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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК

XXV Международный научный симпозиум

«НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА – 2017»
C 23 по 27 января 2017 г. в Москве, в Горном институте НИТУ «МИСиС»
прошел юбилейный XXV Международный научный симпозиум «Неделя горняка-2017».
Организаторами форума выступили Горный институт НИТУ «МИСиС», Институт проблем
комплексного освоения недр РАН, Научный совет РАН по проблемам горных наук.
По доброй традиции в конце января в Москве, в Горном
институте НИТУ МИСиС встретились ведущие представители отраслевой науки, профессионалы горного дела,
руководители и специалисты горнопромышленного комплекса. В работе юбилейного XXV Международного научного симпозиума «Неделя горняка – 2017» – одного из
ключевых ежегодных международных форумов горнодобывающей отрасли приняли участие более 400 представителей ведущих российских и зарубежных университетов,
более 1000 представителей бизнес-сообщества, а также
ученые более чем из 45 стран мира. Во время встречи
участники делились опытом, обсуждали различные аспекты горного дела.
В пленарном заседании приняли участие: ректор
НИТУ «МИСиС» А.А. Черникова, член совета директоров Международной угольной ассоциации, научный руководитель Центра стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ
«МИСиС» г.Л. Краснянский, чл.-корр. РАН, директор
ИПКОН РАН В.Н. Захаров, вице-президент по инновациям АО «АЛРОСА» И.П. Чаадаев, руководитель департамента добычи сырья АО МХЛ «ЕвроХим» В.А. Черных.
Участники и гости симпозиума подвели итоги 20-летней реструктуризации угольной отрасли России, а также
обсудили вопросы международного сотрудничества в области горного дела, экологические проблемы отрасли и
перспективы ее развития.
Член совета директоров
Международной угольной ассоциации, научный руководитель
Центра стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ «МИСиС»,
председатель совета директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»,
доктор экон. наук, профессор
Георгий Краснянский, выступивший с докладом «20 лет реструктуризации угольной отрасли России.
Итоги», отметил, что перед проведением реструктуризации, в 19931994 гг., в угольной отрасли работала 261 шахта, 90 разрезов и 68 обогатительных фабрик. Более половины из
них представляли собой маломощные предприятия,
имевшие срок службы 40-50 лет. 43% угля добывалось
подземным способом в сложных горно-геологических
условиях. Количество занятых в отрасли превышало
4 ИЮНЬ, 2017, “УГОЛЬ”

841 тыс. человек, из них только 43% было занято в основном производстве. Травматизм со смертельным исходом
находился на уровне более 1 человека на миллион тонн
добычи угля.
После проведения полной реструктуризации отрасли, в
том числе оптимизации структуры шахтного и карьерного
фонда, закрытия убыточных организаций,
приватизации рентабельных производств
и введения норм социальной защиты высвобождаемых работников, отрасль перестала быть дотационной и начала получать
прибыль.
«На всю реструктуризацию в 19942015 гг. государством было направлено
13,2 млрд дол. США, из них 35% – на социальную защиту рабочих. Но эти затраты
уже с лихвой окупились за счет налоговых
платежей, размер которых с 1999 по 2016 г.,
даже с учетом снижения курса рубля, составил 15,6 млрд дол. США. За этот период
угольными предприятиями было направлено 24,5 млрд дол. США инвестиций в основной капитал,
что позволило полностью обновить производственные
мощности отрасли», – сообщил Георгий Краснянский.
По его словам, за этот период в России было введено
производственных мощностей на 425 млн т, а травматизм
со смертельным исходом снизился в 9 раз.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК
На сегодняшний день Россия является одним из мировых лидеров по запасам угля с ежегодным объемом
добычи более 380 млн т. От угольной отрасли зависит 31
моногород, в ней задействованы 145 тыс. человек, работающих в угольной промышленности, и 500 тыс. человек,
работающих в смежных отраслях. Среди проблем отрасли
Георгий Краснянский отметил сокращение рынка и снижение потребления угля, а также растущую долю затрат
на перевозку и усиливающуюся зависимость отрасли от
импорта технологий и оборудования.
По мнению Георгия Краснянского, в дальнейшем необходимо провести еще один аудит предприятий угольной промышленности. Неэффективные и небезопасные
предприятия должны быть закрыты, экономически эффективные предприятия, расположенные близко к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, ориентированы
на экспорт, экономически эффективные, но удаленные от
восточных портов предприятия ориентированы на внутреннее потребление и экспорт в западном направлении.
Предприятия, уголь которых имеет наилучшие свойства
для углехимии, должны получить поддержку государства
для перевода мощностей на углехимию.
Ректор НИТУ «МИСиС», доктор экон. наук, профессор
Алевтина Черникова в своем
докладе «Развитие горного образования и науки в НИТУ «МИСиС» отметила, что геологоразведочная и горнодобывающая
отрасли являются одними из
ключевых для развития экономики страны. «НИТУ «МИСиС»
как ведущий вуз России по подготовке инженеров горного направления играет ключевую роль не
только в формировании профильного рынка труда, но и
в разработке инновационных технологий. В нашем университете создан Экспертный горный совет, куда входят
ведущие ученые, представители госструктур отрасли и
бизнес-сообщества. Участники Экспертного совета способствуют развитию взаимодействия университета с
бизнес-партнерами, оказывают помощь в разработке
стратегии развития Горного института» – подчеркнула
Алевтина Черникова.
Член-корр. РАН, директор
ИПКОН РАН, доктор техн. наук,
профессор Валерий Захаров
сделал доклад на тему «Научные
основы и практическая реализация современных геотехнологий».
В своем выступлении он отметил,
что человечество существовало и
будет существовать за счет недр,
а рачительная и эффективная эксплуатация недр на сегодняшний
день становится все более актуальной. В связи с тем, что объемы
горных работ растут, и объем воз-

действия на верхнюю часть литосферы увеличивается,
появляется громадное количество новых, не понимаемых
до конца явлений, которые необходимо в сегодняшней
ситуации изучать, понимать и минимизировать их отрицательные последствия.
«Негативные процессы, инициируемые при добыче полезных ископаемых, переработке и их дальнейшем использовании влияют на среду обитания человека, на процессы,
определяющие жизнедеятельность всей природы и всего
того многообразие которое существует на земле», – подчеркнул Валерий Захаров.
В этой связи наиболее важными, актуальными и наукоемкими на сегодняшний день являются задачи и направления создания таких технологий, которые минимизировали
бы эти эффекты:
– Рациональное сочетание способов добычи полезных
ископаемых, соответствующих современным знаниям
о техногенном изменении недр Земли и требований их
комплексного освоения и сохранения. По мнению ученых
ИПКОН, горнотехническая система, которая в ближайшей
перспективе должна быть сформирована и начать функционировать, должна основываться на комбинированных
физико-технических и физико-химических геотехнологиях освоения природных ресурсов
и техногенных месторождениях, т.е. полный
замкнутый цикл.
– Развитие теоретических основ проектирования и реализация безотходных технологий,
которые уже на некоторых крупных горнодобывающих предприятиях нашли свое применение (Курская магнитная аномалия).
– Совершенствование логистических схем
горнотехнических систем.
– Многократное повышение энергоэффективности геотехнологий за счет технологий
энергосбережения и энерговоспроизводства в ходе реализации технологических процессов
освоения недр. Объекты, позволяющие получать дополнительную энергию, в настоящее время уже существуют и строятся.
– Масштабное развитие систем спутниковой навигации
и диспетчеризации для централизованного и дистанционного управления горными работами и как высокий показатель – проектирование и строительство рудников с
интеллектуальным управлением без участия
человека в операционных процессах. А это
требует переработки норм проектирования,
федеральных норм и правил ведения безопасных горных работ и т.д.
– Моделирование напряженнодеформированного состояния массива
горных пород. Для того чтобы эффективно
работать в массиве пород, необходимо как
можно больше знать о его строении, физикомеханических свойствах и нарушениях, техногенных процессах, инициируемых при
разработке пород. Сегодня практически во
всех крупных горнодобывающих компаниях
достаточно активно внедряются технологии
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В РАМКАХ СИМПОЗИУМА
состоялись следующие мероприятия:
– пленарное заседание;
– семинары по научным направлениям;
– заседание Совета Федерального учебнометодического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки – прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
– заседание Научного совета РАН по проблемам
использования взрывов в народнохозяйственных целях;
– заседание Научного совета РАН по проблемам горных наук, а также круглые столы «Экологические проблемы утилизации промышленных
отходов горной и горно-перерабатывающей
промышленности», «Современные проблемы проектирования и строительства при освоении подземного пространства недр и крупных городов»
и «Развитие сотрудничества: инновации, риски,
эффективность».
Участники и гости симпозиума ознакомились
с научными лабораториями, центрами и кафедрами горно-металлургического направления,
геологическим музеем вуза.
моделирования и оценки массива с его нарушениями и
напряжениями, с его особенностями и с его дальнейшей
оценкой напряженно-деформированного состояния.
– Необходимо также применять моделирование
вибрационно-колебательного процесса в угольном пласте
в результате взрывного воздействия, буровзрывных работ.
«Сегодня горные работы становятся все более энергоемкими, более высокие нагрузки, и большие объемы мы
извлекаем из недр – эти процессы становятся более активными, более геодинамическими, и поэтому это нужно
обязательно учитывать и анализировать, прогнозировать и предотвращать» – отметил Валерий Захаров.
Самой представительной на симпозиуме «Неделя
горняка – 2017», как всегда, была делегация СУЭК. Специалисты компании приняли участие во всех семинарах
и выступали по прикладным проблемам угольного метана, обеспечения безопасности производства, повышения
противоаварийной устойчивости горных предприятий,
экономики и эффективной организации производства,
аэрологии, опыта и перспектив развития дегазационных
работ, подземной и открытой разработки угольных месторождений.
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В СУЭК накоплен колоссальный интеллектуальный
потенциал, опыт и знания. В период с 2006 по 2016 г.
компания провела масштабную работу по обеспечению
безопасности производства и решила на своих предприятиях задачу снижения уровня общего травматизма
в четыре раза. Были использованы значительные финансовые вложения в технические средства, организованы
семинары-практикумы руководящего состава в центре
самоподготовки при ООО «НИИОГР», оказано всяческое
содействие повышению ученой степени своих сотрудников.
Делегация Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) во главе с директором
Горного института, доктором техн. наук, профессором Алексеем Хорешком приняла участие в научном
симпозиуме «Неделя горняка-2017». От КузГТУ с докладом выступили профессора кафедры «Горные машины
и комплексы» Алексей Хорешок и Геннадий Буялич. Молодые ученые Кузбасса представили отдельные разделы
диссертаций на секциях «Горнопромышленная геология.
Геометрия недр. Маркшейдерское дело» и «Горное оборудование, электротехнические системы».
Представители Горного института КузГТУ приняли участие и в
заседании Федерального учебнометодического объединения в
системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
«Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия».
Наиболее остро обсуждался злободневный для всех собравшихся

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК
вопрос – переход на новый федеральный
образовательный стандарт ФГОС-4.
«Новый стандарт предполагает большую
свободу вузов в разработке базовой части и
вариативной части образовательных программ рабочих дисциплин, – считает Алексей Хорешок. – По моему мнению, в конечном
итоге это даст возможность для региональных вузов, каким является наш университет,
создавать свои образовательные стандарты, позволит разрабатывать учебные программы, применимые к условиям Кемеровской
области. В согласовании с производственниками мы сможем менять направление подготовки, вводить новые дисциплины, которые
станут более востребованы».
По словам директора горного института, самое главное,
что новый стандарт позволит сэкономить время и человеческие ресурсы при его составлении. Также ученые КузГТУ
участвовали в работе круглых столов. Например, на секции
«Современные проблемы проектирования и строительства
при освоении подземного пространства недр и крупных городов» старший преподаватель кафедры «Горные машины
и комплексы» Кирилл Ананьев представил исследование,
посвященное новому классу горнопроходческих машин –
геоходам. В разработке этого проекта также участвуют Алексей Хорешок и представители Томского политехнического
университета. Новым оборудованием уже заинтересовались МЧС России и представители военно-промышленного
комплекса. Они планируют использовать геоходы при создании мобильного подземного робота для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
СЕМИНАР «Безопасность горного производства.
Аэрология. Газодинамика»
Председатель правления ООО «НИИОГР», доктор
техн. наук, профессор Владимир Галкин в докладе «Человеческий фактор – главный фактор безопасности и опасности производства» затронул очень важную тему.
Человеческий фактор – многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных
или алогичных решений в конкретных ситуациях. Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как правило, непреднамеренны:
человек выполняет ошибочные действия,
расценивая их как верные или наиболее
подходящие. Так, значит, это фактор опасности?
Конструкторы различной техники,
устройств, а также руководители опасных
производств стараются предусмотреть, не
допустить и уменьшить последствия такого
поведения человека. И если научиться надежно и своевременно распознавать формирование и развитие опасной производственной ситуации (ОПС), предусматривать
и предпринимать исчерпывающие меры по
предотвращению реализации ОПС в негативное событие, то, может, человеческий фактор
станет безопасным?

В институте «НИИОГР» 20 лет назад был создан Отдел
организации безопасного производства, который занимается исследованием проблем российской горнодобывающей промышленности в области организации безопасного и эффективного производства. Решение этих проблем
проходит совместно с руководителями и специалистами
горнодобывающих предприятий, Ростехнадзора и научными работниками. За эти годы в этой работе приняли
участие тысячи работников всех уровней управления
производством и Ростехнадзора, опубликовано более
250 научных статей, защищены кандидатские и докторские
диссертации. В результате был выявлен целый ряд закономерностей и зависимостей, объясняющих, почему применяемая система безопасности производства недостаточно
результативна. В НИИОГР сформировали методологию
организации обеспечения безопасности производства,
включающую принципы, критерии, модель и логическую
структуру деятельности.
«Надежный способ устранения условий труда и производства, при которых возможны групповые, смертельные
и тяжелые травмы, есть. Это формирование и освоение
персоналом системы деятельности, основой которой являются культура планирования, организация и контроль
производства. А через повышение безопасности труда
обеспечивается повышение эффективности компании» –
подчеркнул Владимир Галкин.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Новые возможности
инновационного развития
горной перерабатывающей отрасли.
К вопросу освоения
сырьевой космической базы»
В рамках симпозиума «Неделя горняка –
2017» эксперты некоммерческого партнерства «Научно-образовательный центр «Инновационные горные технологии» (ЦИГТ)
обсудили возможности развития рынка
космических услуг. Как они констатировали,
сейчас Россия занимает лишь 0,6% рынка
космических услуг. Чтобы переломить такое
положение вещей, группа экспертов партнерства предложила проект «Космический
газпром». В его рамках предлагается создать
на Луне заправку, куда будут прилетать космические спутники, чтобы пополнить запас
топлива, а затем продолжать свое функционирование в околоземном пространстве.
Оказывается, что в обозримом будущем в
качестве объекта для добычи и переработки
полезных ископаемых вне Земли рассматрива-

ется Луна, поверхностный слой которой – реголит – состоит из частиц
разрушенных горных пород.
Новое направление промышленности – космическая горноперерабатывающая отрасль (КГПО) – находится только в стадии формирования. На реализацию горно-космического проекта может потребоваться от 5 до 15 лет. Если начать уже сегодня, то возникнут предпосылки
для создания основы лидерства России в области космических услуг.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА И СЕССИИ:
• Горнопромышленная геология. Геометрия недр.
Маркшейдерское дело.
• Геофизика. Геодинамика. Разрушение горных пород.
• Безопасность горного производства. Аэрология.
Газодинамика.
• Геотехнология. проектирование горнотехнических систем.
• Горное оборудование, электротехнические системы.
• Обогащение и глубокая переработка полезных ископаемых.
• Экология. Ресурсосбережение.
• Геоинформатика. Автоматизированные системы.
• Экономика и менеджмент горного производства.
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В Бурятии дан старт строительству второго модуля
Тугнуйской обогатительной фабрики
мощность, но и дать более 100 новых
рабочих мест», – говорит и.о. первого
заместителя генерального директора по
обогащению ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Игорь Шкодин.
В настоящее время годовой план по
переработке рядового угля на Тугнуйской обогатительной фабрике составляет 10,3 млн т. Ввод в эксплуатацию
второго модуля поможет увеличить мощность фабрики по
переработке с 1500 до 2000 т/ч, что в год будет составлять
12-14 млн т обогащения рядового угля с перспективой обогащения всего угля, добываемого на Олонь-Шибирском
и Никольском месторождениях, с выпуском высококачественного концентрата.
Тугнуйская обогатительная фабрика была введена в
эксплуатацию в августе 2009 г. Полученный концентрат
на фабрике по своим характеристикам полностью соответствует экспортным стандартам (зольность конечного
продукта составляет 14%, содержание влаги – 10%, калорийность – 5650 кКал/кг, а также в продукте минимальное
содержание вредных примесей). Тугнуйский уголь экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(большая часть уходит в Японию).

