 
угольной шахты стоимостью 4,2 млрд дол. США, где плани-
руется производить 30 млн т угля в год, начало добычи угля 
на которой, планируется уже в 2018 г. Новая шахта, распо-
ложенная в угольном бассейне «Галилеи», — собствен-
ность индийско-австралийского угольного консорциума 
«gVK-hancock». Запасы шахты — 8 млрд т при максимально 
возможной мощности — 80 млн т угля в год. Кроме того, в 
октябре 2015 г. в Австралии утвержден еще один из круп-
нейших в мире проектов по добыче угля в мире — строи-
тельство шахты стоимостью в 16 млрд дол. США, где будут 
производить около 60 млн т угля в год, большая часть ко-
торого будет экспортироваться в Индию.

На фоне резкого падения цен на уголь в 2014-2015 гг. авс-
тралийские компании решили не снижать производство 
угля и компенсируют свои потери в цене повышенными 
объемами поставок угля на экспорт. Тем не менее круп-
нейшая австралийская компания «glencore Plc», занима-
ющая более 2/3 местного внутреннего рынка, работает в 
убыток. Австралийская компания «BhP Billiton-Mitsubishi 

alliance» в конце 2014 г. закрыла свои шахты «norwich Park» 
и «gregory» в центральном штате Квинтсленд и сократила 
700 рабочих мест.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В МОНГОЛИИ
Монголия, одна из 10 стран мира, обладающих самы-

ми большими запасами полезных ископаемых, включая 
золото, серебро, медь, уран, редкоземельные металлы, в 
2014 г. добыла 30,3 млн т угля, из которых 66,1 % — энер-
гетический уголь.

Разработка одного из самых крупных неосвоенных ка-
менноугольных месторождений в мире — Таван-Толгоя, 
запасы которого оцениваются в 6,5 млрд т (разведан-
ные — около 900 млн т), позволит значительно нарастить 
объем добываемого угля. После окончания строительства 
железнодорожной сети уголь планируют поставлять на 
экспорт — в страны Северо-Восточной Азии, Японию и 
Китай. В настоящее время в Монголии строится 250-ки-
лометровая железнодорожная линия стоимостью 800 
млн дол. США, которая позволит увеличить экспортный 
потенциал страны на 30 млн т. Железная дорога вдвое со-
кратит время, необходимое для транспортировки угля по 
дороге из Таван-Толгоя в Китай.

Угольные проекты продвигаются и в южной части Мон-
голии, хотя запасы этих месторождений существенно 
меньше, чем на Таван-Толгое, и от ближайшей железной 
дороги их отделяет более 500 км. Компании, работающие 
в южной части Монголии (в основном — австралийские), 
не имеют возможности поставлять сырье в Россию из-за 
отсутствия транспортной инфраструктуры. Они вынуж-
дены доставлять свой уголь на грузовиках и соглашать-
ся на цены, которые диктуют китайские покупатели, а 
во многих случаях они составляют 30 % рыночной цены.  
В случае, если появится железнодорожная ветка до Эрде-
нета, добывающие компании смогут выбирать: отправлять 
уголь направо — в Китай или налево — в Россию, откуда 
можно экспортировать его на привлекательные азиатские 
рынки.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В США
США, которые в настоящее время находятся на втором 

месте в мире по объему добываемого энергетического угля 
(в 2014 г. произведено 841,1 млн т), ввиду значительного 
производства сланцевого газа и сланцевой нефти в послед-
ние годы и падения цен на уголь на мировом рынке решили 
продать часть своих действующих шахт, а также закрыть 
ряд нерентабельных предприятий и оставить лишь те пред-
приятия, которые имеют наименьшие производственные 
затраты. Такие шахты имеются в Пенсильвании, Вирджинии 
и Кентукки. В частности, американская угледобывающая 
компания «Consol Energy», которая имеет право на добычу 
сланцевого газа в месторождениях «Утика» и «Марцелл» в 
США, к 2015-2016 гг. намерена увеличить его добычу на 30 %, 
а также продать пять угольных шахт в Западной Вирджинии. 
Американская компания «Cliff natural resources» завершила 
сделку по продаже своих угольных активов «Логан» в Запад-
ной Вирджинии в начале января 2015 г. С 1 января 2015 г. 
одна из крупнейших угольных компаний США «Patriot Coal 
Corporation», контролирующая около 1,8 млрд т доказанных 
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и вероятных запасов угля в США, начала консервацию шах-
ты «Хайленд», а также угольного комплекса «dodge hill», на-
ходящихся в Кентукки. Американская компания «arch Coal», 
имеющая угольные предприятия в «appalacha», в бассейнах 
«Powder river», «illinois», «Colorado», по предварительным 
данным, сократила производство угля в 2015 г. до 130 млн т 
после того, как в первом квартале 2015 г. получила чистый 
убыток в размере 113,2 млн дол. США. Угледобывающая ком-
пания «Walter Energy» из Алабамы в июле 2015 г. объявила, 
что находится в процедуре банкротства, и в случае невы-
платы полученных ранее кредитов ей придется продать 
почти все собственные активы.

Решению о продаже шахт или об их закрытии может так-
же способствовать ввод в действие в США в 2015 г. более 
жестких правил по выбросам ртути, токсичных металлов 
и кислотных оксидов (soх, noх). В связи с новым регламен-
том некоторые американские ТЭС должны или поставить 
фильтры, или использовать более качественный уголь, или 
закрываться. Если в настоящее время около 40 % электро-
энергии в США вырабатывается на угольных ТЭС, то в бли-
жайшие годы, по прогнозам, около 60 ГВт (из суммарных 
310 ГВт) мощностей угольных станций будет закрыто. Этот 
процесс уже начался, и пик его придется на 2016 г.

В контексте межтопливной конкуренции «газ-уголь» ужес-
точение экологических норм означает, что газовая генера-
ция будет выигрывать рынок у угольной генерации даже 
при большей, чем сейчас, цене на газ. В настоящее время 
точка равновесия находится, по мнению многих экспертов, 
при цене газа до 6 дол. США за млн британских топливных 
единиц (БТЕ). При меньшей стоимости газа (что наблюдалось 
в США до недавнего времени) угольные ТЭС начинают про-
игрывать газовой генерации. Однако при цене газа 6 дол. 
США за млн БТЕ (как считается, это цена, оправдывающая 
среднюю себестоимость добычи сланцевого газа) угольная 
генерация вновь стала бы выгодной. Но новые правила по 
выбросам, которые начали действовать с 2015 г., сдвинут 
пороговое значение цены газа в сторону увеличения (при 
допущении, что стоимость угля — постоянная). Поэтому, 
внутренний спрос на уголь, как и объемы его добычи, в США 
в ближайшие годы будут снижаться, что приведет к волне 
закрытия шахт в угольной промышленности США.