РЕКЛАМА

Тугнуйская обогатительная фабрика – предприятие с передовой
технологией мирового уровня и современным оборудованием, высокой
производительностью труда, профессиональным коллективом и хорошими перспективами развития. Для увеличения производственной мощности предприятия СУЭК было
принято решение о строительстве нового, второго
модуля обогатительной фабрики.
20 апреля 2017 г. была забита первая свая и дано начало строительству корпуса обогащения кл. 0-25 мм. Во
втором модуле фабрики проектом предусмотрено использование высокопроизводительного оборудования:
фильтры пресса в комплексе с гравитационными столами, высокопроизводительные радиальные сгустители
российского производства, а также гидросайзеры для
обогащения шламов.
«За минувшие годы нам многого удалось достичь. Нам
есть чем гордиться. Мы на протяжении 6 лет являемся
лучшей обогатительной фабрикой среди предприятий
СУЭК. Введение в эксплуатацию второго модуля фабрики
позволит нам не только увеличить производственную
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Артемовское ремонтно-монтажное управление
осваивает выпуск оборудования для угольных портов
Артемовское РМУ АО «Приморскуголь» успешно расширяет ассортимент предлагаемых сервисным предприятием услуг. Если еще несколько
лет назад артемовцы занимались
ремонтными работами, преимущественно для профильной – угольной отрасли, то уже
в настоящее время эффективно налаживают выпуск
оборудования для смежных отраслей.
Здесь по-прежнему ремонтируют и обслуживают технику, задействованную в процессе добычи угля, и в то же
время активно наращивают объемы производства за счет
привлечения заказов сторонних организаций.
В 2016 г. в Артемовском РМУ приступили к производству и на данный момент продолжают изготовление и поставки дробильно-фрезерных машин (ДФМ). Они предназначены для дробления смерзшегося угля в условиях
низких температур, а также других полезных ископаемых
и материалов повышенной прочности на решетках бункеров в помещениях вагоноопрокидывателей, угольных
погрузочно-разгрузочных комплексов морских и речных
портов, тепловых станций топливно-энергетического комплекса. Сейчас на предприятии изготовлено 8 таких машин для строящегося угольно-погрузочного терминала
10 ИЮНЬ, 2017, “УГОЛЬ”

Восточного порта в поселке Врангель.
Преимущества дробильно-фрезерной
машины (ДФМ-6000) – это отсутствие теневых зон по всему рабочему периметру,
возможность использования по углям с
повышенной прочностью и увеличенный
срок эксплуатации режущих механизмов.
Помимо этого, специалисты Артемовского РМУ имеют
возможность адаптировать машины к техническим условиям эксплуатации заказчиков.
Сервисное предприятие Артемовское ремонтномонтажное управление – старейшее (в 2017 г. исполняется
104 года) и вместе с тем современное предприятие Приморского края. С 2012 г. предприятие активно наращивает объемы производства, при этом ежегодно выполняет
годовой план досрочно.
Наша справка.
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледобывающих компаний
мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России.
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек.
Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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За последние 10 лет мировое потребление угля выросло
почти на 50% (потребление газа – примерно на 30%; нефти и атомной энергии – менее чем на 10%). Уголь – один
из главных энергоресурсов, способный удовлетворить
основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики, внести важнейший вклад в преодоление энергетической бедности и
энергетического неравенства.
Конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного ТЭК заключаются в:
– наличии огромных (второе место в мире) запасов
угля, которых при существующем уровне добычи хватит
на долгосрочную перспективу;
– значительном опыте использования данного энергоресурса;
– повышении устойчивости энергоснабжения (в том
числе в кризисных ситуациях);
– возможностях выхода на мировой рынок;
– наличии существенных резервов повышения эффективности;
– многообразии различных видов угольной продукции;
– возможностях адаптации к меняющимся условиям
рынка;
– интеграции с приоритетными направлениями инновационного развития экономики;

– вкладе в региональную энергетическую безопасность [1].
Вышеизложенное ставит перед угольной промышленностью вопросы по решению задач модернизации предприятий и развитию новых технологий добычи угля,
обеспечивающих снижение издержек и повышение эффективности в производстве.
Основная стратегия определения оптимальных схем
развития горных работ должна заключаться в установлении управляющих факторов, прямо влияющих на выбор
системы разработки, определяющих прежде всего положение фронта работ и, следовательно, эффективность
отработки месторождений. В отечественной и мировой
практике известны четыре схемы: параллельного, веерного, радиального и комбинированного перемещения
фронта работ в технологии поточной добычи угля. Наиболее распространенной и простой по конструкции является параллельная схема, однако ее применение сопровождается постоянным наращиванием и перестройкой
транспортных коммуникаций.
В связи с этим были проведены исследования технологических параметров поточной добычи угля при веерном
подвигании фронта горных работ.
Основными технологическими условиями, определяющими возможность реализации веерного подвигания
фронта горных работ, являются:
– формирование единого поворотного пункта в месте
перегрузки угля с забойных на магистральные транспортные коммуникации;
– параллельность осей транспортных коммуникаций
осям фронта горных работ;
– клиновидная форма выемочных блоков.
Веерное перемещение фронта работ чаще применяют
при работе многоковшовых экскаваторов и транспортноотвальных мостов, когда на рабочих площадках имеется
несколько конвейерных линий либо железнодорожных
путей, перенос которых на криволинейных участках сложен и трудоемок. Наличие постоянного пункта примыкания путей при веерном способе позволяет удобно располагать промышленные сооружения: тяговую подстанцию,
центральный водосборник, диспетчерские устройства,
мастерские.
Для строящегося предприятия поворотный пункт
фронта работ должен быть в составе промплощадки, местоположение которой обеспечивает минимальное расстояние транспортирования полезного ископаемого,
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а для условий действующего предприятия – это место
перегрузки с забойных на магистральные конвейеры,
что обеспечивает постоянство расстояния транспортировки угля [2].
Для соблюдения принципа параллельности необходимо
систематически производить корректировку линии фронта горных работ относительно транспортных коммуникаций исходя из условия, что линия фронта горных работ
смещается по окружности, центром которой является поворотный пункт транспортных коммуникаций, с радиусом
R, равным максимальной ширине экскаваторной заходки
(рис. 1).
Текущий угол между радиусом (от точки касания до поворотного пункта) и осью разрезной траншеи определяется по нижеприведенной зависимости:
α т  90  (i ⋅ α),
(1)
где α – угол поворота фронта горных работ, град; i – порядковый номер клиновидно эксплуатационного блока.
При такой системе разработки вынимаемые участки
имеют клиновидную форму – клиновидный эксплуатационный блок, площадь данного блока определяется из
следующего уравнения:
π ⋅ L2тк ⋅ α 2
(2)
S
,м,
360
где Lтк – длина транспортных коммуникаций, м.

Общая площадь выемки полезного ископаемого:
(3)
Sобщ = S × n, м3,
где n – количество клиновидно эксплуатационных блоков, ед.
В большинстве случаев расположение запасов полезного ископаемого имеет неправильную форму, и, как
следствие, происходит изменение площади клиновидно
эксплуатационного блока (рис. 2).
Площадь вынимаемого клиновидно эксплуатационного
блока определяется из следующей формулы:
(4)
Sблок = S – SBDC , м2,

где SBDC – площадь клиновидно эксплуатационного блока,
не включаемого в отработку, м2.

− R 2 ⋅ tgα ⋅ tg(α ⋅ i )
(5)
, м2.
2 α ⋅i
⋅ (tgα − tg(α ⋅ i ))
2ctg
2
Графики изменения площади вынимаемых блоков
от угла поворота фронта горных работ приведены на
рис. 3.
По результатам расчета видно, что с увеличением
угла поворота транспортных коммуникаций площадь
клиновидно эксплуатационных блоков уменьшается,
а при уменьшении расстояния R от транспортных
коммуникаций до забоя принимает прямолинейный
вид.
S BDC 

Рис. 1. Схема ведения добычных работ при веерной системе разработки: 1 – капитальная траншея; 2 – разрезная траншея;
3 – ось магистральных транспортных коммуникаций; 4 – ось забойных транспортных коммуникаций; 5 – стационарный
поворотный пункт; 6 – роторный комплекс; 7 – клиновидно эксплуатационный блок; 8 – линия фронта горных работ;
9 – граница горного отвода
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Рис. 2. Технологическая
схема для определения
площади клиновидно
эксплуатационного
блока

транспортных коммуникаций до
нижней бровки добычной заходки, м; А – ширина добычной экскаваторной заходки, м; B2 – ширина откоса, м; B3 – расстояние от
верхней бровки добычной заходки до нижней бровки вскрышной
заходки, м; B4 – ширина вскрышной заходки, м; Lф – длина фронта
горных работ, м.
Данное решение позволит
увеличить производительность
добывающего предприятия и
снизить затраты на отвалообразование при отработке пологопадающих месторождений округлой
формы.
Отработка клиновидно эксплуатационного блока подразумевает работу экскаватора в
Рис. 3. Изменение площади вынимаемых запасов от угла поворота фронта горных
постоянно изменяющихся горработ
нотехнических условиях. Исследование производительности
выемочного оборудования при веерной системе разраДля снижения затрат на отвалообразование и поботки производилось на примере роторного комплекса
вышение производственной мощности предприятия
ЭРШРД-5250 и предусматривало определение: объема
предлагается следующее технологическое решение
одной стружки, объема одной заходки, времени на отразвития фронта горных работ [3]. Отработка месторожработку одной стружки (заходки), времени установки
дения осуществляется одновременно двумя фронтами,
стрелы на забой, времени на вспомогательные операции,
с развитием карьерного поля свыше угла между развремени подъезда экскаватора на новую заходку, колирезной траншеей и транспортными коммуникациями β
чества заходок с одной точки установки экскаватора и
происходит отгрузка пород вскрыши драглайнами по
других параметров, определяющих производительность
бестранспортной схеме без использования при этом
экскаватора при изменении ширины заходки. В связи с
площади центральной разрезной траншеи (рис. 4).
этим предлагается расчет производительности ротор B  е  А  B 2  B3  B 4 
(6)
β  2 ⋅ arcsin  1
, град,
ного комплекса по следующей формуле:



2 ⋅ Lф


(7)
Qзаб = Qтех ⋅ Кпот ⋅ Кз ,
где Qтех – техническая производительность выемочногде B1 – безопасное расстояние от нижней бровки отвала
погрузочного комплекса, м3/ч; Кпот – коэффициент, учидо транспортных коммуникаций, м; е – расстояние от
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Рис. 4. Схема ведения
горных работ
в плане с отгрузкой
пород вскрыши во
внутренние отвалы:
1 – карьерное поле;
2 – разрезная
траншея;
3 – транспортные
коммуникации;
4 – драглайн;
5 – роторный
комплекс;
6 – внутренний
отвал

Рис. 5. Изменение
коэффициента влияния
ширины забоя и производительности роторного
комплекса от ширины
экскаваторной заходки

тывающий потери экскавируемой горной массы; Кз – коэффициент влияния ширины забоя,
Кз = 0,25 × ln(А) – 0,033.
(8)
Изменение производительности выемочно-погрузочного комплекса приведено на рис. 5.
Таким образом, по всем исследованным параметрам
веерного подвигания фронта горных работ установлено
их улучшение при увеличении ширины заходки, что, с
одной стороны, подтверждает преимущества этой технологии, с другой – практически неприемлемо для карьера
и предприятия в целом из-за нестабильной производительности добычного поточного комплекса. В связи
с этим в ходе дальнейших исследований были разработаны и предложены технологические способы стабилизации и исключения снижения производительности
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выемочно-погрузочного комплекса по всему фронту
добычных работ.
Вместо традиционной работы роторного комплекса во
фронтальном забое разработана технология и определены конструктивные параметры выемки угля диагональным забоем (рис. 6), увеличена тем самым ширина
клиновидной заходки [4].
Ширину диагонального забоя можно регулировать
углом между верхней бровкой забоя и контуром соседней
заходки, для чего разработаны расчетная схема клиновидной диагональной заходки и формула на ее основе:
 tga ⋅ ( Lф − ∆l ) ⋅ cosα 
Ω  arcsin 
 − α, град,
A


где ∆l – шаг передвижки экскаватора, м.

(9)

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ
Рис. 6. Параметры рабочей площадки верхнего добычного
подуступа с шириной клиновидной заходки 30 м при работе
диагональной заходкой

Рис. 7. Технологическая схема отработка целиков
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Также обеспечить стабильную производительность
выемочно-погрузочного комплекса при веерном развитии фронта горных работ возможно путем отработки
блоков с фланга максимальной шириной экскаваторной
заходки Bmax в направлении стационарного поворотного
пункта до ширины Bт , позволяющей повернуть транспортные коммуникации к следующему клиновидно эксплуатационному блоку (рис. 7).
Последующие клиновидные блоки отрабатываются до
ширины Bт. При этом вовлекаются в разработку неотработанные целики предыдущего хода, ширина заходки Bт
определяется из следующего уравнения:
 Bmax − e 
Bт  
 ⋅ tg(i ⋅ a ),
 tg  i  1 ⋅ a  

 

(10)

где Bmax – максимальная ширина экскаваторной заходки
(зависит от вида выемочно-погрузочного оборудования), м.
В данной работе представлены основные принципы
развития карьерного поля в плане на пологопадающих
угольных месторождениях и приведены технологические решения, позволяющие повысить эффективность

выемки запасов полезного ископаемого при веерной
системе разработки.
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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
В XXI ВЕКЕ
17 – 19 октября 2017 г.
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
(ул. Авиаторов, 19)

Международная научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке»
(МНПК «ОГР-ХХI») состоится в Красноярске уже в третий раз. В двух предыдущих форумах приняли
участие около тысячи человек из России, ближнего и дальнего зарубежья; было представлено более
трехсот докладов по самым актуальным вопросам отрасли; по итогам конференций изданы сборники
со статьями исследовательского и прикладного характера.
Конференции в Красноярске традиционно объединяют тех, кто вносит вклад в развитие горнодобывающей отрасли всей страны – руководителей и специалистов ведущих добывающих компаний, представителей компаний-изготовителей и дилеров горного и горнотранспортного оборудования, ученых
крупнейших исследовательских институтов в области горного дела. Проводимая конференция – очень
важное событие, направленное на повышения профессионализма персонала предприятий, оживленные дискуссии и обмен опытом по актуальным проблемам развития теории и практики горного
производства.
Красноярский край не случайно уже в третий раз становится масштабной площадкой для обсуждения
современных тенденций и трендов, новых технических и технологических решений в сфере открытых
горных работ. Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам минеральных ресурсов и
полезных ископаемых. В его недрах находятся нефть, газ, железные руды, цветные и редкие металлы,
нерудные минералы, а по разработке недр открытым способом регион, безусловно, является одним из
лидеров в стране.
Проведение таких конференций убедительно доказывает: у открытого способа разработки месторождений в будущем есть блестящие перспективы, и это
будущее закладывается сегодня – каждодневным трудом, в сотрудничестве с
прогрессивной технической мыслью и в диалоге с наукой.
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КОНФЕРЕНЦИИ:

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
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1. Безопасность и экология производства
2. Проектирование строительства
и развития горно-технических систем;
технология открытых горных работ
3. Механизация работ и развитие системы
обеспечения работоспособности
горнотранспортного оборудования
4. Организация и экономика
производства, работа с персоналом
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Доклады принимаются до 30 сентября 2017 г.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
КОНТАКТЫ:

Горев Денис Евгеньевич
тел. +7 (391) 228-60-53,
GorevDE@suek.ru

Смирнова Марина Михайловна
тел. +7 (391) 228-60-44,
SmirnovaMM@suek.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Макаров Александр Михайлович
тел. +7 (351) 216-17-92,
niiogr@list.ru