В США в конце 2014 г. активно продолжилась реализа-
ция проекта «future gen» по строительству первой в исто-
рии абсолютно чистой угольной электростанции в штате 
Иллинойс, у которой выбросы при сжигании угля будут 
близки к нулю. При этом диоксид углерода (элемент, явля-
ющийся одним их ключевых в изменении климата) после 
захвата его от электростанции будет перекачен насосами 
под землю через четыре скважины для долговременного 
хранения под землей. Данная технология, по оценке экс-
пертов, будет захватывать 1,1 млн т углекислого газа в год 
в течение 20 лет. В рамках проекта осуществляется пере-
оборудование существующей угольной электростанции 
в г. Мередосия, в западном Иллинойсе. Следует отметить, 
что «future gen alliance» представляет собой группу уголь-
ных компаний, которые пытаются реализовать проект за 
1,65 млрд дол. США с поддержкой в 1 млрд дол. США в ка-
честве финансовой помощи от Министерства энергетики 
США. Положительные результаты от реализации данного 
проекта могут в дальнейшем изменить ситуацию в уголь-
ной отрасли США и прочих стран.

Тем не менее в последние четыре года цены на уголь 
упали примерно на 70 %, вследствие чего США постепенно 
смещаются в сторону газа при производстве электроэнер-
гии, что неминуемо приведет к снижению темпов произ-
водства угля.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В ГЕРМАНИИ
В Германии объем добычи энергетических углей в пе-

риод с 2000 по 2014 г. снизился: со 186,2 млн т в 2000 г. 
до 181,7 млн т в 2014 г. Охрана климата и необходимость 
снижения выбросов парниковых газов требуют прове-
дения реформы в сфере энергетики. Правительством 
ФРГ разработан и принят план масштабной реформы 
в энергетике, который заключается не только в отказе 
от АЭС к 2022 г., но в перспективе и в отказе от импор-
тируемых из РФ нефти и газа, а также в переходе до 
2050 г. на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
доля которых должна составить 80 % в потреблении 
электроэнергии и 60 % в общей энергетической кор-
зине. Уже в настоящее время ВИЭ обеспечивают одну 
четверть поставок электроэнергии, а к 2020 г. их доля 
в энергобалансе страны может увеличиться до 40 %. 
Начало энергетического переворота («Energiewende»), 
как называют реформу в Германии, отсчитывают от мо-
мента принятия нового пакета мер в энергетике — с 
июля 2011 г. Поэтому в переходной период, пока ВИЭ 
не смогут полностью компенсировать долю атомных 
станций в энергобалансе страны (составляющую около 
23 %), в Германии будут развиваться угольные элект-
ростанции, а отсюда и добыча угля. Однако в Германии 
создаются стимулы для вкладывания инвестиций в но-
вые адаптивные газовые станции — а именно, мень-
ше вредных угольных станций, которые увеличивают 
выбросы парниковых газов, и строительство станций, 
работающих на природном газе. Поэтому, потребность 
в энергетическом угле в Германии в перспективе будет 
снижаться, а отсюда будут падать и добыча, и потреб-
ление энергетического угля.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В ПРОЧИХ СТРАНАХ
Великобритания, вслед за США и странами ЕС, приняла 

решение отказаться от развития угольной энергетики и 
финансирования проектов по добыче угля за рубежом. 
Для России это, в первую очередь, означает потерю ог-
ромных инвестиций — с 2011 г. в российскую угольную от-
расль только Великобритания вложила более 100 млн дол. 
США. Причинами отказа от угольной промышленности в 
Великобритании стали негативное влияние на озоновый 
слой и на здоровье шахтеров, а также образование парни-
кового эффекта. Поэтому к 2025 г. правительство Великоб-
ритании намерено закрыть все угольные электростанции 
в стране (ограничение на их использование будет введе-
но уже в 2023 г.) и перейти на альтернативные источники 
энергии — ветер, энергию приливных волн и солнечную. 
По состоянию на конец ноября 2015 г., в Великобритании 
эксплуатируются 15 электростанций, работающих на угле, 
на которых вырабатывается 28 % от всей энергии в Англии. 
Следует отметить, что в Великобритании закрыто несколь-
ко ядерных электростанций.
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Падает объем добычи угля в Польше, где в 2014 г. про-
изведено 124,8 млн т энергетического угля, что на 14,3 % 
меньше, чем в 2000 г. Горнодобывающая промышленность 
Польши стала настолько нерентабельной, что по требова-
нию ЕС в стране намечено закрыть, как минимум, четыре 
шахты. В рамках программы оздоровления угольной от-
расли в Польше принято решение о сокращении 5,2 тысяч 
человек, еще шесть тысяч горняков решено перевести на 
соседние шахты. Нехватку угля Польша восполняет путем 
завоза угля из России.

К основным угледобывающим странам мира относится 
также Колумбия, где в 2014 г. было добыто 83,5 млн т энер-
гетического угля (в 2,3 раза больше, чем в 2000 г.), большая 
часть которого была поставлена на экспорт. К 2020 г. в Ко-
лумбии планируется добыть около 160 млн т угля.

В Турции в 2014 г. добыто 63,3 млн т энергетического 
угля, что на 1,2 % больше, чем в 2000 г. Следует отметить, 
что Турция, которая в настоящее время опережает по тем-

пам приватизации все государства, входящие в ЕС, в 2014 г. 
выставила на приватизацию 16 новых месторождений. 
Поэтому почти весь турецкий уголь перешел в частные 
руки, а доходы от приватизации только в 2013 г. выросли 
на 25,3 %, превзойдя отметку 28 млрд дол. США.

Во Вьетнаме, где в 2014 г. произведено 35,8 млн т угля (в 
3,1 раза больше, чем в 2000 г.), к 2030 г. объем добычи угля 
может вырасти до 75 млн т.

Таким образом, для развивающихся стран период 2000-
2014 гг. характерен достаточно высокими среднегодовы-
ми темпами роста объемов добычи угля, а для развитых 
стран — снижением объемов производства угля. Это сви-
детельствует о начавшемся переходе энергетики развитых 
стран на все большее использование возобновляемых 
видов энергоресурсов (ветровой, солнечной, атомной и 
других видов энергии), внедрении добычи сланцевых угле-
водородов и более высоком использовании достижений 
научно-технического прогресса. 

Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

На «Черниговце» запущен в работу БелАЗ,
оформленный в стиле «Хохломская роспись»

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных 
к 50-летию разреза «Черниговец» (входит в ХК «СДС-
Уголь»), 25 февраля 2016 г. был запущен в работу 220-
тонный БелАЗ под номером 556, восстановленный сила-
ми молодежной бригады предприятия. Торжественный 
наряд на начало работы бригаде вручили депутат Госу-
дарственной Думы РФ Павел Федяев, президент ХК «Си-
бирский Деловой Союз» Михаил Федяев и генеральный 
директор АО ХК «СДС-Уголь» Юрий Дерябин.

Первый в Кузбассе и в России карьерный самосвал БелАЗ, 
оформленный в стиле «Хохломская роспись» — подарок 
молодых специалистов «Черниговца» к юбилею предпри-
ятия. Инициатива создания молодежного экипажа, кстати, 
уже второго на угольном разрезе, поступила от самих мо-
лодых специалистов. Четверо водителей технологического 
транспорта — Евгений Ульянов (бригадир), Станислав Гисич, 
Денис Кулебакин и Андрей Нечаев — сами изъявили жела-
ние восстановить 220-тонный БелАЗ №556, который долгое 
время находился в ремонте. Руководство разреза подде-
ржало инициативу и оказало всестороннюю поддержку.

Были произведены масштабные работы по восстановле-
нию 220-тонника: ремонт редуктора мотора колеса, диа-

гностика и запуск двигателя внутреннего сгора-
ния, восстановление силовых и низковольтных 
кабелей и др. Ремонт производился силами моло-
дежного экипажа, с привлечением специалистов 
автоколонны №2 «Черниговца» и компании «Куз-

бассБелАвто» (официальный дилер БелАЗа в Кемеровской 
области). А с художественным оформлением машины помог 
московский художник Демьян Кулешов, сделавший эскизы 
рисунков в стиле «Хохломская роспись». «В нас поверили 
и нам помогли. Это очень приятно, но это и большая от-
ветственность. Оказанное нам доверие мы оправдаем сво-
им трудом и покажем, что на разрезе «Черниговец» выросла 
достойная смена, душой и сердцем болеющая за предпри-
ятие», — заявил на торжественной церемонии бригадир 
молодежного экипажа Евгений Ульянов.

Депутат Государственной Думы РФ Павел Федяев отметил, 
что у «Черниговца» — высокий кадровый потенциал: «Наши 
горняки ставят мировые рекорды на экскаваторах и другой 
технике. Люди готовы трудиться, и при этом готовы тру-
диться с полной отдачей. То, что молодёжь собрала БелАЗ, 
на котором сама и будет работать, доказывает: молодое 
поколение работников разреза готово продолжать тра-
диции, заложенные ветеранами, и взвалить на свои плечи 
нелёгкую задачу — обеспечивать страну углем!».

Президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев заявил, что счи-
тает запуск БелАЗа на «Черниговце» «большой победой 
всего молодёжного движения Холдинговой компании»: 
«Этот БелАЗ под забором простоял три года. Ребята 
его сами собрали, заявив: «Мы на нем будем работать, 
пусть нам все завидуют». Я очень рад, что мы возвраща-
емся к тому, о чем забыли. Когда мы были молодыми, мы 
трудились в комсомольских бригадах. И сегодня в СДС —  
уже настоящие молодёжные, «эсдээсовские» бригады».

Стоит отметить, что, кроме «Черниговца», молодежные 
бригады сегодня работают также на разрезе «Восточный», 
Прокопьевском угольном разрезе и Кемеровском «Азоте». 
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В статье приводятся результаты исследования плотности 
лесной растительности в отработанных карьерах по про-
изводству строительного и дорожного щебня. Представле-
на геометрическая форма карьера и его географическая 
ориентация, обеспечивающие наилучшие экологические 
показатели для ускоренного формирования лесной эко-
системы на территории отработанных карьеров.
Ключевые слова: открытые горные работы, карьер по 
производству щебня, конструкции нерабочих бортов 
карьера, экологическая оптимизация, почвенные харак-
теристики, лесные экосистемы.

В период с 2010 по 2015 г. авторы проводили полевые 
экспедиции по исследованию результатов естественного 
восстановления лесных локальных экосистем на элемен-
тах ландшафтной архитектуры (межуступные площадки, 
откосы уступов на нерабочих бортах) отработанных карье-
ров по производству щебня на территории Красноярского 
края. Было выявлено полное отсутствие рекультивации 
нарушенных земель. Предварительный анализ состояния 
горнопромышленных ландшафтов в отработанных карь-
ерных выработках указал на неравномерность появления 
и развития лесных экосистем на нерабочих бортах с раз-
ной географической ориентацией (рис. 1).
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Обоснование конструкции нерабочих бортов 
щебеночных карьеров с учетом экологических целей
doi: http://dx. doi. org/10.18796/0041-5790-2016-3-89-91

Обследованные карьеры на месторождениях обще-
распространенных полезных ископаемых, как правило, 
окружены смешанными (береза, сосна, осина) и темно-
хвойными (ель, пихта, кедр с небольшой долей березы 
и осины) лесами. Промежуточный ярус в каждом слу-
чае — это подлесок из рябины, черемухи и т. п. По своим 
биоэкологическим свойствам такая растительность не 
совсем приспособлена для поселения на открытых участ-
ках карьеров без почвенных слоев, какими являются все 
элементы нерабочих бортов. Разнообразие условий для 
формирования лесных экосистем на участках карьеров 
(углы откоса, наклон межуступных площадок, отсутствие/
наличие почвенных слоев) учитывалось в ходе монито-
ринга по выявлению тех параметров участков нерабочих 
бортов карьеров, которые позиционируются как эколо-
гически благоприятные для формирования локальных 
лесных экосистем.

За интегральный критерий оценки формирования эко-
логически приемлемых параметров карьера приняты: 
временной период появления и плотность пионерной 
лесной растительности в увязке с действием природных 
факторов, ускоряющих эти процессы. В итоге при выбо-
ре порядка отработки карьера должна быть достигнута 
главная экологическая цель — максимальное количество 
деревьев в составе молодой экосистемы. Отдельной стро-
кой отметим то, что месторождения этого типа могут быть 
отработаны, исходя из классических принципов — углы 
откоса уступов борта карьера составляют 70-800. Уступы 
при их постановке в нерабочее положение разделяются 
межуступными площадками шириной 3-5 м. Так, напри-
мер, при размерах карьера по верху 500×500 м площадь 
горизонтальной проекции нерабочих бортов составит 9 га,  
а площадь дна карьера составит 16 га.

Мы обосновали иной порядок отработки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых, ис-
пользуя принципы экологической оптимизации. В ходе 
проведения полевых экспедиций установлено, что в от-
работанных карьерах идет образование неглубоких во-
доемов, мертвых по своей природе, из талых и ливневых 
вод, а между ними густо селится тальник, превращая дно 
карьера в болотистую местность. Наше предложение по 
этому элементу карьера следующее: площадь дна карь-
ера должна быть минимальная. В наших работах выбор 
экологически оптимальной формы карьера основан на 
фактических показателях плотности лесной раститель-
ности на нерабочих бортах с различной географической 
ориентацией.