СУЭК подписала соглашение
с Правительством Забайкальского края,
федеральным Министерством
природных ресурсов
и Росприроднадзором
о взаимодействии в вопросах охраны
окружающей среды в 2017 году
Более 1,5 млрд руб. СУЭК направит на природоохранные мероприятия, планируемые к проведению в Забайкальском крае в рамках Года экологии в Российской
Федерации в 2017 г. Соответствующее соглашение было подписано между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзором, губернатором Забайкальского края и четырьмя предприятиями компании
СУЭК, работающими на территории региона (АО «Разрез Харанорский», АО «Разрез
Тугнуйский», ООО «Арктические разработки» и ООО «Читауголь»).
В частности, на Тугнуйском угольном разрезе на средства, предусмотренные документом, будут построены объединенные очистные сооружения карьерных вод
Никольского и Олонь-Шибирского месторождений. На Харанорском и Восточном
угольных разрезах планируется приобретение специализированных установок
для утилизации отходов. А технический парк Апсатского угольного разреза в
рамках соглашения пополнится установкой туманообразования марки WLP700.
Ее монтаж и запуск в эксплуатацию значительно сократят объемы выбросов пыли.
Кроме того, часть средств, предусмотренных соглашением, пойдет на проведение
мероприятий на Байкальской природной территории и территории Забайкальского
края, направленных на экологическое образование и воспитание населения и на
поддержку особо охраняемых природных территорий.
Стоит отметить, что мероприятия, планируемые в рамках вышеуказанного соглашения – только часть работы Сибирской угольной энергетической компании в
сфере охраны окружающей среды. В ближайшие два года СУЭК намерена вложить
в решение вопросов экологии, в первую очередь в шахтерских регионах, порядка
3,5 млрд руб.
«Мы руководим коллективом в десятки тысяч людей, это тысячи семей, – сказал
генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский. – Мы понимаем, что
должны отвечать на этот вызов. Есть абстрактная категория «светлое зеленое будущее». У нас очень практичный подход, конкретные планы и мероприятия,
которые можно предъявить обществу и проследить улучшения. Инвестиционная
программа СУЭК на ближайшие два года в части экологических мероприятий – это
3,5 млрд руб.».
СУЭК в марте этого года, по результатам рейтинга Всемирного фонда дикой
природы и Минприроды России, стала лидером экологической ответственности
среди горнодобывающих компаний страны. Минимизация экологических рисков
производства является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития
каждого предприятия Сибирской угольной энергетической компании. Только в
2016 г. затраты СУЭК на охрану окружающей среды составили порядка 750 млн руб.
Деятельность компании в сфере экологии неоднократно отмечена профессиональным сообществом, она является, в частности, победителем премий EraEco (при
поддержке UNIDO и Минприроды РФ), Evolution Awards, Eco Best Award.
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия
СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают
более 33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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АО «СУЭК-Кузбасс» – крупнейшее региональное производственное объединение (РПО) АО «Сибирская угольная
энергетическая компания», на которое приходится около
36% добычи и почти половина численности АО «СУЭК».
Угольный комплекс АО «СУЭК-Кузбасс» включает в себя 10
угледобывающих предприятий, в том числе восемь шахт
и два разреза, пять обогатительных фабрик. По итогам
2016 года добыто 37713 тыс. т угля. Общая численность
РПО, включая обслуживающие предприятия, составляет
более 15 тыс. работников. Доля подземного способа, более
сложного и опасного по сравнению с открытым способом
добычи, превышает 80%. Поэтому для АО «СУЭК-Кузбасс»
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безаварийность и безопасность шахтерского труда являются приоритетом корпоративной политики.
Ежегодно на основе результатов анализа состояния
охраны труда и промышленной безопасности и оценки
выполнения мер по повышению безопасности на предприятиях компании осуществляется корректировка задач,
принятых в рамках корпоративной политики АО «СУЭККузбасс» в области промышленной безопасности и охраны труда. Основной же задачей компании на протяжении
последних пяти лет является разработка и освоение эффективного механизма управления производственным
риском, суть которого заключается в наиболее полном выявлении и устранении опасных ситуаций до
момента превращения их в явную угрозу.
Под производственным риском понимается вероятность
убытков или дополнительных издержек, связанных с такими негативными событиями, как сбои или остановки
производственных процессов, нарушения технологии выполнения операций, инциденты, аварии, низкое качество
продукции и работы персонала, травмы работников.
В компании «СУЭК-Кузбасс» совместно с ООО «НИИОГР»,
ОАО «ВистГрупп» и ООО «Кузбасс-ЦОТ» разработан, опробован и с 2012 г. осваивается комплексный подход к управлению производственными рисками, в рамках которого
производственный риск представлен через опасные производственные ситуации (ОПС), возникающие на предприятии при осуществлении производственных процессов.
На момент начала совместной работы на угольных шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» уже были достигнуты заметные результаты по снижению аварийности и травматизма за счет
уменьшения рисков технико-технологического характера:
– основное горношахтное оборудование обновлено и
отвечает требованиям безопасности мирового уровня;
– шахты обеспечены расчетным количеством воздуха;
– установлены и используются современные высокоэффективные многофункциональные системы контроля
безопасного функционирования шахты и прежде всего АГК;
– механизировано осланцевание горных выработок;
– устранена концевая доставка;
– приобретены, используются и постоянно обновляются
современные средства индивидуальной защиты.
Тем не менее возрастающие требования государства
в области охраны здоровья и жизни трудящихся, а также острейшая конкурентная борьба за рынки сбыта угля
обусловливали необходимость дальнейшего повышения
безопасности труда шахтеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ
С целью дальнейшего повышения уровня охраны труда
и промышленной безопасности руководством АО «СУЭККузбасс» принято решение основные усилия сосредоточить на организационном развитии системы обеспечения
безопасности труда (продолжая возможные технические
и технологические преобразования). Известно, что практически все травмы и аварии обусловлены нарушениями
требований безопасности, а анализ статистики нарушений
и причин их возникновения говорит об их стабильности
и неслучайности. В связи с этим в 2013 г. приняты следующие условия, необходимые для повышения безопасности
труда [1]:
• не оплачивать опасную работу рабочим, инженернотехническим работникам участков, руководству шахт
и поощрять безопасную работу рабочих, инженернотехнических работников участков, руководства шахт.
Переход к такой системе оплаты труда должен быть подготовленным, поэтапным и принятым персоналом;
• перестроить работу производственного контроля с
инспекторского надзора на выявление причин нарушений требований безопасности, уяснение их персоналом,
планирование устранения причин нарушений, учет реализации планов повышения промышленной безопасности;
• освоить планирование безопасного (без систематических нарушений требований безопасности) ведения
горных работ;
• установить единые требования и унифицировать форму подготовки, выдачи, исполнения, контроля и сдачи
наряд-заданий, обеспечивающих требуемые уровень и
динамику повышения безопасности;
• обучить персонал шахт, включая участковый и старший
надзор, безопасному ведению горных работ, использованию безопасных приемов труда. Периодически проводить
внутреннюю аттестацию указанного персонала на предмет
освоения, владения и использования знаний и приемов
обеспечения безопасной и эффективной работы. Результатом обучения должна стать договоренность и взятые
обязательства по контролю, устранению и последующему недопущению опасных производственных ситуаций
и, как следствие, повторяющихся нарушений требований
безопасности.
Руководители компании и предприятий, входящих в нее,
неуклонно следуют этим условиям по настоящее время,
что позволяет эффективно управлять производственным
риском.
В настоящее время основным способом управления
производственным риском является контроль опасных
производственных ситуаций [2, 3]. Разработка и освое-

ние механизма контроля опасных производственных ситуаций позволили понять суть опасной производственной ситуации и рассмотреть ее проявления в различных
аспектах (табл. 1).
Суть управления производственным риском путем контроля опасной производственной ситуации зависит от
стадии ее развития:
– в случае, когда ситуация поддается немедленному
устранению, управление нацелено на то, чтобы выявить
ОПС, разработать и реализовать меры по ее устранению
и последующему предотвращению;
– в случае, когда ситуация не поддается немедленному
устранению, а продолжать горные работы необходимо,
управление будет заключаться в том, чтобы выявить ОПС,
взять ее под контроль и не дать ей развиться до критического состояния, тем самым не допустить травму или аварию.
В обоих случаях определение опасной производственной ситуации с точки зрения управления производственным риском становится следующим: опасная производственная ситуация – это контролируемое возникновение
и существование в деятельности предприятия (участка)
факторов и обстоятельств, исключающее образование
критического их сочетания, которое неизбежно приведет
к негативному событию.
С учетом этого определения опасной производственной
ситуации и был разработан механизм управления производственным риском. На практике освоение этого механизма на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» осуществляется
следующим образом. Для учета опасных производственных ситуаций в производственном процессе угледобывающего предприятия разработаны специальные формы.
На производственном участке, а затем и на предприятии
в целом, на основе нарушений требований безопасности,
зафиксированных в Единой книге предписаний, разрабатывается реестр опасных производственных ситуаций
по видам работ или конкретным производственным процессам. Реестр опасных производственных ситуаций составляется начальниками участков и работниками службы
охраны труда и производственного контроля предприятия
ежемесячно. Все ОПС классифицируются по стадиям: зарождение, развитие, кризисное состояние. В зависимости
от стадии развития ОПС выбирается алгоритм действий
работников (рис. 1) [4].
Риск негативного события является приемлемым только
в том случае, когда состояние ситуации определяется стадиями «зарождение» и «развитие». На стадии «кризисное
состояние» риск неприемлем. Таким образом, в аспекте
контроля опасной производственной ситуации приемле-

Проявления опасной производственной ситуации
Аспект рассмотрения
Общее понимание риска
Поведение работников

Управление производственным
риском

Таблица 1

Проявление
Сочетание факторов и обстоятельств в деятельности предприятия, участка, вызывающих закономерное нарастание вероятности негативного события (травмы, аварии, инцидента)
Сочетание факторов и обстоятельств, формирующих опасные условия:
– неоднозначные, ставящие работника перед выбором: либо выполнить производственное
задание, работая опасно, либо работать безопасно, но при этом не выполнить производственное задание, либо не работать вообще;
– однозначные, провоцирующие работу персонала с нарушениями требований безопасности
Неконтролируемое возникновение и существование в деятельности предприятия (участка)
факторов и обстоятельств, могущих образовать критическое их сочетание, которое неизбежно приведет к негативному событию
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Дорожные карты согласовываются с главными специалистами и утверждаются
Определение стадии ОПС (определение уровня риска возникновения негативного события)
директором шахты. Контроль
за реализацией плана работ
Действия по предотвращению негативного события (устранение критического риска, снижение риска)
осуществляют со стороны
шахты отдел ПК и ОТ, со стороны регионального произКризис
Зарождение
Развитие
водственного объединения
Остановка
работ:
Взятие под контроль
Взятие под контроль (блокирование
недопущение или
(блокирование развития) факторов,
развития) совокупности факторов,
– служба охраны труда и проустранение критической
сформировавших ОПС
развивающих ОПС
мышленной безопасности.
совокупности опасных
По результатам выполнения
факторов
Продолжение работ
Продолжение работ
плана работ реестры опасных
под контролем
под контрол
производственных ситуаций
пересматриваются и актуаПланомерное устранение факторов,
Планомерное устранение
сформировавших ОПС
лизируются (корректируютсовокупности факторов,
развивающих ОПС
ся). Результаты выполнения
Планомерное устранение
дорожной карты, в том числе
и недопущение причин
и устранение ОПС, учитывавозникновения факторов,
ются в системе оплаты рукоформирующих ОПС
водства предприятия.
Прогноз возникновения
Поскольку подземный спопотенциально возможных ОПС
соб добычи угля преобладает
в общей добыче угля компаРис. 1. Логическая схема управления производственным риском
нии, а современные шахты –
это
шахты-лавы,
то
управление
производственным римым принимается риск, когда ситуация поддается конском
в
первую
очередь
осваивается
на таком объекте, как
тролю доступными способами и средствами.
лава.
Основные
элементы
управления
производственным
На основе реестра ежемесячно формируется произриском
приведены
на
примере
отработки
лавы № 50-02
водственный план работы производственного участка
шахты
им.
В.Д.
Ялевского.
и предприятия в целом с учетом устранения ОПС и/или
Лава № 50-02 подготовлена и отработана в 2016 г. в сонедопущения возникновения негативных событий. План
ответствии
с «Техническим проектом разработки Соколовработы предприятия в области обеспечения безопасности
ского
каменноугольного
месторождения» (рис. 2).
производства оформляется в виде дорожной карты. В ней
Отработка
запасов
пластов
№ 50 и № 52 осуществляетпредусмотрен блок, касающийся работ по устранению
ся
в
границах
шахтоуправления
«Котинское» АО «СУЭКопасных производственных ситуаций.
Кузбасс»
с
объединением
сети
горных
выработок шахт
Посредством контроля за выполнением ежемесячных
им.
В.Д.
Ялевского
и
«Котинская»
(I
этап),
имеющим полопланов работ (дорожных карт) контролируется деятельжительное
заключение
ФАУ
«Главгосэкспертиза»
№ 594ность работников по устранению ОПС, а через реестры
16/ГГЭ-10523/15
от
31.05.2016
и
согласование
ЦКР-ТПИопасных производственных ситуаций – результат их устраРоснедра, протокол № 67/16-стп от 26.04.2016.
нения.
Выявление опасной производственной ситуации (ОПС) в технологич еском процессе предприятия

Рис. 2. Схема выемочного участка лавы № 50-02
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Запасы угля в лаве № 50-02 составляли 3754 тыс.т. Лава
отработана в течение шести месяцев с месячной добычей:
– июнь – 20 тыс. т («раскачка» лавы);
– июль – 588 тыс. т;
– август – 1050 тыс. т;
– сентябрь – 1000 тыс. т;
– октябрь – 570 тыс. т;
– ноябрь – 166 тыс. т (с заводкой сетки под демонтаж).
Отработка лавы № 50-02 пласта 50 осуществлялась с использованием высокопроизводительного оборудования:
– механизированная крепь DBТ 2400/5000 и DBT220/480;
– очистной комбайн SL-900, производительность – 3700 т/ч;
– лавный конвейер SHPF 6-1142, производительность –
3700 т/ч;
– перегружатель SHPF 6-1342, производительность –
3800 т/ч;
– перегружатель ленточный (согласующее устройство)
SMB-1600/3500, производительность до 4 000 т/ч;
– дробилка 1114, производительность – 3900 т/ч.
Использовались магистральные ленточные конвейеры с шириной полотна 1600 мм, производительность –
4000 т/ч; участковые ленточные конвейеры с шириной
полотна 1400 мм, производительность – до 3000 т/ч.
Доставка материалов и оборудования осуществлялась
дизель-гидравлическими локомотивами по подвесной
монорельсовой дороге.
Перечень опасных производственных ситуаций, выявленных и устраненных во время отработки лавы № 50-02,
приведен в табл. 2.
Без анализа статистических данных по нарушениям требований безопасности и оценки состояния безопасности
производства невозможно осуществлять адекватное планирование работ по обеспечению безопасных условий
труда. Следовательно, необходимо обработать огромный

массив данных для получения оперативной, достоверной
и полной информации. Очевидно, что без применения
средств автоматизации эту задачу решить невозможно.
Для этих целей компанией ОАО «ВИСТгрупп» была разработана программа «Единая книга предписаний». Она
была внедрена на всех предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»
как средство учета нарушений требований безопасности.
С момента ее реализации программа развивалась в соответствии с задачами обеспечения безопасности: выявлением и устранением нарушений требований безопасности, а затем и их повторов, а впоследствии – выявлением и
устранением опасных производственных ситуаций. На сегодняшний день функции программы расширены: наряду
с учетом нарушений она позволяет выявлять опасные производственные ситуации и идентифицировать их стадии, а
также включать действия по устранению нарушений и ОПС
в наряд-задание, вследствие этого программа получила
название «Единая книга предписаний и формирования
сменных нарядов» (ЕКП и ФСН).
Важнейшим фактором успешной реализации программы
на шахтах компании является персонал, подготовленный
к работе по выявлению и устранению опасных производственных ситуаций и владеющий методами этой работы,
включая умение пользоваться программным обеспечением.
Несколько лет работы с применением программного
средства ЕКП и ФСН позволили значительно повысить качество информации, пригодной для управленческих решений, прежде всего ее оперативность и достоверность.
Реализуемый механизм управления производственным
риском на основе контроля опасных производственных
ситуаций, а также «Единая книга предписаний и формирования сменных нарядов», обеспечивающая процесс
реализации этого механизма, нацелены на снижение
системного риска. Согласно работе [5], системный риск

Таблица 2
Опасные производственные ситуации, устраненные с помощью технических (преимущественно) решений
при ведении очистных работ в лаве № 50-02
ОПС
Работа лавы в условиях сверхдопустимого
отложения угольной пыли в выработках изза некачественного их осланцевания

Принятые и реализованные решения по устранению ОПС
Применение дизелевозного транспорта при организации своевременной доставки инертной пыли, применение механических осланцевателей на конвейерном и
вентиляционном штреках, применение туманообразующих форсунок типа СПП на
ЛТЗ и на пересыпах ленточных конвейеров
Работа лавы в условиях сверхдопустимого
Применение нового механизированного комплекса с эффективной системой
отложения угольной пыли на секциях меха- пылеподавления на шнеках комбайна, секционного орошения. Ежесуточная
низированной крепи
обмывка секций крепи
Работа очистного забоя в условиях отступле- Привлечение подрядной организации «Новокузнецкое шахтопроходческое
ний от паспорта при усилении сопряжений управление» для работ по опережающему усилению крепления сопряжений лавы
лавы с прилегающими штреками
с прилегающими штреками
Работа лавы при нарушении проветривания Качественное выполнение работ при возведении вентиляционных и изолирующих сооружений. Применение шлюзовых дверей с пневмоприводом
Загазирование выработок при работе лавы Для выемочного участка 50-02 применялась комбинированная схема проветривания с отводом метановоздушной смеси из выработанного пространства на две
газоотводящие скважины диаметром 257 мм, которые были оборудованы поверхностными газоотсасывающими установками. Для улучшения газоуправления
использовались сбоечные скважины, пробуренные в погашаемую часть вентиляционного штрека № 50-02 из конвейерного штрека № 50-01. В качестве трубопровода для изолированного отвода метановоздушной смеси из выработанного
пространства использовался дегазационный газопровод диаметром 377 мм
Эксплуатация постоянно заштыбовывающих- При обводненности выемочного участка до 15 м³/ч на ленточном конвейере 4ЛЛТ
ся ленточных конвейеров
1400-ТС по конвейерному штреку № 50-02 была смонтирована система стационарного обезвоживания, состоящая из двух модулей: модуль влагоотделителя и
модуль обезвоживателя
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не обусловлен, по большому счету, дисциплиной и квалификацией оператора, поскольку связан с системными
недостатками. Снижение индивидуального риска травмирования персонала на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»
осуществляется посредством недопущения нарушений
требований промышленной безопасности и охраны труда,
умелого использования безопасных приемов труда, контроля знаний работников с помощью предсменных экзаменаторов, использования жетонной системы контроля
за выполнением требований безопасности, а также проведения испытанного временем маршрутного контроля.
Для оценки компетентности (и ее компонентов) работника на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» введен в работу
специальный электронный экзаменатор, который позволяет обеспечить контроль знаний работника в области
охраны труда и промышленной безопасности. Для контроля используются в основном текстовые вопросы по общим
и специальным требованиям к знаниям работника. В ходе
интерактивного опроса проверяются умения и навыки,
способности работника выполнять наиболее опасные
рабочие операции в соответствии с требованиями охраны труда. Также осуществляется контроль способности
работника прогнозировать развитие опасной ситуации
и действовать в аварийных ситуациях, включая навыки
оказания первой медицинской помощи. Таким образом,
с помощью экзаменаторов оцениваются:
– знание – понимание, сохранение в памяти и умение
воспроизводить требования охраны труда и промышленной безопасности (законы, правила, инструкции и т.д.) и
другую требуемую для выполнения рассматриваемой
функции информацию;
– умение – владение работником безопасными методами и приемами выполнения работ (организации выполнения работ), приемами оказания первой помощи
пострадавшему;
– навык – доведенное до автоматизма умение;
– опыт – совокупность практически усвоенных на протяжении всей жизни и трудовой деятельности знаний,
умения, навыков, необходимых для безопасного выполнения работ и/или организации безопасного выполнения
работ; способность выявлять опасности и оценивать риск
реализации этих опасностей.
Для контроля используются интерактивные видеофайлы
опасных рабочих операций и трехмерные компьютерные
модели, в том числе подготовленные на основе анализа
аварий и несчастных случаев. Ошибочные ответы, возможные некомпетентные действия комментируются.
Практика применения экзаменаторов «Оценка уровня компетентности» и предсменных экзаменаторов показывает, что они активно стимулируют самоподготовку
работников по вопросам безопасности труда.
С целью недопущения нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда, а также оперативного принятия мер воздействия к нарушителям введена
жетонная система контроля выполнения требований
безопасности.
Каждому работнику шахты выдается жетон зеленого
цвета, который крепится на ремень индивидуального
самоспасателя. Допуск работника в шахту производится
только при наличии жетона по охране труда (ОТ). Номер
жетона по ОТ соответствует табельному номеру работни24 ИЮНЬ, 2017, “УГОЛЬ”

ка. У работника изымается зеленый жетон и выдается жетон желтого цвета при выявлении следующих нарушений
требований промышленной безопасности и охраны труда:
– нарушение правил трудового распорядка;
– применение опасных приемов при выполнении работ;
– создание опасной производственной ситуации, которая может привести к несчастному случаю или возникновению инцидента (аварии).
При последующем нарушении у работника изымается
желтый жетон и выдается красный. Работники за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых
обязанностей, если кроме прочего имеют дисциплинарные
взыскания (в том числе по изъятию красного жетона) подлежат увольнению в соответствии с п . 5 ч. 1. ст. 81 ТК РФ.
Алгоритм действий по изъятию жетонов, проведения
обучений и сдачи экзаменов прописан в типовом положении «О жетонной (талонной) системе контроля на
предприятиях, осуществляющих добычу угля открытым
и подземным способами».
Реализация жетонной системы на шахте им. В.Д. Ялевского дала следующие результаты: за время работы лавы
№ 50-02 на участке № 1 было изъято шесть жетонов у трудящихся этого участка. Работники понесли административное наказание за допущение нарушения требований
промышленной безопасности и охраны труда.
Что касается традиционного маршрутного контроля, то
при обследовании горных выработок согласно Положению о маршрутном контроле инженерно-техническими
работниками шахты им. В.Д. Ялевского и специалистами
РПО в 2016 г. было выявлено по очистным работам 831
нарушение Правил безопасности (ПБ), в том числе по следующим позициям:
– механизмы и оборудование – 108;
– электрохозяйство – 28;
– пылевзрывозащита – 179;
– газодинамические явления – 29;
– освещение горных выработок – 10;
– вентиляционные сооружения – 5;
– противоаварийная защита -12;
– дегазация – 5;
– противопожарная защита -127;
– содержание вредных газов – 3;
– содержание горных выработок, запасные выходы – 237;
– очистные работы – 88.
При этом коэффициент устраняемости нарушений требований безопасности составил 0,95. Было произведено
пять остановок горных работ.
Таким образом, указанные средства и способы представляют собой комплекс по управлению производственным
риском, который подтвердил свою эффективность. Целенаправленная и методичная работа инженерно-технических
работников шахты им. В.Д. Ялевского и РПО по выявлению и
контролю опасных производственных ситуаций, нарушений
требований безопасности позволила существенно снизить
системные и индивидуальные риски негативных событий. За
время отработки лавы № 50-02 инспекторы Ростехнадзора
посещали лаву семь раз, выявлено 59 нарушений. Не выявлено нарушений пылегазового режима, нарушений проветривания и грубых нарушений паспорта ведения выемочных
работ. Остановок лавы № 50-02 по суду, вследствие выявления угрозы жизни и здоровью работников, не было.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫВОДЫ
1. Разработанный подход к управлению производственным риском, в основе которого лежит контроль опасных
производственных ситуаций с обслуживающим комплексом в составе программы «Единая книга предписаний и
формирования сменных нарядов», системы контроля компетенций персонала с помощью предсменных экзаменаторов, жетонной системы стимулирования работников к
строгому выполнению требований безопасности, системы
оплаты труда, мотивирующей к устранению опасных производственных ситуаций, маршрутного контроля состояния безопасности производства позволяет решать задачу
достижения высоких производственных показателей по
добыче угля при удержании производственного риска на
приемлемом уровне.
2. Обязательными условиями реализации разработанного подхода являются:
– непрерывное обучение и контроль знаний операционного персонала, а также мотивация его на поддержание
безопасных условий труда;
– мотивация инженерно-технического и руководящего
персонала угледобывающего предприятия на минимизацию производственных рисков.
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АО «СУЭК-Кузбасс» на шахте имени В.Д. Ялевского
ввело в эксплуатацию уникальный для отрасли очистной забой
На шахте имени В.Д. Ялевского
АО «СУЭК-Кузбасс» введена уникальная для угольной отрасли России
лава. Длина забойной части лавы
составляет 400 м. Это на 100 м длиннее эксплуатируемых до этого в российской отрасли
самых длинных лав.
Лава № 5003 имеет среднюю вынимаемую мощность
пласта 3,86 м и запасы угля 4,8 млн т.
Для оснащения лавы задействовано 233 секции крепи
DBT 2500/5000 вместо стандартных 175 секций. Увеличение длины лавы позволит увеличить количество угля, получаемого с одного рабочего цикла (стружки). При этом,
чтобы добыть одинаковое количество угля по сравнению
с 300-метровыми лавами, в 400-метровой лаве нужно сделать меньше концевых операций. Все это позволяет значительно повысить производительность забоя.
В состав лавы входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тыс. т угля в
час. Комбайн оборудован четырьмя видеокамерами, датчиками метана, вибрации и положения комбайна, системой передачи данных для визуализации технологического
процесса, а также системой автоматики, позволяющей запоминать маршрут и самостоятельно отрабатывать лаву
26 ИЮНЬ, 2017, “УГОЛЬ”

с заданными скоростью движения и направлением.
В связи с удлинением лавы произведена наростка лавного конвейера SH PF
6/1142. Также очистной забой оснащен
перегружателем, дробилкой, высоконапорными насосными станциями, влагоотделителем, системой управления шахтными машинами РМС. Вся транспортная цепочка
от забоя до угольного склада оборудована конвейерами с шириной полотна 1600 мм и производительностью
4 000 т/ч.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности
высокопроизводительной угледобычи. Для снижения метановыделения в дополнение к комбинированной схеме
проветривания предусмотрена дегазация выработанного пространства двумя вертикальными скважинами диаметром 720 мм. Принятые решения позволяют довести
среднесуточную нагрузку на забой до 35-40 тыс. т.
Всего в оснащение лавы № 5003 компанией СУЭК инвестировано 1,3 млрд руб.
Отрабатывает лаву бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина. Напомним, что в 2016 г. этот коллектив установил
два российских рекорда добычи, выдав на-гора в августе
1 млн 050 тыс. т угля и по итогам года – 4 млн 810 тыс. т.
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На шахте имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
установлен новый рекорд предприятия по месячной добыче угля
На шахте имени С.М. Кирова АО
«СУЭК-Кузбасс» установлен новый
рекорд предприятия по месячной добыче угля. За апрель 2017 г. горняки
выдали на-гора 807,6 тыс. т угля.
Прежний рекорд шахты, установленный в августе 2016 г., улучшен на 100 тыс. т. Одновременно обновлен и рекорд добычи угля на пласту
«Болдыревский». В апреле т.г. бригада Олега Германа
из лавы № 24-59 добыла 448 тыс. т угля. Бригада Юрия
Солдатенко из лавы № 25-96 пласта «Поленовский» за
месяц выдала на-гора 318 тыс. т угля, что также для шахты
имени С.М. Кирова является лучшим результатом. В обеих лавах используются механизированные крепи JOY,
очистные комбайны 4LS-20, 7LS-20, забойные конвейеры
AFG, перегружатели BSL.
Напомним, что в 2016 г. на шахте имени С.М. Кирова было
установлено несколько выдающихся производственных
достижений. По итогам года объем добычи составил
5,7 млн т угля – рекорд не только предприятия, но и все-

го Кольчугинского (Ленинского) рудника.
За пять лет объем инвестиций СУЭК
в техническое переоснащение шахты
имени С.М. Кирова, совершенствование
систем безопасности составил 9,2 млрд
руб. Построена мощная вторая секция
обогатительной фабрики, произведена полная конвейеризация транспортной линии, увеличена протяженность
очистных забоев, полностью переведена доставка людей,
материалов и оборудования на монорельсовые дизельгидравлические локомотивы. В числе основных инвестиций
2017 г. - приобретение нового очистного комплекса.
Наша справка.
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледобывающих компаний
мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные
предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России.
На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек.
Основной акционер – Андрей Мельниченко.

Шанхай, КНР – 13 апреля 2017 г. – ПАО «Мечел» (MICEX:
MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о пролонгации соглашения о сотрудничестве с компанией Baosteel
Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейшую
сталелитейную группу Китайской Народной Республики.
С апреля 2017 г. по март 2018 г. Мечел отгрузит подразделениям Baosteel Resources до 960 тыс. т коксующегося
угля премиальных марок, добытого АО ХК «Якутуголь». Поставки будут осуществляться через торговый порт Посьет,
также входящий в Группу «Мечел». Цена будет определяться сторонами на ежемесячной основе.
«У нас установились доверительные, взаимовыгодные
отношения с компанией Baosteel Resources. В прошлом году
«Мечел» направил в адрес Baosteel Resources 15% всего объема коксующегося угля, реализованного третьим лицам.
Мы и в дальнейшем будем рады предложить китайским
клиентам высококачественную угольную продукцию, которую они уже успели оценить за время многолетнего
партнерства. Ввиду масштабных структурных преобразований в угольной отрасли КНР спрос на коксующийся
уголь в этой стране в 2017 г. останется на стабильном
уровне. Сегодня мы наблюдаем наращивание импорта коксующегося угля в Китае, в связи с чем для Мечела, как крупного поставщика угля для металлургии открываются
новые экспортные возможности», – отметил генеральный
директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.
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АО ХК «Якутуголь» поставит
около миллиона тонн угля
китайской Baosteel Resources
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Внимание – воздух!
Использование БПЛА для тепловизионного
мониторинга очагов самовозгорания угля
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Рис. 1. Рабочий экран монитора оператора
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Беспилотники, дроны, мультикоптеры, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – термины, которые все чаще
встречаются в заголовках новостей, а вопросы регулирования применения этой техники иногда становятся предметом бурной полемики в СМИ. Если раньше эти загадочные аппараты использовались в основном военными и
энтузиастами-авиамоделистами, то сегодня начинается
время их активного промышленного применения. Ниже
описывается опыт успешного тестирования компанией
Skymec БПЛА мультироторного типа от мирового лидера
в производстве коммерческих дронов DJI на объектах
Восточной горнорудной компании на о. Сахалин.
Самовозгорание угля в штабелях на угольных складах,
в местах выхода пластов на поверхность на разрезах и в
отвалах доставляет немало хлопот угледобывающим компаниям и предприятиям транспортной инфраструктуры.
На обнаружение и борьбу с очагами возгорания приходится тратить дополнительные ресурсы, что приводит к
росту издержек на содержание угольных складов, кроме
того, теряется качество угля, снижается его стоимость. К
сожалению, технология поиска мест нагрева и наблюдения за его динамикой зачастую не претерпела изменения еще с советских времен. Следствием этого является
то, что борьба с возгоранием начинается тогда, когда
процесс уже вовсю идет, в буквальном смысле пожирая
запасы готовой продукции и
создавая угрозу безопасности
работающих людей и порчи
дорогостоящей техники.
Инновационное решение,
которое было успешно внедрено на угольных складах
В о с точ н о й го р н о руд н о й
компании, – это мониторинг
с воздуха в дальнем ИКдиапазоне (7500-13500 нм)
состояния штабелей при помощи тепловизора, установленного на БПЛА. Аппаратнопрограммный комплекс (АПК)
состоит из летающей платформы DJI Matrice-100, гиростабилизированного подвеса
Zemnuse XT с тепловизионным модулем FLIR, пульта дистанционного управления и
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программного обеспечения для управления летательным
аппаратом, отображения и анализа видеоинформации и
фотоснимков в ИК-диапазоне.
Чтобы оценить преимущества этой технологии, достаточно один раз взглянуть на рабочий экран монитора
оператора (рис.1):
– наглядность – очень отчетливо видны участки с повышенной температурой;
– возможность обследования не только верхней части,
но также и боковых поверхностей угольных штабелей,
имеющих значительный уклон;
– информативность – есть инструмент для бесконтактного измерения температуры поверхности в интересующей точке одним касанием экрана;
– возможность мониторинга выделенной области
экрана с определением максимальной, минимальной и
средней температуры;
– результаты проводимого обследования можно документировать путем фото– и видеофиксации с привязкой
к координатам GPS;
Основные характеристики оборудования
Платформа (квадрокоптер)
Точность зависания, м:
– вертикальная
– горизонтальная
Максимальная скорость, м/с:
– взлета
– снижения
Масимальная скорость полета, м/с
Расстояние от мотора до мотора
по диагонали, мм
Максимальное сопротивление
скорости ветра, м/с
Взлетная масса, г
Модель подвеса
Точность удержания оси, градус
Углы вращения, градус:
– по оси наклона
– по оси поворота
– по оси крена
Тепловизор
Цифровой формат видео
Спектральный диапазон, мкм
Рабочая температура, °C

DJI Matrice-100
0,5
2,5
5
4
22
650
10
3400
ZENMUSE XT
±0,03
От +35 до -90
±320
±15
Неохлаждаемый VOx
микроболометр
336 × 256
7,5 – 13,5
От -10 до +40

– возможность обследования больших территорий за
короткое время;
– оперативность – время на разворачивание и предполетную подготовку занимает всего 2-3 минуты;
– возможность обнаружения не только очагов активного горения, но и мест потенциального возгорания на
ранних стадиях, что позволяет вовремя принять меры
для минимизации ущерба.
В процессе внедрения удалось протестировать оборудование в сложных погодных условиях в сильный мороз
и ветер, но даже при температуре -30°С время полета
квадрокоптера DJI Matrice-100 составило около 30 мин., а
тепловизионный модуль FLIR на гиростабилизированном
подвесе прекрасно справился с задачей выявления мест
с повышенной температурой. По результатам обследования были скорректированы текущие мероприятия по
профилактике самовозгорания угля и план отгрузки. На
рис. 2 представлен квадрокоптер Matrice-100 с тепловизором во время инспекционного полета в порту Шахтерска.
Отдельно стоит рассказать о возможности построения 3D-термокарты объекта. Использование специального программного обеспечения позволяет за счет
обработки большого количества термоснимков методом фотограмметрии построить 3D-модель рельефа,
привязанную к глобальным координатам. Отличием
от обычного облака точек, получаемого при помощи
лазерного сканирования, является то, что на него будет наложена текстура, которая в градациях серого
отображает температуру в каждой точке поверхности.
Если использовать функцию «Изотерма», то участки с
аномальной температурой будут выделены цветом. На
рис. 3 представлена 3D-модель угольного склада с четко
различимыми местами нагрева.
В итоге получается очень удобное средство визуализации текущего состояния контролируемого объекта да
еще и с привязками к координатам, что крайне важно
для принятия управленческих решений. При регулярной
съемке одного и того же объекта появляется возможность контроля за динамикой процессов нагревания и
прогнозирования возникновения очагов возгорания.
Возможность выполнения аэрофотосъемки в автономном режиме (без участия оператора) по заранее
подготовленным маршрутам дает возможность автома-

Рис. 2. Квадрокоптер Matrice-100 в полете
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тизировать процесс подготовки
исходных материалов для обработки, свести к минимуму риски
ошибки пилота.
Стоит особо отметить, что в
оборудовании производителем
заложена возможность онлайнтрансляции видеоизображения
по локальной сети или через
сеть Интернет. Это позволяет осуществлять мониторинг состояния
нескольких территориально разнесенных (хоть в разных уголках
страны) объектов из единого центра. Видеоизображение может регистрироваться в центре мониторинга и потом использоваться для
оценки эффективности и контроля за работой соответствующих
служб на местах.