Внимание было обращено на тот факт, что плотность 
деревьев меняется в несколько раз в зависимости от 
ориентации нерабочего борта карьера. Кроме того, на 
количество деревьев оказывает значительное влияние 



Рис. 1. Схемы ориентации нерабочих бортов карьера: а — южная экспозиция; 
б — восточная экспозиция; в — северная экспозиция; г — западная экспозиция

Рис. 2. Схемы постановки бортов карьера в нерабочее 
(финишное) положение с учетом его географической 
ориентации (асимметричное смещение дна карьера)
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Рис. 3. Вертикальное сечение карьера в меридиональном 
и широтном направлениях

Рис. 4. Показатели прогнозной оценки формирования лесной 
экосистемы в щебеночных карьерах
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наличие продуктивных слоев на учас-
тках карьеров, состоящих из смеси 
гумусосодержащих почвенных слоев 
и четвертичных отложений (см. таб-
лицу).

В ходе принятия решения о гео-
метрических параметрах карьера 
рассмотрена географическая ори-
ентация нерабочих бортов карьера 

с учетом накладываемых ограничений в виде смещения 
дна карьера относительно осей симметрии карьерной 
выемки (рис. 2, 3).

При постановке бортов карьера в нерабочее положение 
предполагалось смещение его дна вдоль оси симметрии, 
ориентированной как в меридиональном, так и широтном 
направлении.

Форма карьерной выработки по верху выбрана в виде 
квадрата размером 500×500 м. Дно карьера на всех схе-
мах (см. рис. 2) принималось квадратной формы размером 
50×50 м. Площади элементов нерабочих бортов (горизон-
тальные/наклонные межуступные площадки, откосы усту-
пов) и установленные показатели растительной экосис-
темы (см. таблицу) использованы в прогнозной оценке, 
представленной на рис. 4.

Мы достоверно установили, что появление пионерной 
древесно-кустарниковой растительности в отработанных 
карьерах и высокие годовые темпы ее прироста наблю-

Численность взрослых деревьев на элементах нерабочих бортов карьера, ед. /га

Элемент нерабочего борта карьера
Географическая ориентация

нерабочего борта карьера
Запад Восток Север Юг

Межуступные горизонтальные площадки без продуктивного слоя 341 55 313 32
Межуступные горизонтальные площадки с продуктивным слоем 587 102 533 55
Межуступные площадки без продуктивного слоя с уклоном 3-5 0 
в сторону выработанного пространства 293 47 272 25

Межуступные площадки без продуктивного слоя с уклоном 3-5 0 
в сторону нерабочего борта 364 69 388 43

Межуступные площадки с продуктивным слоем и уклоном 3-5 0 
в сторону выработанного пространства 562 91 498 41

Межуступные площадки с продуктивным слоем и уклоном 3-5 0 
в сторону нерабочего борта 610 117 561 62
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даются на межуступных площадках, на которых имеется 
смесь почвенных слоев с четвертичными породами. Кроме 
того, на плотность, произрастания деревьев сказывается 
географическая ориентация нерабочих бортов карьера.

Итак, на основе системного анализа результатов полевых 
экспедиций, дистанционного горно-экологического мо-
ниторинга установлены закономерности формирования 
локальных лесных экосистем в отработанных карьерах, 
которые положены в основу экологической оптимизации 
при отстройке нерабочих бортов карьеров, а также в осно-
ву выбора их географической ориентации. Установленные 
экологически оптимальные параметры карьеров должны 
приниматься во внимание при формировании техничес-
кого задания на проектирование открытых горных работ 
на месторождениях общераспространенных полезных 
ископаемых.

На наш взгляд, дальнейшее движение по существующей 
траектории в области разработки щебеночных карьеров 
по технологиям, созданным в 1960-1990-е гг., каждый раз 
будет способствовать формированию горнопромышлен-
ных ландшафтов с показателями, далекими от значений 
экологически оптимальных. Но такое положение в горном 
деле должно измениться в лучшую сторону, если решить 
вопросы: наносить или не наносить продуктивный слой и 
как географически правильно ориентировать нерабочие 
борта карьера, отстраивая их в конечное положение, при 
котором будут обеспечиваться оптимальные экологичес-
кие показатели техногенного рельефа. Мы предлагаем луч-
шие на сегодняшний день инженерные технологические 
решения, использование которых позволит в кратчайшие 
сроки сформировать экологически оптимальные горно-
промышленные ландшафты в отработанных карьерах.

Пресс-служба ОАО ХК «СДС-Уголь» информирует

Новое локомотивное депо
на разрезе «Киселевский»

В ООО «Разрез Киселевский» (АО ХК «СДС-Уголь») запу-
щено в эксплуатацию новое локомотивное депо общей 
площадью 1440 кв. м. В здании расположились цех по 
ремонту и профилактике подвижного состава, а также 
кабинеты и нарядные для специалистов управления же-
лезнодорожным транспортом предприятия. Всего на ре-
конструкцию локомотивного депо Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз» выделила более 30 млн руб.

Новое депо разместилось в полностью реконструиро-
ванном здании бывшего ремонтного бокса для малога-
баритной техники. Выполнены работы по устройству и 
оборудованию ремонтно-смотровых ям для осмотра хо-
довой части при проведении ТЭО и скатовыкатной канавы 
для возможности ремонта и замены колесных пар. Для 
подъемов тепловозов приобретена установка УДС160, 
грузоподъемностью до 60 т. Для обточки колесных пар 
предусмотрен обточный станок АА-41 и многое другое. 
Помещения оборудованы системой видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сигнализацией. Кроме того, здание 
оборудовано отличной системой отопления. Современное 
локомотивное депо соответствует всем нормам и требова-

ниям, предъявляемым к строительству производственных 
объектов.

Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ) ООО 
«Разрез Киселевский» — это единый комплекс, включаю-
щий промышленную железнодорожную станцию Угольная, 
а также подвижной состав, состоящий из тепловозов серии 
ТЭМ2У и ТЭМ7А. Ремонт и содержание железнодорожного 
пути производится с помощью современной путевой техни-
ки — на предприятии имеется снегоуборочный поезд М2, 
железнодорожный кран ЕДК-300 и универсальная путевая 
машина МПРП. Общая протяженность железных дорог на 
разрезе «Киселевский» составляет более 17 тыс. м.
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Курпебаев Касым Нургалиевич
(к 85-летию со дня рождения)

17 апреля 2016 г. исполняется 85 лет Герою Социалистического Труда, активному участнику 
известного в 1960-1980 гг. Всесоюзного движения за добычу 500 тысяч и более тонн угля в год из 
одной лавы Касыму Нургалиевичу Курпебаеву.

Касым Нургалиевич родился в ауле среди Каркаралинских красивых степей, гор и лесов Караган-
динской области Казахстана. С ранних лет познал ужасы и тяготы коллективизации, тяжелые времена в 
глубоком тылу во время Великой Отечественной войны. В 1947 г. еще юношей Касым Нургалиевич начал 
работать на шахте № 54-41 комбината «Карагандауголь». Перспективного и добросовестного работника 
направили на годичные курсы Карагандинского горного техникума, после окончания которого он стал 
работать горным мастером добычного участка шахты № 101 (ныне «Саранская») и шахты 20-бис (ныне 
50-летия Октябрьской революции).

В годы интенсивного технического перевооружения очист-
ных работ механизированными комплексами К. Н. Курпебаев 
окончил Карагандинский политехнический институт. Работал 
заместителем начальника добычного участка и затем через три 
года начальником добычного участка № 2 шахты имени 50-ле-
тия Октябрьской революции. Его коллектив первым в бассейне 
освоил механизированный угледобывающий комплекс КМ-81. С 
1968 г. в течение многих лет коллектив участка № 2 постоянно до-
бивался высоких результатов, участвуя во Всесоюзном движении 
за добычу 500 тысяч и более тонн угля в год из одной лавы.

За эти годы коллектив участка, сформированный Касымом 
Нургалиевичем, служил образцом крепкой дисциплины, друж-
бы, профессионализма, преданности избранному делу, эффек-
тивного и безопасного труда. У него был свой стиль работы, 
трудовой день был непрерывным, в любое время мог спус-

титься в шахту. Все трудности брал на себя. Для бригадиров, 
горных мастеров и заместителей он был примером.

За выдающиеся успехи в 1973 г. К. Н. Курпебаеву присвоено вы-
сшее звание государства — Герой Социалистического Труда.

В 1977 г. Касым Нургалиевич был назначен директором шахты 
«Карагандинская» и в течение двенадцати лет под его умелым 
руководством коллектив шахты многократно становился побе-
дителем соревнования среди шахт Карагандинского угольного 
бассейна и угольной промышленности Советского Союза.

Находясь на заслуженном отдыхе, Касым Нургалиевич про-
должает отстаивать интересы шахтеров, часто встречается с ны-
нешним работающим поколением, всегда интересуется работой 
шахт угольного департамента, радуется успехам и огорчается 
неудачам. Многие учились у него и гордятся тем, что работали 
и общаются с К. Н. Курпебаевым.

Многочисленный коллектив шахт, предприятий Угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау», друзья и коллеги, редколлегия и редакция журнала «Уголь»

 искренне поздравляют Касыма Нургалиевича Курпебаева с юбилеем и желают ему 
доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия родным и близким!

Шеин Юрий Георгиевич
(к 80-летию со дня рождения)

23 апреля 2016 г. исполняется 80 лет горному инженеру, эксперту в области сертификации гор-
ношахтного оборудования, доктору технических наук, академику Академии проблем качества, 
Заслуженному работнику Минтопэнерго России, Почетному работнику топливно-энергетического 
комплекса — Шеину Юрию Георгиевичу.

Юрий Георгиевич родился в Москве. После окончания в 1959 г. Московского горного института им. И. В. Ста-
лина был направлен на шахту 1-2 (ныне «Ударновская») треста «Углегорскуголь» комбината «Сахалинуголь», 
где работал горным мастером. В 1961 г. он поступил в ИГД им. А. А. Скочинского, где трудился до 2003 г.  
и прошел все этапы становления ученого — от младшего научного сотрудника до руководителя отдела.

За время более чем 40-летней работы в Институте Ю. Г. Шеин 
специализировался на изучении очистных механизированных 
комплексов и гидросистем механизированных крепей. Был от-
ветственным исполнителем и научным руководителем научно-
исследовательских работ, что было связано с многочисленными 
шахтными и стендовыми исследованиями горного оборудова-
ния в Донбассе, Кузбассе, Карагандинском бассейне, Воркуте, 
Эстонии, а также в Венгрии, Польше и Болгарии. Он участвовал 
в разработке и создании серийных элементов гидросистем ме-
ханизированных крепей.

Одним из первых в Советском Союзе Ю. Г. Шеин начал теоре-
тические и экспериментальные исследования динамического 
взаимодействия шахтных механизированных крепей с боковыми 
породами в условиях резких осадок кровли. Под его руководс-
твом и при непосредственном участии впервые зарегистриро-
ваны в шахтных условиях параметры динамического отклика 
гидростоек крепи при первичной осадке основной кровли. Он 
получил патент на изобретение «Способ Шеина испытаний гид-
равлических стоек шахтной крепи».

Юрий Георгиевич одним из первых в России возглавил аккре-
дитованный орган по сертификации горношахтного оборудова-
ния, был научным руководителем разработок типовых методик 
сертификационных испытаний горных машин, выполненных с 
участием практически всех действующих НИИ и конструкторских 
организаций России. С 2003 по 2015 г. он являлся генеральным 
директором НАНИО «ЦС ГШО ИГД». За этот период организацией 
были сертифицированы и прошли экспертизу промышленной 
безопасности десятки горных машин и оборудования отечест-
венного производства, а также предприятий Украины, Белорус-
сии, Польши, Италии, Великобритании, США, Австралии, Швеции, 
Норвегии и Финляндии.

За более чем 50-летнюю научную работу Ю. Г. Шеиным опуб-
ликовано 135 печатных работ и получено 37 авторских свиде-
тельств изобретений и патентов.

Многолетний плодотворный труд Юрия Георгиевича отме-
чен многими наградами. Среди них медали «Ветеран труда»,  
«В память 850-летия Москвы», почетный знак «Шахтерская слава» 
всех трех степеней.

Коллеги по работе, друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь»
от всей души поздравляют Юрия Георгиевича Шеина с юбилеем 

и желают ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Поздравляем!
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Поздравляем!
Баймухаметов Сергазы Кабиевич

(к 80-летию со дня рождения)

23 апреля 2016 г. исполняется 80 лет горному инженеру, известному во многих уг-
ледобывающих странах мира, крупному организатору угольной отрасли и ученому, 
Лауреату Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР и Казахской 
ССР, имени академика А. А. Скочинского, Заслуженному деятелю Казахстана, профессору, 
академику Национальной инженерной академии, Академии минеральных ресурсов Рес-
публики Казахстан, Международной академии экологии и безопасности труда (МАНЭБ), 
Академии горных наук Сергазы Кабиевичу Баймухаметову.