Рис. 3. 3D-модель (термокарта) угольного склада

Выводы
Использование тепловизионного мониторинга с воздуха при помощи БПЛА позволяет легко контролировать

большие территории угольных складов и существенно
повысить оперативность выявления очагов самовозгорания угля.
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Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам
угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи).
В недрах Российской Федерации сосредоточены 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 каменного 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 коксующихся углей – около 4 млрд т.
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.04.2017 насчитывает 171 предприятие (шахты – 59, разрезы – 112). Переработка угля в
отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и
установках, а также на имеющихся в составе большинства
угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации
угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.

В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча
угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах
Российской Федерации. В отрасли задействовано около
145 тыс. человек, а с членами их семей – около 700 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические
заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным
поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь
производится более половины (57%) всего добываемого
угля в стране и 74% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля,
состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также
разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири
и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного
потенциала наиболее перспективными становятся районы
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за январь-март 2017 г. составила 99,9 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым
кварталом 2016 г. на 3,9 млн т, или на 4%, а по сравнению
с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. уменьшилась
на 2,8 млн т (спад на 3%).
Подземным способом добыто 25,5 млн т угля (на
0,9 млн т, или на 3% меньше, чем годом ранее). По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. она
уменьшилась на 0,4 млн т, или на 2%. За январь-март
2017 г. проведено 108,1 км горных выработок (на 20,7 км,
или на 16% ниже уровня первого квартала 2016 г.), в том
числе вскрывающих и подготавливающих выработок –
86,4 км (на 19 км, или на 18% меньше, чем годом ранее).
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При этом уровень комбайновой проходки составляет 92%
общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила
74,4 млн т (на 4,8 млн т, или на 7% выше уровня первого квартала 2016 г.). По сравнению с предыдущим
четвертым кварталом 2016 г. она снизилась на 2,5 млн т
(спад на 3%). При этом объем вскрышных работ за январь–март 2017 г. составил 426,4 млн куб. м (на 26,6 млн
куб. м, или на 7% выше объема аналогичного периода
2016 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче
составил 74,5% (годом ранее было 72,5%, т.е. отмечен
рост на 2%).

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
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 2016 г.
добыча антрацитов составила:
в первом квартале – 2,6 млн т,
во втором – 3,2 млн т, в третьем – 3,3 млн т,
в четвертом – 3,0 млн т)

ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась только
в Кузнецком угольном бассейне – на 3,6 млн т, или на 7%
(добыто 57,4 млн т). В Канско-Ачинском бассейне добыча
угля осталась на прежнем уровне (добыто, как и годом
ранее, 11,5 млн т). Спад добычи отмечен в двух из четырех
основных угольных бассейнах: в Печорском – на 1,2 млн т,
или на 35% (добыто 2,24 млн т) и в Донецком – на 37 тыс. т,
или на 3% (добыто 1,17 млн т).

В первом квартале 2017 г. по сравнению с 3 мес. 2016 г.
добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто
58,9 млн т (рост на 8%), в Восточно-Сибирском – 26,8 млн т
(рост на 4%) и в Уральском – 347 тыс. т (рост на 29%).
В четырех угледобывающих экономических районах
добыча угля снизилась по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года: в Дальневосточном добыто 10,4 млн т (спад на 4%), в Северо-Западном добыто
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2,3 млн т (спад на 35%), в Южном – 1,17 млн т (спад на 3%)
и в Центральном – 45 тыс. т (спад на 17%).
В целом по России объем угледобычи за год увеличился
на 3,9 млн т, или на 4%.

Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации
вносят Западно-Сибирский (59%) и Восточно-Сибирский
(27%) экономические районы.

Добыча угля по основным бассейнам за январь–март 2015–2017 гг., млн т

+/–
Десятка наиболее крупных компаний 1 кв.
к уровню
*
по добыче угля в России, тыс. т
2017 г.
1 кв. 2016 г.
1. АО «СУЭК»
28 387
–194
– АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 9 105
316
– АО «СУЭК-Красноярск»
8 329
–260
(Красноярский край)
– АО «Разрез Тугнуйский»
3 760
76
(Республика Бурятия)
– ООО «СУЭК-Хакасия»
2 000
–106
(Республика Хакасия)
– ООО «Восточно-Бейский разрез»
872
89
(Республика Хакасия)
– ОАО «Разрез Изыхский»
323
8
(Республика Хакасия)
– АО «Ургалуголь» (Хабаровский край)
1 663
–62
– АО «Разрез Харанорский»
1 090
13
(Забайкальский край)
– ООО «Читауголь»
325
31
(Забайкальский край)
– ООО «Арктические разработки»
103
103
(Забайкальский край)
– АО «Приморскуголь»
765
–453
(Приморский край)
– АО «Шахтоуправление Восточное»
52
52
(Приморский край)
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
10 918
343
– Филиал «Талдинский угольный
3 093
147
разрез»
– Филиал «Бачатский угольный разрез» 2 211
17
– Филиал «Краснобродский угольный
1 708
–97
разрез»
– Филиал «Моховский угольный разрез» 1 611
150
– Филиал «Кедровский угольный разрез» 1 201
5
– Филиал «Калтанский угольный
1 010
56
разрез»
– ООО «Шахта Байкаимская»
84
65
3. АО ХК «СДС-Уголь»
6 855
–316
– ЗАО «Разрез Первомайский»
1 384
93
– АО «Черниговец»
1 315
–28
– ООО «Шахта Листвяжная»
1 087
–344
– АО «Салек» (разрез «Восточный»)
1 053
13
– Филиал АО «Черниговец» –
696
177
Шахта «Южная»
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+/–
Десятка наиболее крупных компаний 1 кв.
к уровню
*
по добыче угля в России, тыс. т
2017 г.
1 кв. 2016 г.
– ООО «Разрез «Киселевский»
490
–57
– ООО «Сибэнергоуголь»
480
–39
(разрез «Бунгурский-Южный»)
– ЗАО «Прокопьевский угольный
350
–69
разрез»
– ООО «Объединение
0
–62
«Прокопьевскуголь» (шахты
«Зиминка», «Красногорская»)
4. ООО «Распадская угольная
5 388
–60
компания» (ЕВРАЗ)
– ПАО «Распадская»
2 886
630
– ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
2 502
–690
5. ОАО «Мечел-Майнинг»
5 074
–590
– АО ХК «Якутуголь»
2 230
–352
– ПАО «Южный Кузбасс»
2 007
–82
– ООО «Эльгауголь»
837
–156
6. АО «Русский Уголь»
4 043
309
– ОАО «Красноярсккрайуголь»
1 810
217
– АО «УК «Разрез Степной»
1 081
26
– АО «Амуруголь»
905
–3
– ООО «Саяно-Партизанский»
247
69
7. En+ Group
3 909
316
– ООО «Компания «Востсибуголь»
3 035
186
– Разрез «Ирбейский»
652
105
(Компания «Востсибуголь»)
– ООО «Тувинская ГРК»
222
25
8. ПАО «Кузбасская Топливная
3 318
525
Компания»
9. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
2 687
–52
– АО «Междуречье»
1 528
–38
– АО «Угольная компания «Южная»
697
64
– АО «Шахта «Большевик»
354
–18
– АО «Шахта «Антоновская»
108
–60
10. ЗАО «Стройсервис»
2 413
556
– ООО «Разрез «Березовский»
1 090
366
– ООО «Разрез «Пермяковский»
656
143
– ООО СП «Барзасское товарищество» 258
–14
– АО «Разрез «Шестаки»
233
49
– ООО «Шахта № 12»
176
12
*
Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема
добычи угля в России.

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за январь-март 2017 г.

Тридцатка наиболее крупных производителей угля
по итогам работы за январь-март 2017 г., объем добычи, тыс. т
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ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2017 г. было добыто 20,5 млн т
коксующегося угля, что на 1,9 млн т, или на 9% ниже
уровня января-марта 2016 г. По сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2016 г. добыча углей для коксования снизилась на 3,0 млн т, или на 13%.
Доля углей для коксования в общей добыче составила
только 21%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса – 74%. Здесь было добыто

15,2 млн т угля для коксования, что на 0,4 млн т меньше,
чем годом ранее (спад на 3%). Добыча коксующегося угля
в Печорском бассейне составила 2,0 млн т (3 мес. 2016 г. –
3,3 млн т; спад на 39%). В Республике Саха (Якутия) было
добыто 3,2 млн т угля для коксования (годом ранее было
3,5 млн т; спад на 9%). В Забайкальском крае было добыто
67 тыс. т угля для коксования.

Добыча угля в России по видам углей, млн т

По результатам работы в январе-марте 2017 г. наиболее крупными производителями угля для коксования
являются: ЕВРАЗ (5388 тыс. т, в том числе ПАО «Распадская» – 2886 тыс. т, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» –
2502 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (3553 тыс. т, в том
числе АО ХК «Якутуголь» – 1856 тыс. т, ПАО «Южный
Кузбасс» – 987 тыс. т, ООО «Эльгауголь» – 710 тыс. т);
АО «Воркутауголь» (1986 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (1488 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
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(1459 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» – 997 тыс. т,
АО «Шахта «Большевик» – 354 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» – 108 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (1241 тыс. т,
в том числе ООО «Разрез «Березовский» – 742 тыс. т,
ООО СП «Барзасское товарищество» – 176 тыс. т,
АО «Разрез «Шестаки» – 171 тыс. т, ООО «Шахта № 12» –
152 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (1091 тыс. т); ООО «ММКУГОЛЬ» (779 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская»
(761 тыс. т).

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2017 г., тыс. т).
Всего добыто 20 482 тыс. т

НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т
В январе-марте 2017 г. среднесуточная добыча угля из одного
действующего очистного забоя
в среднем по отрасли составила
4702 т. За год этот показатель увеличился на 3% (1 кв. 2016 г. – 4578 т).
За этот же период среднесуточная нагрузка на комплексномеханизированный очистной
забой в среднем по отрасли составила 4916 т, что на 2% выше
Динамика среднесуточной нагрузки
уровня января-марта 2016 г., а на
на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т
лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.
По итогам первого квартала
2017 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута
на следующих предприятиях: АО
«СУЭК-Кузбасс» – 13107 т; Филиал
АО «Черниговец» – Шахта «Южная» – 8102 т; ООО «Шахта Байкаимская» – 7472 т; ООО «Шахта Листвяжная» – 7296 т; 2188 т); в Дальневосточном регионе – 4405 т (из КМЗ – 4405 т).
Удельный вес объемов добычи угля из комплексноАО Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» – 7007 т;
механизированных очистных забоев в общей подземПАО «Распадская» – 6275 т.
По основным бассейнам среднесуточная добы- ной добыче в январе-марте 2017 г. составил 87,1%
ча угля из одного действующего очистного забоя в (на 0,3% меньше, чем годом ранее). По основным басянваре-марте 2017 г. составила: в Кузнецком – 5470 сейнам этот показатель составил (%): в Печорском – 86,2
т (из комплексно– механизированного забоя – 5855 т); в (1 кв. 2016 г. – 89,4); в Донецком – 85,9 (1 кв. 2016 г. – 86,4);
Печорском – 3031 т (из КМЗ – 3031 т); в Донецком – 2275 т в Кузнецком – 85,9 (1 кв. 2016 г. – 86,7); в Дальневосточном
(из КМЗ – 2275 т); в Республике Хакасия – 2188 т (из КМЗ – регионе – 93,8 (1 кв. 2016 г. – 72,5).
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Среднедействующее количество
комплексно-механизированных очистных забоев в первом квартале 2017 г. составило 57,3. Годом ранее было 57,8, т.е.
уменьшилось на 1%. По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском –
6,2 (1 кв. 2016 г. – 9,7); в Донецком – 5,1 (1 кв.
2016 г. – 5,0); в Кузнецком – 36,2 (1 кв. 2016 г. –
35,3); в Республике Хакасия – 1,0 (1 кв.
2016 г. – 0,6); в Дальневосточном регионе –
7,8 (1 кв. 2016 г. – 6,2).
По итогам работы в январе-марте
2017 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля
(квартальная) составила 299,5 т. Годом
ранее производительность труда была
288,4 т/мес., т.е. она увеличилась на 4%. При
этом производительность труда рабочего
на шахтах составила 206,3 т/мес., на разрезах – 379,9 т/мес. За период с начала двухтысячных годов производительность труда
рабочего возросла в 2,7 раза (в 2000 г. она
составляла в среднем 110,3 т/мес.).

Среднедействующее количество КМЗ

Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.

Себестоимость
Себестоимость добычи 1 т угля
за январь-февраль 2017 г. составила
1742,70 руб. За год она увеличилась на
260,90 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась
на 146,42 руб. и составила 1273,83 руб., а
внепроизводственные расходы на добычу
1 т увеличились на 114,48 руб. и составили
468,87 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат
распределена следующим образом: материальные затраты составили 718,92 руб./т
(рост на 118,83 руб./т по сравнению с
январем-февралем 2016 г.); расходы на оплату труда – 191,66 руб./т (рост на 12,38 руб./т);
отчисления на социальные нужды –
77,79 руб./т (рост на 3,83 руб./т); амортизация основных фондов – 155,18 руб./т (снижение на 4,45 руб./т); прочие расходы –
130,29 руб./т (рост на 15,85 руб./т).

Структура себестоимости добычи 1 т угля
в январе-феврале 2016-2017 гг., %

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Численность работников угольной отрасли по состоянию на 01.01.2017 составила 145,1 тыс. человек, из них по
основному виду деятельности – 131,8 тыс. человек, рабочих по добыче – 97,9 тыс. человек. Для сравнения – на
1 января 2016 г. численность персонала составляла
151,2 тыс. человек.
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец марта 2017 г. составила
138,1 тыс. чел. и за год снизилась на 2477 человек.
При этом среднесписочная численность работников по
основному виду деятельности на угледобывающих и углепе38 ИЮНЬ, 2017, “УГОЛЬ”

рерабатывающих предприятиях на конец марта 2017 г. составила 133,2 тыс. чел., т.е. за год уменьшилась на 2273 человека.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля
(квартальная), по предварительным данным, составила
83,8 тыс. чел. (годом ранее было 84,1 тыс. чел.), из них на
шахтах – 38,8 тыс. чел. (3 мес. 2016 г. – 40,7 тыс. чел.) и на
разрезах – 45,0 тыс. чел. (3 мес. 2016 г. – 43,4 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника
на российских предприятиях угледобычи и переработки
на конец марта 2017 г. составила 48 302 руб., за год она
увеличилась на 7%.

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек

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

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте
2017 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 49 млн т (на 2,1 млн т,
или на 4,5% выше уровня аналогичного периода 2016 г.).
На обогатительных фабриках переработано
47,6 млн т (на 2,17 млн т, или на 5% больше, чем годом
ранее), в том числе для коксования – 21,9 млн т (на 0,8 млн т
ниже уровня первого квартала 2016 г.).
Выпуск концентрата составил 26,9 млн т (на 1,5 млн т
больше, чем годом ранее), в том числе для коксования –

14,2 млн т (на 0,2 млн т ниже уровня первого квартала
2016 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил
4,17 млн т (на 0,55 млн т больше, чем годом ранее), в том
числе антрацитов – 312 тыс. т (на 104 тыс. т, или на 50%
выше уровня первого квартала 2016 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1,4 млн т угля (на
36 тыс. т, или на 2% ниже уровня января-марта 2016 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе–марте 2017 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Кузнецкий бассейн
Республика Хакасия
Иркутская обл.
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край
Сахалинская обл.

1 кв.
2017 г.
47 601
1 702
845
356
1 333
32 200
3 173
726
3 000
2 568
1 597
65
36

Всего
1 кв.
2016 г.
45 435
3 034
687
370
692
30 170
2 745
814
2 943
2 492
1 452
15
21

к 1 кв.
2016 г., %
104,8
56,1
123,1
96,2
192,7
106,7
115,6
89,2
101,9
103,0
110,0
в 4 раза
169,0

В том числе для коксования
1 кв.
1 кв.
К уровню
2017 г.
2016 г.
1 кв. 2016 г., %
21 929
22 734
96,5
1 447
2 845
50,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17 914
17 397
103,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 568
2 492
103,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Выпуск концентрата в январе-марте 2017 г., тыс. т
Бассейны,
регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Кузнецкий бассейн
Республика Хакасия
Иркутская обл.
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край
Сахалинская обл.

1 кв.
2017 г.
26 975
791
492
1
233
19 324
2 182
438
1 463
1 525
488
17
21

Всего
1 кв.
2016 г.
25 457
1 371
377
3
144
17 912
1 828
507
1 327
1 571
396
6
15

к 1 кв.
2016 г., %
106,0
57,7
130,6
33,3
162,4
107,9
119,4
86,3
110,2
97,0
123,2
141,7

В том числе для коксования
1 кв.
1 кв.
К уровню
2017 г.
2016 г.
1 кв. 2016 г.,%
14 232
14 455
98,5
725
1 335
54,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11 982
11 549
103,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 525
1 571
97,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Выпуск углей крупных и средних классов в январе-марте 2017 г., тыс. т
Бассейны, регионы
Всего по России
Печорский бассейн
Донецкий бассейн
Челябинская обл.
Новосибирская обл.
Кузнецкий бассейн
Республика Хакасия
Иркутская обл.
Республика Саха (Якутия)
Амурская обл.
Хабаровский край

1 кв. 2017 г.
4 172
66
249
1
233
1 056
1 772
224
64
20
487

1 кв. 2016 г.
3 622
36
197
3
143
1 178
1 436
217
16
396

К уровню 1 кв. 2016 г., %
115,2
182,4
126,4
33,3
162,4
89,6
123,4
103,4
124,8
123,2

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т

Коксующийся уголь практически весь
обогащается, энергетический – только 30%.
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Динамика обогащения угля в России, млн т
(суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки)

ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте
2017 г. поставили потребителям 90 млн т угля, что на
5,9 млн т, или на 7% больше, чем в первом квартале 2016 г.

Из всего поставленного объема на экспорт отправлено 42,9 млн т. Это на 5,7 млн т, или на 15% выше уровня
января-марта 2016 г.

Поставка российских углей основным потребителям, млн т
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Внутрироссийские поставки составили 47,1 млн т.
По сравнению с первым кварталом 2016 г. эти поставки
увеличились на 0,2 млн т, или на 0,4%.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
– обеспечение электростанций – 25,3 млн т (уменьшились
на 0,6 млн т, или на 3% к уровню первого квартала 2016 г.);
– нужды коксования – 8,7 млн т (на уровне января-марта
2016 г.);

– обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 6,1 млн т (увеличились на 0,3 млн т, или на 5% к уровню первого квартала
2016 г.);
– остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс,
ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные
заводы и др.) – 7,0 млн т (увеличились на 0,5 млн т, или на
9% к уровню января-марта 2016 г.).

Поставка российских углей, млн т

ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ

Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте 2017 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличились на 0,87 млн т, или на 16% и составили 6,2 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический
уголь (поставлено 5,96 млн т) и немного коксующегося
(236 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 6,15 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на
российские электростанции поставлено 31,3 млн т угля

(на уровне первого квартала 2016 г.). С учетом завоза и
импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 8,9 млн т (на 0,2 млн т, или на 2% больше, чем
годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале 2017 г.
поставлено с учетом завоза и импорта 53,3 млн т,
что на 1,06 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля
в поставках угля на российский рынок составляет 12%.

Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР

Экспорт УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте
2017 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), составил 42,9 млн т,
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. он увеличился на 5,7 млн т, или на 15%.
Экспорт составляет 48% в поставках российского
угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли – 39,3 млн т (91% общего экспорта углей),
доля коксующихся углей (3,6 млн т) в общем объеме
внешних поставок составила 9%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (постав-

лено 39,2 млн т, что составляет 91% общего экспорта),
а среди экономических районов – Западно-Сибирский
(поставлено 34,2 млн т, или 79,7% общего экспорта), в
том числе доля Кузбасса – 76% общего экспорта (поставлено 32,6 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья – 39,4 млн т (92% общего объема экспорта), что на 5,5 млн т больше, чем годом
ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено3,5 млн т
(8% общего объема экспорта), что на 0,2 млн т больше, чем
в январе-марте 2016 г.

Динамика экспорта российского угля по видам углей,
млн т

Удельный вес экономических районов России
в экспортных поставках угля
в январе-марте 2017 г.

На протяжении последних нескольких лет отмечался четко выраженный 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 начале 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. также наблюдалось понижение цены (на 10-15%). С середины прошлого

года отмечены стабилизация цен и небольшие колебания ее
как в сторону снижения, так и повышения. В октябре-ноябре
2016 г. отмечался рост цены, а в декабре – ее стабилизация
и небольшие колебания как в сторону снижения, так и повышения. С начала текущего года, в январе цены в основном немного выросли (на 1-5%), а затем, в феврале-марте,
отмечаются их стабилизация и небольшие колебания как
в сторону снижения, так и повышения, в пределах 3-7%.

Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Регионы
и порты
СИФ Европа (Амстердам,
Роттердам, Антверпен)
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР)
ФОБ Ньюкасл (Австралия)
СИФ Япония
ФОБ Восточный (Россия)

янв.
44

фев.
43

март
45

апр.
47

50
50
65
52

51
53
54
49

54
53
53
50

52
51
56
50

2016 г.
май июнь июль
48
50
57
52
50
58
50

56
52
58
54

60
62
67
65

авг.
60

сен.
60

окт.
79

65
69
74
70

65
69
74
70

83
96
97
89

нояб. дек.
86
90
91
91
107
105

83
91
88
84

2017 г.
янв. фев. март
91
83
77
87
85
89
88

83
77
89
81

80
80
87
83
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну

Общий объем вывезенного российского угля в
январе-марте 2017 г., по данным ОАО «РЖД», составил
44,2 млн т, в том числе через морские порты отгружено 29,8 млн т (67,4% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в январе-марте
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличился через порты балтийского направления на 3,5%
и южного направления – на 0,2%, снижение отмечено в
портах восточного направления – на 2,6% и северного –
на 1,1%.
Структура поставок российского угля через порты
и пограничные переходы в январе-марте 2013-2017 гг.

Структура поставок российского угля через порты
в январе-марте 2013-2017 гг., %
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Объемы поставок угля через российские порты в январемарте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. увеличились на 3,87 млн т, или на 15%. Увеличение
поставок отмечено через все порты, в том числе через
порты западного направления (Балтика) – на 34,3%, восточного направления – на 10,2%, северного направления –
на 5,5% и южного направления – на 8,4%.
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в январе-марте
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
увеличились на 3,8 млн т, или на 36% и составили
14,4 млн т (32,6% общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы
Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного
федеральных округов (около 93,3% общей поставки сухопутным путем за январь-март 2017 г.). Увеличились, если
сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поставки через пограничные переходы Соловей (+40,2%), Суземка (+60,6%), Заречная (+83,5%), Мыс Астафьева (+1,4%),
Рудня (+71,6%), Мамоново (+36,3%), Красное (+48,0%),
Хасан (+69,9%), Камыш-Экспорт (+18,4%). Более чем в 7
раз увеличились объемы перевалки через Гродеково и
Забайкальск. В первом квартале 2017 г. снизились объемы
экспорта российского угля через пограничные переходы
Скангали (–20,4% к уровню 1 кв. 2016 г.), Локоть (–17,4%),
Веселое (–16,2%), Кулунда (–62,5%), Злынка (–39,9%). Через
пограничный переход Красный Хутор Экспорт поставки с
января 2017 г. не осуществлялись.
В России крупнейшими компаниями-экспортерами
угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 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: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «МечелМайнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская УК»
(ЕВРАЗ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК), ЗАО «Сибуглемет» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск») и др.

АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Экспорт российского угля в январе-марте 2017 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие
экспортеры угля

1 кв. 2017 г.

АО «СУЭК»
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
АО ХК «СДС-Уголь»
ОАО «Мечел-Майнинг»:
– АО ХК «Якутуголь»
– ПАО «Южный Кузбасс»
– ООО «Эльгауголь»
ПАО «Кузбасская ТК»
АО «Сибирский Антрацит»
ООО «Ресурс»
ООО «Распадская УК»
ООО «Разрез Кийзасский»
ЗАО «Сибуглемет»
ЗАО «Стройсервис»
ООО «УК Талдинская»
АО «Русский Уголь»
ЗАО «Талтэк»
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
ЗАО «Шахта Беловская»
ООО «УК «Колмар»

11 405
7 205
5 705
2 529
1 184
1 122
223
2 151
1 568
1 472
1 415
1 312
993
599
589
578
552
428
402
381

+/–
к 1 кв. 2016 г.
1 118
414
156
72
–51
106
17
389
721
254
27
821
161
128
41
186
99
76
93
381

Крупнейшие
+/–
1 кв. 2017 г.
страны–импортеры*
к 1 кв. 2016 г.
Япония
9 167
1 377
Великобритания
6 466
1 023
Китай
4 496
1 107
Республика Корея
2 682
–553
Украина
2 024
–628
Финляндия
1 637
–49
Турция
1 349
560
Латвия
1 294
783
Польша
1 282
374
Бельгия
705
308
Индия
580
265
Швейцария
413
112
Швеция
410
77
Испания
362
77
Таиланд
274
274
Словакия
242
–19
Болгария
209
34
Сербия
106
106
Франция
87
87
Румыния
78
–
*

Без учета части экспортных данных

ООО «Ресурс» и некоторых филиалов АО «СУЭК».

Основные экспортеры российского угля в январе-марте 2017 г., тыс. т
(всего экспортировано 42 919 тыс. т)

Российский уголь экспортируется почти в 70 стран.
При этом основная часть (90%) российского углеэкспорта
приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте 2017 г.,
по данным ФТС России, составил 42,77 млн т, что на
2,28 млн т, или на 6% больше, чем в первом квартале
2016 г.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля
по итогам января-марта 2017 г., по данным ФТС России,
являются: Республика Корея (импортировано 6,58 млн т),
Китай (5,17 млн т), Япония (3,49 млн т), Великобритания
(3,19 млн т), Германия (2,52 млн т), Украина (2,49 млн т), Турция (2,48 млн т), Нидерланды (2,17 млн т), Тайвань (Китай)
(2,1 млн т), Латвия (1,51 млн т), Польша (1,3 млн т), Индия
(0,87 млн т), Испания (0,83 млн т), Малайзия (0,74 млн т),
Франция (0,73 млн т), Марокко (0,68 млн т), Италия
(0,61 млн т), Вьетнам (0,49 млн т), Таиланд (0,49 млн т), КНДР
(0,47 млн т), Дания (0,4 млн т), Финляндия (0,4 млн т), Словакия (0,33 млн т), Израиль (0,28 млн т), Гонконг (0,28 млн т).
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АНАЛИТИЧЕСКий ОБЗОР
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т

Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,12
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %

Основные показатели работы угольной отрасли России за январь–март 2017 г.
Показатели
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т:
– подземным способом
– открытым способом
Добыча угля на шахтах, тыс. т
Добыча угля на разрезах, тыс. т
Добыча угля для коксования, тыс. т
Переработка угля, всего, тыс. т:
– на фабриках
– на установках механизированной породовыборки
Поставка российских углей, всего, тыс. т
– из них потребителям России
– экспорт угля
Завоз и импорт угля, тыс. т
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел.
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности,
чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная,
предварительные данные), чел.:
– на шахтах
– на разрезах
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля
(квартальная), т:
– на шахтах
– на разрезах
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т
Проведение подготовительных выработок, тыс. м
Вскрышные работы, тыс. куб. м
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1 кв.
2017 г.
100 233
99 959
25 524
74 435
25 452
74 507
20 482
49 022
47 601
1 421
90 065
47 146
42 919
6 201
53 347

1 кв.
2016 г.
94 940
96 062
26 425
69 637
26 728
69 334
22 439
46 893
45 435
1 458
84 179
46 962
37 217
5 324
52 286

К уровню
1 кв. 2016 г., %
105,6
104,1
96,6
106,9
95,2
107,5
91,3
104,5
104,8
97,5
107,0
100,4
115,3
116,5
102,0

133 244

135 517

98,3

83 817

84 093

99,7

38 822
44 995
299,5

40 658
43 435
288,4

95,5
103,6
103,8

206,3
379,9
48 302
4 702
4 916
108,1
426 415

197,9
373,2
45 083
4 578
4 835
128,8
399 790

104,2
101,8
107,1
102,7
101,7
83,9
106,7

СУЭК и Группа GEFCO,
глобальный логистический оператор,
подписали меморандум о сотрудничестве
В г. Санкт-Петербурге 1 июня 2017 г. в рамках Петербургского международного экономического форума АО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) и Группа GEFCO (дочернее общество ОАО «РЖД») заключили Меморандум
о сотрудничестве. Стороны намерены осуществлять совместную работу по
внедрению современных технологий в области логистики материалов, комплектующих и иных промышленных грузов. Подписали Меморандум председатель правления Группы GEFCO Люк Надаль и генеральный директор АО «СУЭК»
Владимир Рашевский.
Являясь одним из ведущих поставщиков 3PL- и 4PL-услуг, GEFCO разрабатывает и внедряет эффективные решения по оптимизации логистических потоков промышленных
предприятий. На протяжении последних нескольких лет GEFCO активно расширяет
комплекс своих услуг в сфере внутрироссийских и международных железнодорожных
перевозок.
В рамках Меморандума GEFCO и СУЭК будут совместно разрабатывать оптимальные
транспортные решения для поставки комплектующих и оборудования в сфере угольной
промышленности с использованием современных и инновационных логистических
технологий и практик.
«СУЭК и GEFCO реализовали уже не один совместный проект, большинство из которых
не имеет аналогов – и по неординарности решения задач, и по тому, как эффективно
и технологично эти задачи решаются. Подписанный меморандум – это еще один
этап развития наших отношений, который позволит создавать и применять лучшие
инновационные, интегрированные транспортно-логистические решения в области
поставок комплектующих и оборудования для угольной промышленности», – отметил
генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.
«GEFCO на протяжении долгого времени сотрудничает с компанией СУЭК. Подписание Меморандума станет новым шагом в развитии логистических решений GEFCO,
в частности, в перевозках железнодорожным транспортом. Мы гордимся тем, что
являемся логистическим партнером компании СУЭК, которая имеет стратегическое
значение на российском промышленном рынке», – заключил председатель правления
Группы GEFCO Люк Надаль.
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России
производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 33 500 человек.
Основной акционер – Андрей Мельниченко.
Группа GEFCO наряду с разработкой и внедрением логистических схем создает для
производителей дополнительную ценность и способствует повышению их конкурентоспособности. Высокое качество услуг, которое GEFCO предоставляет своим
клиентам, стало возможным благодаря 65-летнему опыту работы, в частности,
в автомобильной промышленности – одной из самых требовательных отраслей.
Благодаря своему присутствию в 150 странах GEFCO входит в ТОП-10 крупнейших логистических операторов в Европе. В 2016 г. ее выручка достигла 4,2 млрд евро, а штат
на сегодня насчитывает 12 тыс. сотрудников. На данный момент группа GEFCO развивает свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах
СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной и Северной
Америке. Сайт – www.gefco.net.
Представительство GEFCO в России было открыто в 2003 г. Компания входит в
ТОП-3 среди российских и зарубежных логистических операторов. Представительства
компании работают в Москве, Домодедово, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Калуге, Новороссийске, Тольятти, Челябинске и Владивостоке. Компанией были открыты первые на территории России логистические центры европейского уровня
по хранению и предпродажной подготовке автомобилей. Штат компании в России
насчитывает более 475 высокопрофессиональных сотрудников. Сайт – ru.gefco.net.
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Перед экономикой России стоит ряд злободневных
проблем. Общая тенденция выстраиваемой государственной политики определяется вектором развития,
намеченным Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Для достижения целей
государственной экономической политики намечены
соответствующие меры, среди которых в качестве реализуемых в угольной промышленности следует выделить:
– создание и модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 г., из которых
до 50 тыс. в угольной промышленности;
– увеличение производительности труда к 2018 г. в
1,5 раза относительно уровня 2011 г.
Росстат разработал методику расчета показателя
«Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в
процентах к предыдущему году», в соответствии с которой к ВПРМ относится рабочее место, на котором
среднемесячная заработная плата работников равна
или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Это значение определяется исходя
из региональных особенностей. Анализ различных подходов показал, что одним из главных критериев остается
производительность труда, что особенно характерно
для угольной промышленности, при этом следует обратить внимание, что рост производительности труда
должен лимитироваться требованиями технической
безопасности и экологическими ограничениями [1].
Целесообразно рассчитывать производительность
труда как добавленную стоимость, создаваемую при добыче и обогащении угля на одного сотрудника. Данный
подход соответствует международным методикам расчета производительности труда и напрямую отражает
вклад ВПРМ в валовой внутренний продукт России. Расчет Минэкономразвития России показал, что ВПРМ находятся на предприятиях, имеющих в 2011 г. добавленную
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стоимость в расчете на одно рабочее место на уровне не
менее 612 тыс. руб., а к 2020 г. показатель увеличивается
до 830 тыс. руб. в ценах 2011 г. [2].
Пик роста производительности труда в угольной отрасли пришелся на период с 2000 по 2009 г., когда численность занятых в отрасли сократилась с 370 до 171 тыс.
человек, или более чем на 50%, в последующем периоде
темпы роста добычи стали сдерживаться рыночными
условиями, а снижение численности стало ограничиваться социальным фактором. В 2014 г. отрасль показала
хорошую динамику роста объемов добычи и обеспечила
прирост производительности труда на 1,7% к 2013 г.
С учетом средних цен на уровне 90 дол. США за 1 т
угля выручка на одного занятого в отрасли составила
11 826 000 руб./чел. С учетом того, что в цене реализации
угля конечному потребителю добавленная стоимость,
которая может быть отнесена к угольной промышленности, составляет 10%, то поэтому критерию производительность труда составит 1 182 600 руб./чел. В этом
случае условно все рабочие места в угольной отрасли
можно отнести к ВПРМ. Текущие темпы роста производительности труда не позволят достигнуть поставленной цели к 2018 г., но возможно достижение высоких
показателей на отдельных процессах горного производства, в том числе на уровне выше мировых. Такие
показатели в основном достигаются на оборудовании
ведущих зарубежных производителей горной техники
с использованием углеэнергетических технологий [3, 4].
В последние годы угольная промышленность России
начинает сталкиваться с проблемами обеспечения
машинами, оборудованием, комплектующими, программным обеспечением и услугами для проведения
геологоразведочных и добычных работ. В основном это
обусловлено секторальными санкциями со стороны
ряда стран-производителей востребованного в отрасли оборудования, а также осложнением доступности
валютных кредитов. В этих условиях государством развернута программа поддержки проектов по импортозамещению, в том числе реализуемых в угольной промышленности [5].
Следующим риском развития является экологический
фактор. Принятие Федерального закона от 09.07.2014
№219 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» провозглашена цель –
внедрение с 2020 г. принципа наилучших доступных технологий (НДТ) в основных отраслях промышленности, в
том числе угольной [6].
Изначально у отраслевого менеджмента может сложиться впечатление, что поставленные цели: рост производительности труда и создание ВПРМ, переход на
НДТ, импортозамещение и обеспечение безопасности
горного производства являются обременением бизнеса.
Действительно, необходимы корректировки инвестиционных программ компаний, и те из них, которые ранее,
при лучшей конъюнктуре рынка, в должной мере не учитывали эти факторы, находятся в сложной ситуации [7].
Ставя перед отраслями промышленности соответствующие задачи, государство идет на широкую под-