Сергазы Кабиевич родился в пос. Уш-Тобе Алматинской области. После окончания горного 
факультета Казахского горно-металлургического института г. Алматы, в 1958 г. он начал свой 
трудовой путь горным мастером шахты № 20-бис треста «Ленинуголь» комбината «Караганда-
уголь», далее работал заместителем начальника участка вентиляции, помощником главного 
инженера. В 1974 г. Сергазы Кабиевич был назначен главным инженером, а затем директором 
шахты имени 50-летия Октябрьской революции, объединившей три шахты — №№ 22, 37, 
38. Это предприятие стало в то время одной из сложных крупных шахт Советского Союза с 
годовой мощностью 4 млн т угля, с протяженностью горных выработок 220 км, где многие 
горные работы велись под жилыми и производственными зданиями города.

В 1979 г. С. К. Баймухаметов назначается техническим директором производственного объ-
единения «Карагандауголь» — одного из крупных в угольной промышленности СССР. В этой 
должности в полной мере раскрылись его организаторские способности и талант горного 
инженера. На шахте стали применять современные достижения науки, разработки и тех-
нологии научно-исследовательских институтов и известных ученых страны. Настойчиво и 
целенаправленно внедрялись бесцеликовые способы выемки угля, особенно на пожаро-
опасных пластах. Главным делом Сергазы Кабиевича всегда была борьба с газом-метаном.  
В этот период на шахтах угольного региона реализованы многие крупные проекты, слож-
ные мероприятия и противовыбросные паспорта в целях повышения безопасных условий 
шахтерского труда.

Cудьба C. К. Баймухаметова тесно переплетена с историей Карагандинского угольного бас-
сейна. Производственное объединение «Карагандауголь» в те годы по уровню технического 
развития и технико-экономическим показателям было одним из передовых в Министерстве 
угольной промышленности СССР и угольной отрасли Республики Казахстан. 25 лет Сергазы 
Кабиевич проработал техническим директором, где каждый год, месяц, день были тревож-
ными, насыщенными поиском, событиями и достижениями.

С 2004 г. Сергазы Кабиевич работает директором по модернизации и развитию производс-
тва, затем Советником директора Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», 
продолжает уделять особое внимание вопросам управления газовыделением, дегазации 
угольных шахт и предотвращения внезапных выбросов угля и газа. Многообразна тематика 
его научных трудов, монографий, учебных пособий, опубликованных статей, докладов на 
международных конференциях и симпозиумах, изобретений. С ним тесно сотрудничают 
ученые США, Германии, Англии, Австралии и многих стран по данным вопросам.

C. К. Баймухаметов является автором патента Республики Казахстан по решению предотвра-
щений выбросов по пласту Д-6 в Карагандинском угольном бассейне, внедрение которого 
во многом обеспечивает безопасную и стабильную работу шахт по этому пласту.

С 2013 г. Сергазы Кабиевич — член экспертной группы, затем с 2015 г. вице-президент эк-
спертной группы по шахтному метану Европейской экономической комиссии ООН. Свой 
богатый инженерный опыт он передает ныне работающему поколению, руководя группой 
«Прогресс» из молодых специалистов по поиску резервов и непрерывному улучшению про-
изводства.

За многолетний труд и производственные достижения С. К. Баймухаметов награжден ор-
денами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы РФ.

Многочисленный коллектив шахт, предприятий Угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау», друзья и коллеги, редколлегия

и редакция журнала «Уголь» искренне поздравляют Сергазы Кабиевича  
Баймухаметова с юбилеем и желают ему доброго здоровья, долгих лет  

жизни, творческих сил и энергии, счастья и благополучия родным и близким!
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Зарубежная панорама
ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей 
предлагается 
публикация из материалов «За-
рубежные новости» —
вып. № 460 — 467.

Более полная и оперативная информация 
по различным вопросам состояния и пер-
спектив развития мировой угольной про-
мышленности, а также по международному 
сотрудничеству в отрасли представлена 
в выпусках «Зарубежные новости», подго-
товленных ЗАО «Росинформуголь» и выхо-
дящих ежемесячно на отраслевом портале 
«Российский уголь» (www.rosugol.ru).

Информационные обзоры новостей в ми-
ровой угольной отрасли выходят перио-
дически, не реже одного раза в месяц. Под-
писка производится через электронную 
систему заказа услуг. 
По желанию пользователя возможно полу-
чение выпусков по электронной почте. 
По интересующим вас вопросам 
обращаться по тел.: +7(499)681-39-64, 
e-mail: market@rosugol.ru — 
отдел маркетинга и реализации услуг.

ОТ ЗАО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»
 

http: //www.rosugol.ru

CoAL oF AFrICA БЛИЗКА 
К ЗАПУСКУ ПРОЕКТА MAKHAdo

Компания Coal of africa ltd. (Coal) сообщила, что Южно-Аф-
риканский департамент природных ресурсов предоставил ей 
горнопромышленную лицензию для проекта по добыче высоко-
качественного коксующегося и энергетического угля в южноаф-
риканской провинции Лимпопо Makhado. Согласно прогнозам, 
годовой объем производства коксующегося угля по проекту со-
ставит 2,3 млн т в течение периода продолжительностью 16 лет. 
Coal ожидает в настоящей момент получения лицензии на водо-
пользование от департамента водных ресурсов и канализации 
страны для развития Makhado.

ПОЛЬША ОЖЕСТОЧЕННО СРАЖАЕТСЯ ЗА УГОЛЬ,
ЧТО ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ РОССИИ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Будучи премьер-министром Польши, президент Европейского совета 
Дональд Туск назвал уголь «стратегическим фондом» энергетической 
безопасности своей страны, а польские дипломаты приобрели репута-
цию самых жестких участников ЕС, организовывая перепалки на сам-
митах с целью минимизировать ограничения на его использование.

Но, как это ни парадоксально, упорная защита угля, на котором де-
ржится производство почти 90 % всего электричества страны, может 
пойти на пользу России. Это связано с тем, что дешевый российский 
уголь захватывает растущую долю рынка Польши, в то время как мест-
ные производители терпят убытки по причине высокой себестоимости 
и очень низких цен.

Как заявил бывший заместитель министра экономики и угольной 
промышленности Йержи Марковски, «…частные шахты все еще могут 
остаться на плаву, но государственный сектор угольной промышлен-
ности не может быть спасен».

По данным министерства экономики, 1 т каменного угля на сегод-
няшний день стоит порядка 77 евро. При этом стоит отметить, что 
средняя цена за 1 т в прошлом году составляла порядка 69 евро, а 
средняя цена на уголь, продаваемый в Амстердаме и Роттердаме, 
составляла порядка 60 евро.