держку проектов, соответствующих выставляемым
критериям развития, обеспечивая поддержку научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытнопромышленных работ и инвестиционных проектов,
направленных на создание ВПРМ, переход на НДТ, импортозамещение и обеспечение безопасности горного
производства. Таким образом, если решать задачи роста
производительности труда и создания ВПРМ, перехода
на наилучшие доступные технологии, импортозамещения и обеспечения безопасности горного производства
в условиях гарантируемой государственной поддержки
отрасли, с учетом взаимно возникающих эффектов и издержек, можно получить значительный синергетический
эффект, обеспечивающий устойчивое развитие угольной
отрасли и регионов [8, 9].
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Используемые в настоящее время методические подходы к оценке инвестиционных проектов построены на
общих принципах определения экономической эффективности инноваций, не учитывают особенностей поточного
характера комплексно-механизированной добычи угля
при разработке пластовых месторождений.
В условиях рыночной экономики потребность во
внешних заимствованиях и инвестициях во всех странах постоянно растет, в то время как потенциальных
инвесторов привлекают другие, более прибыльные и
менее рискованные отрасли экономики – шоу-бизнес,
жилищное строительство, транспортная инфраструктура,
производство лекарств, пищевых продуктов и т.д. Именно
поэтому высокий спрос на заимствование внешнего капитала требует от каждого потенциального реципиента
инвестиций наличия явных конкурентных преимуществ
предлагаемого проекта, которые представляют экономический интерес для инвестора. Этому, разумеется, должен
способствовать еще и соответствующий инвестиционный
климат в стране.
Учитывая наличие в Российской Федерации шахт, разрабатывающих пластовые месторождения угля в условиях,
сходных с горно-геологическими условиями Донбасса, в
статье рассмотрены особенности определения их точки
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безубыточности как предварительного индикатора финансового состояния предприятия.
В международной практике различают абсолютную и
сравнительную инвестиционную привлекательность отрасли. По абсолютной инвестиционной привлекательности в сложившихся условиях угольная отрасль неконкурентоспособна с другими сферами экономической
деятельности. Сравнительная привлекательность на
макроуровне предполагает сопоставление показателей
угольных шахт с показателями инвестиционной привлекательности предприятий других отраслей, однако при
нынешнем состоянии шахтного фонда государственных
шахт и это нереально. Оценка сравнительной инвестиционной привлекательности в угольной отрасли Донбасса может проводиться только на макроуровне (при
государственном стимулировании отраслей экономики)
и на микроуровне (для конкретного стратегического или
портфельного инвестора).
Независимо от этого при определении привлекательности объекта инвестиций существуют две проблемы:
– проблема математической формализации, т.е. количественного выражения результатов оценки (в цифрах,
рейтинговых баллах и другом), что особенно актуально
при сопоставлении неоднородных объектов инвестиционной привлекательности;
– проблема выбора эффективной методики оценки с
учетом типа инвестиций (прямые или портфельные), их
назначения (в расширение производственных мощностей,
в модернизацию производства и прочее) и срока инвестиционного периода амортизации.
Например, методикой, предложенной А.И. Амошей,
М.А. Ильяшовым и В.И. Салли [1], интегральную оценку
инвестиционной привлекательности шахт предложено
производить по трем основным факторам – себестоимость добычи угля, остаточный срок службы шахты и
пропускная способность ее производственных звеньев.
И.Н. Лащенко в качестве интегральной оценки состояния объектов инвестиций предлагает использовать показатель экономической надежности как сумму оценки
трех компонентов – технологического, экономического и геологического состояния объекта [2], численные
значения которых определяются по соотношению минимальных и максимальных величин. А.А. Кравченко,
И.К. Демин и И.О. Митрошичев предлагают использовать
более сложную методику, в основу которой положена
эталонная оценка по безразмерным величинам горногеологических, производственных, экономических и
финансовых показателей, которым авторы произволь-
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но установили значения в виде дискретных величин
размером от 0,4 до 0,1 [3].
Общим для этих методик является использование двух
групп факторов – горно-геологических и производственнотехнических показателей, которые (особенно в старопромышленном Донбассе) отличаются мало.
Мы не имеем возможности оценить, насколько их
результаты совпадают. Бесспорно одно – техническое
состояние, производственный потенциал и запасы сырья объекта инвестиций инвестором принимаются во
внимание априори. Для определения финансового состояния объекта приватизации чаще всего используют
ключевые индикаторы: ликвидность, управление активами и прибыльностью в комплексе с коэффициентами
покрытия баланса и показателем использования активов. Однако большинство действующих государственных шахт, будучи глубоко убыточными, по этим показателям не могли раньше и не могут сейчас выступать как
предмет купли-продажи, поскольку приватизация не
отражала фактической стоимости объекта. В этом случае
предлагаемые методические подходы к оценке финансового состояния объекта для привлечения капитала в
виде инвестиций в развитие товарного производства
используют резервный производственный потенциал
шахты [4, 5, 6].
Между тем при избытке потенциальных претендентов
на внешние инвестиции донору необходима первичная
информация хотя бы для селекции шахт по уровню чистой прибыли, аккумулирующей в себе все показатели
хозяйственной и производственной деятельности предприятия.
Одним из таких критериев в стабильных условиях производства может служить точка безубыточности К [7].
Положение точки безубыточности К на графике (рис. 1) в
декартовой системе координат с осями Х (объем реализации продукции Q) и Y (доход от реализации продукции как
разность TR и TC) R является частным от деления общих
условно постоянных издержек FC на величину покрытия

VC (называемую иногда маржинальной прибылью), представляющих собой разность между ценой продукции С и
переменными издержками Р:

R=

K
.
C−P

(1)

В денежном выражении точка безубыточности определяется путем умножения К на цену единицы продукции.
Для определения точки безубыточности при установленной норме прибыли N (в том числе и накопления
финансирования для расширенного воспроизводства
предприятия) величину К следует умножить на 1 + N,
где N – безразмерная величина прибыли в долях единицы.
При стабильных ценах и нормированном расходе материальных затрат, что характерно для отраслей поточного
поштучного производства (машиностроение, фармацевтика, строительство и другое), такой методический подход
для оценки финансового состояния предприятия соответствует потребностям инвестора. Однако для отраслей экономики, производство которых, как упоминалось выше,
связано с природными источниками (агропромышленность, горнодобывающие отрасли), нужны другие методические подходы, которые учитывают специфику горного
производства в контексте особенностей формирования
экономических показателей угольных шахт. Рассмотрим
их ниже.
При реализации рядового угля издержки производства
по добыче целиком (за исключением затрат на сбыт) ложатся на себестоимость товарной продукции. При обогащении угля в результате выделения из массы валовой
добычи части породы себестоимость 1 т товарной продукции увеличивается обратнопропорционально ее выC
ходу 0 , и темпы этого роста ускоряются гиперболичеλ
ски. Производитель, ориентируясь на спрос потребителя
и рыночные цены, эмпирически регулирует структуру
реализуемой продукции, поскольку при сложившихся
ценах и себестоимости добычи выгодR
нее реализовать необогащенный уголь
TR
[8]. Из гистограмм (рис. 2, а) видно, что
зольность реализуемой продукции состоит из двух самостоятельных переTC
секающихся графиков логнормального распределения, накладывающихся
друг на друга в границах максимальной
R`
зольности продуктов обогащения (от
VC
20 до 50%) и необогащенного (рядового
угля) с такой же зольностью.
Это имеет зеркальное отражение
FC
(см. рис. 2, б), где распределение частоты наблюдений за ценами на каждый
из видов продукции переместилось в
0
противоположную сторону.
Q`
Q
Выделить в «чистом» виде условноРис. 1. Графическая интерпретация точки безубыточности К:
постоянные расходы на угольной шахTR – валовой доход; ТС – валовые издержки; VC – переменные
те невозможно из-за особенностей
и FC – условно-постоянные издержки; R` – пороговая выручка
режима ее работы. Если, например, в
и Q` – соответствующий ей объем реализации продукции
условиях поштучного конвейерного
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общей себестоимости электроэнергии в добыче угля 16,5% [9].
Определение точки безубыточности для сопоставления финансового состояния ранжированного
ряда угледобывающих предприятий
усложнено из-за «нестандартных»
потребительских характеристик качества добываемого угля и товарной продукции, обусловленных неодинаковыми горнотехническими
условиями в горнопромышленных
районах угольного бассейна, текстурой и зольностью разрабатываемых
пластов [10].
Между массой добычи угля и массой произведенной из нее продукции
конкретной шахтой существует достаточно устойчивая статистическая
связь, нарушение которой чаще всего
обусловлено кратковременными изб
менениями гипсометрии, структуры
разрабатываемых пластов и геологическими нарушениями. Это обстоятельство дает основание рассматривать валовую добычу как стабильную
предельную продуктивность горного
отвода шахты, обусловленную зольностью разрабатываемых пластов, на
вскрытом горизонте.
Цена – главная составляющая дохода. Она является эквивалентом потребительской стоимости реализуемой
продукции, регулируемым, с одной
стороны, спросом и предложением
на энергетическом рынке, с другой –
протекционистской политикой государства в области энергетической
независимости. По ряду причин
функции топливно-энергетического
рынка в Украине разбалансированы.
Цена на угольную продукцию не соРис. 2. Гистограммы распределения: а – зольности товарной угольной продукции и
ответствует конъюнктуре рыночного
рядового угля; б – оптовых цен на рядовой уголь и продукты обогащения
равновесия, присущего свободному
обращению товара и услуг. В значительной
мере
этому
способствует характер совершения
производства переменные расходы регулируют, образно
коммерческих
операций
внутри частных компаний с собговоря, выключением электроэнергии рубильником, то
ственными
дочерними
предприятиями
(шахты, обогатина шахте этого сделать невозможно. Остановка комбайтельные
фабрики,
предприятия
ТЭК,
металлургические
на в забое, где формируется масса товарной продукции
(фактор себестоимости), не означает прекращения ра- заводы), для чего широко используются трансфертные
боты шахты: воспроизводство линии очистных забоев цены и бартерные сделки. Занижая цены на уголь, испольведется независимо от очистных работ, не прекращается зуемый как сырье в ТЭК (тепло– и электроснабжение), в меработа транспорта, вентиляторов, водоотлива, подъем- таллургии (кокс и агломерат), химическом производстве,
ных машин, не отключаются полностью электроснабже- корпоративные хозяйственные образования получают
более высокий доход, чем в продуктах обогащения, за счет
ние, средства контроля и обеспечения безопасности.
Это видно из структуры потребления электроэнергии на добавленной стоимости в цене на металл, удобрения, пошахтах отрасли (рис. 3): на долю выемки и транспортирова- лимеры, в тарифах на тепловую и электрическую энергию.
ния угля в забое расходуется всего 7,07% электроэнергии Поэтому низкий уровень рентабельности большинства
на государственных и 6,14% на частных предприятиях при частных шахт не влияет на конечные размеры дохода кор-

а
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поративных объединений и в то же время
а
Государственные шахты
позволяет в собственных интересах поддерживать на топливном рынке низкие
Материалы
цены на уголь.
5,86
8,35 0,23
7,07
Топливо
0,83
12,07
Такая система коммерческих отноше7,73
Электроэнергия
ний способствует росту рентабельности
5,61
Зарплата
конечной товарной продукции корпораАмортизация
ций и дает им возможность увеличивать
Произв. Услуги
доход за счет дешевого угля государственСбыт
ных шахт.
Прочие
Государственные шахты нерентабель52,25
Административные
ны, убытки, образующиеся от превышения себестоимости над оптовыми
б
Частные шахты
ценами на угольную продукцию, и часть
затрат на воспроизводство очистных и
Материалы
5,16
10,8
подготовительных забоев покрываются
6,14
0,36
0,63
Топливо
из государственного бюджета. Следова10,33
10,45
Электроэнергия
тельно, в сложившихся условиях доход от
Зарплата
реализованной продукции не отражает ее
Амортизация
реальной стоимости.
Произв. Услуги
На рис. 4 приведены графики регрес8,92
Сбыт
сии массы реализованной продукции Y1,
Прочие
дохода Y2 и ее производственной себе47,21
Административные
стоимости по угольной отрасли Y3. Все
эти показатели тесно коррелированны
Рис. 3. Структура себестоимости угольной продукции по элементам
затрат государственных и частных шахт
с валовой добычей угля X, и, в конечном
счете, они определяют точку безубыточности угледобывающего предприятия.
Из сопоставления уравнений регрессии, приведенных ется применять эмпирическое уравнение низшей тена поле графиков (см. рис. 4, б, в), следует, что в рассма- плотворной способности ископаемых каменных углей
триваемом случае средние темпы роста себестоимости Донбасса [11]:
добычи (384,17 грн./1000 т) на 11,17% опережают темпы
Qrp = 8256 − 0,33 Ad , МДж/кг.
(2)
роста дохода (317,66 грн./1000 т) при среднем выходе
Таким образом, пренебрегая затратами на обогащение
продукции по отрасли 69,43%. Точки, расположенные (в среднем 1,9% себестоимости), точку безубыточности
выше линии регрессии, принадлежат не только пред- шахты предлагается определять по полной себестоиприятиям, реализующим концентрат коксующихся марок мости товарной продукции (техническая цена), которая
угля, в их числе находятся и высокопроизводительные определяется равенством валового дохода D и суммарпредприятия, использующие проектный потенциал ной производственной себестоимости реализованной
основных фондов.
продукции P:
Ранжирование финансового состояния угледобываюQ
D
= 1, (3) или для 1 т продукции: т.п ⋅ C = γ Т Р, (4)
щих предприятий по натуральной величине валовой доP
Q0
бычи и произведенной из нее товарной продукции не в
где:
Q
–
масса
реализованной
продукции,
т; Q0 – валоm.n
полной мере отражает реальное место объектов при их
вая
добыча
угля,
т;
С
–
оптовая
цена
продукции;
γT – выход
ранжировании по точке безубыточности из-за различного
товарной
продукции
(безразмерная
величина).
содержания в каждом из них пустой породы. В условиях
Выход товарной продукции γ определяется соотношепоточной добычи угля при отсутствии в общешахтном
нием
величин Qm.n /Q0 и зависит от многих природных
транспорте средств накопления и бункеризации породы
и
техногенных
факторов. В то же время, исходя из маот проведения горных выработок происходит смешение
териального
баланса
зольных единиц сухого топлива,
грузопотоков угля из очистных и подготовительных вывыход
товарной
продукции
γ определяется соотношеработок. Определить в этом случае источник породы и
нием
[12]:
его вклад в общую добычу невозможно. Чтобы избежать
Ad − Aтd . п
погрешностей в определении положения точки безубыγ = nd
,
(5)
точности в ранжированном ряду шахт, различных по
An − A0d
техническим и горно-геологическим условиям, целесоо- где A d , A d , A d – зольность рядового угля, товарной про0
m.n
n
бразно использовать международный эквивалент услов- дукции и отходов обогащения соответственно.
ного органического топлива – низшую теплоту сгорания,
Масса валовой добычи угля (производственная мощравную 29,3 МДж/кг.
ность) Q0 представляет собой произведение вынимаеДля упрощения расчетов натуральной массы добычи мой мощности пластов m (м), средней длины подвигаB
и товарной продукции в условное топливо рекоменду- ния очистного забоя ν (м/год), средневзвешенной линии
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Рис. 4. Графики зависимости: а – масса реализованной угольной продукции (У1);
б – доход (У2); в – себестоимость (У3) от валовой добычи угля (Х1)