Мировые угольные цены обрушены низким спросом, который в 
свою очередь зависит от: инертного роста во всем мире, медленного 
развития Китая, а также падающих цен на нефть и газ. Учитывая все 
факторы, стоит отметить, что мировые угольные цены вряд ли взлетят 
вверх в ближайшем будущем.

В результате этого экспорт угля из Польши резко упал, а импорт 
начал стабильно увеличивается. Польша импортировала примерно 
10 млн т угля, из них 6,5 млн т — из России. Десять лет назад Польша 
импортировала всего лишь 3 млн т, а экспортировала 20 млн т. В це-
лом за прошлый год, угольные компании страны продали 70 млн т 
угля, а добыли 72,5 млн т. Разница добавилась к постоянно растущим 
«угольным горам», которые уже сейчас насчитывают более 8 млн т 
непроданного угля.

Ко всему прочему, крупнейшая государственная угольная компа-
ния Kompania Węglowa (KW) обвиняется в демпинге угольного из-
лишка в целях увеличения потока наличности. Две конкурирующие 
компании (Bogdanka и Katowicki holding Węglowy) обвинили KW в 

продаже угля по цене ниже себестоимости, на 
что руководство Кompania Węglowa ответила 
отказом. Bogdanka, частная угольная шахта, 
также заявила, что за последние три года цена 
их акций снизилась на четверть.

Паника в угольном секторе становится по-
литической проблемой для Эвы Копач, пре-
емника Дональда Туска на посту премьер-ми-
нистра, которая пытается привести правящую 
партию «Гражданская Платформа» к третьей 
победе на парламентских выборах. Несмотря 
на «угольные проблемы», польское правитель-
ство продолжает бороться в Брюсселе против 
мер, которые могут сократить использование 
угля. После недавнего саммита ЕС, посвящен-
ного строительству энергетического союза, 
Эва Копач заявила, что, несмотря на заявле-
ния «очистить экономику Европы от нагара», 
«Польша не отступит от угля». 

ЗА РУБЕЖОМ



ЗА РУБЕЖОМ

ИНДИЯ ПРЕДОСТАВИТ МОНГОЛИИ 
1 МЛРД ДОЛ. США  НА РАЗВИТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Индия предоставит Монголии кредитную линию в объеме 1 млрд дол. США 
для финансирования инфраструктурных проектов в области железнодорож-
ного транспорта, энергетики и др., сообщает hindustan times.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о заключении соглаше-
ния в ходе визита в Улан-Батор. В общей сложности по итогам переговоров 
Н. Моди и его монгольского коллеги Чимэдийна Сайханбилэга подписано 
13 двусторонних соглашений, говорится в полученном ТАСС официальном 
сообщении индийского МИДа.

Стороны договорились о «стратегическом партнерстве» — через год 
после подписания аналогичного соглашения между Монголией и Китаем. 
Кредитные средства, предоставленные Индией, в первую очередь могут 
быть направлены на финансирование завершения строительства железной 
дороги от угольных место-
рождений в пустыне Гоби, 
чтобы повысить эффектив-
ность экспорта угля в КНР и 
другие страны Азии.

Bloomberg в свою оче-
редь отмечает, что за счет 
кредита предполагается 
финансировать строи-
тельство электростанций, 
призванных снизить энер-
гетическую зависимость 
Монголии от России.
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КИТАЙ СНИЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ

Потребление стали в Китае очевидно снижается, 
поскольку спрос на недвижимость от автомобильной 
и судостроительной отраслей, на бытовую технику 
ослабевает, по мнению China iron и steel association. 
За первый квартал 2015 г. видимое потребление уг-
леродистой стали в Китае снизилось на 6 % по срав-

КИТАЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ  
ПЕРЕРАБОТАЕТ УГОЛЬ  В ЖИДКОЕ ТОПЛИВО 
И ПОСТРОИТ КРУПНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Китайский добывающий и энергетический холдинг 
«yankuang group» сообщил об утверждении планов по 
строительству комбината по переработке угля в жид-
кое топливо. Годовая мощность предприятия, планиру-
емого к возведению в провинции 
Шэньси, составит 1 млн т. Это лишь 
первая очередь проекта, до 2020 г. 
производительность топливного 
кластера планируется нарастить 
до 10 млн т в год.

Проекты по производству 
синтетического топлива из угля 
в Китае рассматриваются еще 
с середины 2000-х годов, благо 
опыт Германии еще 1940-х годов 
налицо. До недавнего времени 
проблемой оставалась низкая 
рентабельность получения по-
добного энергоносителя. Но 
разведка колоссальных запасов 
легко извлекаемого угля и модер-
низация оборудования, видимо, 
сделали перспективы проекта 
более реалистичными.

Кроме того, холдинг намерен 
вложиться в строительство круп-
ного торгово-логистического и 
складского хаба в провинции Хэ-
нань. Совокупный объем капиталь-
ных вложений в проект составит 
105 млн дол. США, его основным 
предназначением станет обслужи-
вание грузопотока, который пой-
дет по вводимой в эксплуатацию 
в текущем году стратегической 

нению с прошлым годом. Как отмечает China iron and steel 
association (Cisa), снижение внутреннего потребления стали 
будет подталкивать экспорт стали к росту. Действительно, по 
данным таможенной службы КНР, в первом квартале поставки 
на внешние рынки выросли на 41 %, до 25,8 млн т в годовом 
сравнении.

«Что касается спроса, то трудно говорить о его росте в 
2015 г., так как очевидно, что Китай уже достиг пика в пот-
реблении стали. Конкурентные преимущества китайского 
экспорта очевидны. Объемы экспорта вряд ли сократятся 
существенно», — утверждают в Cisa.

Рецессия на китайском рынке недвижимости наблюдается 
второй год подряд, замедляется рост в автопроме, активность 
судостроения упала, выпуск бытовой техники (кроме стираль-
ных машин) снизился, подчеркивают в ассоциации. На этом 
фоне выручка крупнейших металлургических предприятий 
Китая в первом квартале снизилась более чем на 14 %. Кроме 
того, за первый квартал 2015 г. Китай снизил производство уг-
леродистой стали на 1,7 %, до 200,1 млн т в год, что произошло 
впервые за последние 20 лет.

железнодорожной линии Шаньси — Шаньдун с конечным 
пунктом в порту Жижао.

Дополнительным аргументом в пользу строительства тер-
минала является текущая рыночная ситуация — до конца года 
цены на уголь вряд ли серьезно восстановятся, а при нерен-
табельности продаж необходимы значительные площади с 
соответствующей складской инфраструктурой для хранения 
товара «до лучших времен».
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НЕКРОЛОГИ
мИРОНОВ михаил Сергеевич

(12.11.1�48 — 22.02.2016)
22 февраля 2016 г. после непродолжительной болезни скоропостижно скончался замес-
титель директора Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго 
России Михаил Сергеевич Миронов.

Окончив в 1971 г. Московский финансовый институт, Михаил Сергеевич работал в Министерстве угольной 
промышленности СССР: старшим экономистом и начальником финансового отдела Всесоюзного объединения 
по шахтному строительству; заместителем начальника финансового управления, заместителем начальника, 

мИтЕЙкО Анатолий Иванович
(28.05.1�35 — 23.02.2016 гг.)

23 февраля 2016 г. после продолжительной болезни скончался доктор технических наук, 
профессор, действительный член Международной академии информатизации, член-кор-
респондент Российской академии естественных наук — Анатолий Иванович Митейко.

Окончив в 1958 г. Ленинградский горный институт, свой трудовой путь Анатолий Иванович начал инженером, 
затем старшим инженером конструкторского бюро завода «Знамя Труда» (г. Ленинград). После переезда в Москву 

в период 1960-1992 гг. работал старшим инженером, начальником сектора, заведующим отделом, заместителем директора Всесо-
юзного центрального научно-исследовательского и проектного института угольной промышленности («Центрогипрошахт»).

начальником отдела главного экономического управления, за-
местителем начальника отдела кредитования и финансов.

После упразднения союзного министерства в 1991 г. возгла-
вил финансовый отдел Российской государственной корпора-
ции «Уголь России». С 1993 г. работал на должности начальника 
управления кредитно-финансового регулирования компании 
«Росуголь». В 1998 г. был утвержден заместителем руководите-
ля Департамента реструктуризации угольной промышленнос-
ти — начальником отдела финансирования угольной отрасли 
Минтопэнерго России, в 1999 г. — начальником управления 
финансирования угольной отрасли Комитета по угольной про-
мышленности при Минтопэнерго России.

С 2000 г. Михаил Сергеевич работал заместителем руководителя 
Департамента экономики и финансирования угольной промыш-
ленности Минэнерго России. С образованием в 2004 г. Минпромэ-
нерго России возглавил финансово-экономическую службу управ-
ления по угольной промышленности Федерального агентства по 
энергетике (Росэнерго) в структуре этого министерства.

С 2008 г. по настоящее время он являлся заместителем ди-
ректора Департамента угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России, координировал вопросы государственного 
финансирования мероприятий по реструктуризации угольной 
промышленности и обеспечению контроля за целевым исполь-
зованием средств федерального бюджета.

На всех постах Михаил Сергеевич зарекомендовал себя грамот-
ным экономистом и финансистом, авторитетным и эффективным 
руководителем. Его знали и уважали во всех угледобывающих 
регионах и организациях угольной отрасли страны, которой он 
беззаветно отдал 45 лет своей трудовой жизни.

Профессиональная деятельность Михаила Сергеевича отмече-
на многими наградами: званиями «Почетный горняк», «Почетный 
работник угольной промышленности», он полный кавалер знаков 
«Шахтерская слава», «Трудовая Слава» и «Горняцкая Слава».

Коллегам Михаила Сергеевича всегда доставляло большое 
удовольствие работать и общаться с ним — принципиальным, 
немногословным, интеллигентным и очень ответственным че-
ловеком. Финансист высочайшего класса, он был одним из тех 
людей, которые искренне преданны делу, в нем удивительно 
сочетались искренность, доброта, пунктуальность, высочайший 
и уникальный профессионализм.

Светлая память о Михаиле Сергеевиче Миронове навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги по работе в Минэнерго России,
ФГБУ «ГУРШ», ФГБУ «Соцуголь», Росуглепроф,

ЗСАО «Геополис», НПФ «Уголь», АО «Росинформуголь»,
ООО «ИНКРУ», ветераны угольной промышленности, 

редакция и редколлегия журнала «Уголь»

Основными направлениями его научной деятельности в этот 
период являлись моделирование и комплексная оптимизация па-
раметров и характеристик угольных предприятий, производств, 
процессов и типажей горнотранспортного оборудования.

В период 1977-1992 г. Анатолий Иванович работал главным 
конструктором в Минуглепроме СССР по проблеме САПР, зани-
мался организацией внедрения методов операционных исследо-
ваний и ЭВМ в проектных институтах союзного министерства.

С 1992 по 2000 г. А. И. Митейко занимал должности главного 
инженера проектов, директора проектов, заместителя гене-
рального директора и исполнительного директора в АО «Инто-
пэнерго» Международного фонда содействия приватизации и 
иностранных инвестиций.

С 2001 г. и по настоящее время Анатолий Иванович являлся 
главным научным сотрудником ЦНИЭИуголь и постоянным чле-
ном докторского диссертационного совета при этом институте. 
В свое время он был председателем Государственной экзамена-
ционной комиссии университета им. П. Лумумбы, заместителем 
председателя экспертного совета ВАК РФ по проблемам разра-
ботки месторождений твердых полезных ископаемых.

А. И. Митейко является автором более 150 научных публикаций 
(монографий, учебников, учебных пособий, брошюр и статей), 
изданных в России и за рубежом. Он внес неоценимый вклад в 
издание первой «Российской угольной энциклопедии», являясь в 
период 2003-2006 гг. ученым секретарем редакционной коллегии 
этого универсального справочного издания в трех томах.

Анатолий Иванович Митейко награжден многими государс-
твенными, отраслевыми и зарубежными наградами: почетной 
медалью и дипломом Министерства горного дела и энергетики 
Польши (1984 г.), пятью медалями ВДНХ (золотыми, серебряной 
и бронзовыми), почетным знаком «Шахтерская слава» трех сте-
пеней, правительственными медалями и знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» (1990 г.).

Светлая память об Анатолии Ивановиче Митейко надо-
лго останется в наших сердцах.

Научная общественность и ветераны угольной 
промышленности СССР и России, 

коллектив ОАО «ЦНИЭИуголь», редакционная коллегия 
и редакция журнала «Уголь» глубоко скорбят

и выражают свои соболезнования родным 
и близким Митейко Анатолия Ивановича.
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Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH

BAUMA 2016
11-17 апреля, Мюнхен, Германия
Уличная экспозиция FM 615/1
Павильон С2/339

Mining World Russia 2016
26-28 апреля, 
Москва, Крокус Экспо
Павильон 3, Зал 15, Стенд А809

Уголь России и Майнинг 2016
7-10 июня, Новокузнецк
Павильон 1, Стенд C3

Рудник 2016
11-14 октября, Пермь
Стенд 3Е21