очистных забоев (м) и плотности массы валовой добычи
(т/м3):
Q0 = mB · V · l · ρ, т/год.
(6)
Исходя из приведенных выше равенств:
Ad − A0d Qнр
D C ⋅ QT
K= =
= C ⋅ mB ⋅ V ⋅ l ⋅ρ⋅ dn
⋅
, грн., (7)
P
P
An − Aтd .п q
где: Q np – низшая теплотворная способность товарной
продукции, МДж/m; q – эквивалентная теплота сгорания
одной тонны условного топлива, равная 29,3 ∙ 103 МДж/т.
Граничные значения массы, выхода товарной продукции и порогового значения точки безубыточности
ограничены зольностью пластов и находящихся в них
угольных пачек угля.
Таким образом, представленное выше уравнение можно
рассматривать как своеобразную модель регулирования
финансового состояния объекта инвестиций, и, хотя пред-
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ложенные методические подходы
базируются на данных угольного
производства украинского Донбасса, это не ограничивает возможности их распространения на другие
месторождения.
Наличие репрезентативных динамических рядов информации
дает возможность угледобывающим предприятиям создать собственную модель вычисления
точки безубыточности в виде
уравнения множественной корреляции, используя для этого
индивидуальную информацию
о горно-геологических характеристиках разрабатываемого
горного отвода шахты и техникоэкономических показателях производства, а также установить
доверительный интервал границ
точки безубыточности.
Последовательно манипулируя
величиной независимых переменных уравнения (6) в пределах
проектной производственной
мощности шахты, оператор имеет
возможность определить пороговую рентабельность объекта инвестиций.
Формализованная модель точки
безубыточности – это вспомогательный инструмент менеджмента для разработки стратегической
программы маркетинга развития
угледобывающего предприятия
(решения о стратегическом развитии) в условиях конкретного рынка сбыта и конъюнктуры угольной
продукции.
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Уникальный управленческий опыт
в угольной сфере
Асланбек Нухаевич ДЖАЛИЕВ окончил Факультет международных
экономических отношений МГИМО.
В 2001-2009 гг. возглавлял российские
и зарубежные дочерние предприятия
нефтегазовой компании «РуссНефть»,
был генеральным директором ОАО
«Красноярсккрайуголь». В 2009 г. перешел в компанию «Русский Уголь»,
работал сначала заместителем генерального директора, затем в 20102013 гг. – генеральным директором
ОАО «Русский Уголь». В последнее время Асланбек Нухаевич руководит собственным бизнесом в сфере оптовой
торговли нефтепродуктами, угольной продукцией и недвижимостью.

А.Н. Джалиев:

«Надо все время двигаться вперед, вперед и вверх…»
Как грамотно вести свой бизнес и сделать его более доходным, прозрачным и безопасным?
Как правильно управлять и использовать потенциал работников в крупной компании? На
эти и ряд других вопросов журналу «Уголь» ответил Асланбек Нухаевич Джалиев, поделившийся с нами своим уникальным опытом и наработками в области управления горными
предприятиями.
Времена сейчас сложные для всех участников
рынка угля, нефти, металла. Падение мировых цен
на уголь резко ухудшило финансовые показатели
угледобывающих компаний. Как отразился кризис
на реализации стратегии вашего предприятия? Как
Вы справляетесь с сохранением стабильности компании в период кризиса?
Экономический кризис достаточно серьезно отразился на реализации стратегии компании, но считаю, что он
наступил для тех, кто его боится. А в бизнесе главное не
бояться рисков. Неразрешимых проблем не существует,
нельзя отчаиваться и пытаться объять необъятное, нуж-
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но выбрать несколько главных приоритетов и спокойно
работать над их достижением. Остальные, так или иначе,
окажутся связанными с ними. Кризис – это проверка компании на прочность.
В этот момент важны более осторожная и выверенная
политика расширения ресурсной базы компании, постоянная работа по сокращению себестоимости производства угля и других затрат (в том числе на персонал,
обслуживание кредитов и т.д.). Необходимо обеспечить
гарантированную реализацию готовой продукции по текущим рыночным ценам в основном в рамках долгосрочных
программ.

ОРГАНИЗАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ
А дальше вести более агрессивную и уверенную политику продаж. Возможны продажа непрофильных, неэффективных и неперспективных производственных активов, использование новых технологий, позволяющих
в первую очередь сократить затраты, а также увеличить
конкурентоспособность продукции за счет улучшения
качества. Принятие более быстрых управленческих
решений поможет в максимальной оптимизации всех
процессов. Потребуется создание всех условий для коммерческой службы для принятия быстрых эффективных
решений. Ну и, конечно, – снижение уровня бюрократии
в компании.
Проблема формирования и развития человеческого потенциала работников крупной промышленной
компании является важной и актуальной в современных условиях. Как Вы считаете, что оказывает
влияние на реализацию и уровень развития этого
фактора?
Я считаю, что руководитель компании должен быть масштабным, глобальным человеком. Он должен знать главные векторные точки развития своей компании, а текущее
управление должна взять на себя команда специалистов,
способная решать самые сложные задачи и брать на себя
ответственность за выполнение их.
Для этого необходимы программа развития персонала
(организация обучения, повышение квалификации), организация знакомства персонала с лучшими мировыми
практиками в индустрии, обязательная организация знакомства большей части персонала с непосредственным
производственным процессом, организация в компании
эффективной релевантной управленческой организационной структуры, которая позволяет именно развивать
человеческий капитал компании, создание здоровой
конкурентной среды в компании. Использование высокоэффективной системы премирования и продвижения
персонала, созданной с учетом всех особенностей бизнеса
компании, и постоянное ее корректирование являются
важной частью успешной работы эффективного предприятия.
Все тот же мировой финансовый кризис стал одним из
главных факторов, влияющих на развитие предприятий,
и поэтому управление персоналом имеет огромное значение. Кризисная ситуация грозит компании не только
финансовыми проблемами и утратой своих позиций на
рынке, но и потерей квалифицированных кадров, без
которых преодолеть кризис невозможно.
И здесь очень важны активность и энергия руководителя. Встанут ли люди рядом со своим лидером, проявят
ли лояльность и преданность бизнесу, сохранят ли веру
в успех – зависит от того, какой стиль управления будет
выбран.
Если говорить о стратегии и тактике, существуют ли какие-то особенности управления горным
предприятием?
Горнопромышленный комплекс, в том числе горные
предприятия, добывающие полезные ископаемые – это
всегда предприятия повышенной опасности работ и

технологического риска. Это непосредственно связано
с открытым или подземным ведением работ, т.е. с производственным процессом в несвойственных организму
человека условиях. В связи с этим имеются определенные особенности управления горным предприятием.
Главное, конечно, это человеческий фактор. Ключевую роль в управлении человеческим фактором
играет руководитель. Он формирует либо не формирует требуемые для достижения поставленных целей
установки и взаимоотношения в возглавляемом коллективе. Руководитель – это человек, который не просто является лидером и руководит группой людей, но
человек, обладающий особыми качествами, знаниями,
навыками и умениями, позволяющими ему грамотно
организовывать работу находящихся в его подчинении
людей и достигать поставленных перед собой задач и
целей. А достичь этого можно, только если быть способным проявить твердость характера, указать основные
ориентиры на пути к результату, организовать работу
каждого члена команды и поддержать в каждом запал
и инициативу. В команде нет незначительных людей, и
все должны чувствовать свою сопричастность к общему делу.
А стратегия и тактика – это долгосрочность подготовки
активов к непосредственному производственному процессу, отсюда важны долгосрочное и среднесрочное планирование и вопрос воспроизводства активов.
Крупная компания – крупные проблемы. Какие проблемы возникают чаще? Какие действия Вы принимаете для их решения?
Мне сложно ответить на этот вопрос в таком ключе.
Считаю, что в первую очередь у крупных компаний и ее
руководителя больше ответственности, а в остальном
нужно просто эффективно управлять компанией. А для
этого нужно хорошо разбираться в финансовой управленческой отчетности, хорошо знать свой бизнес, отлично
отдавать себе отчет, где основной источник дохода компании, и делать на этом большой акцент, контролировать
все основные стороны работы предприятия и развивать
его каждый день.
Как Вы считаете, что важно для успеха в большом
бизнесе?
Большая любовь руководителей, акционеров к бизнесу,
амбиции, желание расти, глобальное и перспективное
мышление. Это основное.
Каковы Ваши планы на будущее? Какие проекты и
программы планируете реализовать?
Создание международной компании с диверсифицированным бизнесом. Из нового планирую развитие
логистического бизнеса и инвестиции в новые технологии.
Занимаетесь ли Вы тем, что Вам неинтересно?
Да, но со временем стараюсь расставить приоритеты
и заниматься именно тем, чем на самом деле интересно.
Это также очень важно для успеха!
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бычного фронта до 50 км (центральная часть штата Квинсленд).
При вскрытии угольного пласта разрезной траншеей
более 4 км фронт добычных работ обычно делят на добычные блоки длиной 1,8-2,2 км. При этом учитывают
геологическое строение и качественные характеристики
угольных пластов. В целом горно-геологическое строение угольных месторождений обусловливает применение
транспортной технологии их разработки. Порядок производства горных работ следующий. Рыхлые четвертичные
отложения отрабатывают одним уступом, а в отдельных
случаях – двумя. Высота уступа принимается равной 20 м
исходя из безопасных условий работы экскаватора. На
разрезах Австралии с теплым климатом образование нависей и козырьков в экскаваторных забоях исключено. На
отработке этого уступа на всех разрезах устанавливают
карьерные экскаваторы вместимостью ковша до 40 м3 в
комплексе с карьерными автосамосвалами грузоподъемностью 240-360 т. Вскрышные породы транспортируют
на место отработанного угольного пласта по фланговым
траншеям внешнего заложения. С целью сокращения расстояния транспортировки до породных отвалов на всех
разрезах устраивают внутрикарьерные перемычки трапециевидного сечения.
Надугольный уступ мощностью до 40 м отрабатывают
драглайнами вместимостью ковша 80-100 м3. Производительность драглайнов на угольных разрезах Австралии, по нашей оценке составляет 18-20 млн м3 в год. Весь
объем вскрышных пород, за исключением четвертичных
отложений подлежит рыхлению перед их экскавацией с
организацией буровзрывных работ. Горно-геологические
условия залегания угольных пластов позволяют организо-

Значительные мировые запасы коксующихся и энергетических углей, доступные для разработки открытым
способом, сосредоточены на территории Восточной Австралии. В последние годы в прибрежной полосе на востоке континента шириной до 180 км и протяженностью
1600 км в меридиональном направлении наблюдается
интенсивное строительство угольных разрезов. Угольные месторождения Австралии обладают благоприятным
горно-геологическим строением:
– угольные пласты по всей площади их распространения покрыты чехлом рыхлых четвертичных
отложений мощностью до 20 м;
– мощность угольных пластов достигает 80 м и более (штат Виктория);
– в угленосной толще пласты расположены горизонтально или имеют небольшие углы залегания на
уровне 2-4°;
– угленосная толща зачастую включает 2-4 рабочих
пласта (штат Новый Южный Уэльс).
Все это позволяет разрабатывать месторождения
с разноской одного рабочего борта и размещать
вскрышные породы в выработанном пространстве
на месте отработанных угольных пластов. Геометрия
выходов угольных пластов под наносы позволяет
Экскаваторно-автомобильный комплекс
строить угольные разрезы с протяженностью дона угольном разрезе Австралии (снимок из космоса)
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вывать массовые взрывы с объемом отбиваемой горной
породы до 2 млн м3 за один взрыв. В итоге появляется
возможность разработки месторождений панелями с размерами 160×800 м. Глобальный формат, прослеживаемый
на каждом месторождении, высвечивает главную тенденцию на горных работах – применение мощных мобильных
экскаваторно-автомобильных комплексов, в состав которых входят экскаваторы вместимостью ковша до 40 м3 и
автосамосвалы грузоподъемностью до 360 т (см. рисунок).
На рисунке в кольце находится гидравлический экскаватор типа «обратная лопата» Komatsu PC 5500 вместимостью ковша 31 м3. В верхней части космоснимка находится
бульдозер Komatsu D 475. Слева от экскаватора находятся
в ожидании погрузки три автосамосвала Komatsu 930Е
грузоподъемностью 290 т.
На добычных работах комплектация горнотранспортного оборудования производится по аналогии со вскрышными работами. Уголь из экскаваторных забоев транспортируют в автосамосвалах до поверхностных складов. Режим
работы угольных разрезов круглогодичный и круглосуточный для достижения максимального эффекта от масштаба
производства. Укрупненная структура затрат на добычу
угля (40-42 австрал. дол. за тонну угля) выглядит следующим образом. Удельный вес электроэнергии, дизельного
топлива составляет 14%, заработной платы рабочим и
ИТР – 12%, стоимость буровзрывных работ – 10%, износ
оборудования – 17%, административно-управленческие
расходы – 21%, износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов – 2%, ремонт и содержание технологического оборудования – 24%.
Итак, результаты изучения территории восточных штатов Австралии свидетельствуют о том, что в ближайшие
годы объем добычи угля на континенте будет оставаться на
уровне порядка 500 млн т в год. Значительная часть этого
объема направляется через объекты морской логистики
на экспорт в страны Юго-Восточной Азии (Индия, Корея

и др.). Весь объем добычи угля сконцентрирован на крупных угольных разрезах с производством горных работ до
глубины 60-120 м с высокой степенью механизации труда
и проявлением существенного эффекта от масштаба производства.
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Группа СУЭК получила предэкспортный синдицированный кредит
в размере 1 млрд долларов США на пять лет
от группы российских и международных банков
17 мая 2017 г. Группа СУЭК подписала кредитное соглашение на сумму
1 млрд дол. США. Кредит со сроком погашения 5 лет обеспечен за счет экспортных доходов Группы и предусматривает возможность увеличения до
1,2 млрд дол. США. Средства будут использованы для рефинансирования существующих кредитов СУЭК, а также для общих корпоративных целей.
В синдикате приняли участие 19 финансовых институтов,
как российских, так и международных.
Главный финансовый директор СУЭК Николай Пилипенко отметил: «Мы очень довольны результатами
этого синдиката и тем, как наши достижения, планы
и стратегия воспринимаются кредитующими СУЭК

банками. Компания полностью привержена достижению своих целей, будь
то финансовые и операционные задачи
или промышленная и экологическая безопасность, а также социальная ответственность в регионах присутствия».
Наша справка.
АО «СУЭК» – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля,
крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные
и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми
регионах России. На предприятиях СУЭК работают более
33 500 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Одной из основных проблем водохозяйственного комплекса Российской Федерации является сохраняющийся
высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты [1, 2].
В водные объекты Российской Федерации сбрасывается
52,1 куб. км в год сточных вод, из которых около 20 куб. км
вод подлежат очистке. Более 70% сточных вод, подлежащих
очистке (13,7 куб. км), сбрасываются недостаточно очищенными, почти 20% (3,7 куб. км) – загрязненными, без очистки,
и только 10% (1,9 куб. км) – очищенными до установленных
нормативов. Вместе со сточными водами в поверхностные
водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около 10-11 млн т загрязняющих веществ [3, 4].
В соответствии с государственной программой Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» предусматривается реализация федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 гг.», одной из основных
задач которой является сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты. При этом важнейшим
целевым показателем и индикатором программы является
сокращение доли загрязненных сточных вод в общем объеме
сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, с 88,6% в 2012 г. до 62,1% в 2020 г. [3, 4].
Существенный вклад в загрязнение водных объектов вносят предприятия угледобывающей отрасли. Объем добычи
каменного и бурого угля, по данным Минэнерго России, составил в 2015 г. 373,4 млн т (в 2014 г. – 358 млн т) Анализ статистических данных по охране окружающей среды в угольной
отрасли России свидетельствует о сохранении неблагоприятных тенденций в сфере охраны водных ресурсов.
В 2015 г. объем загрязненных сточных вод, сброшенный в
водные объекты предприятиями угольной отрасли, составил
397,4 млн м3 (0,8) м3/т, их доля в общем объеме находилась
на уровне 76%. Без предварительной очистки сброшено в
поверхностные водоемы 137,4 млн м3 загрязненных сточных
вод. Из 260 млн м3 сточных вод, поступивших на очистные
сооружения, очищены до нормативных требований 88,4 млн
м3 (34%) и 171,6 млн м3 (66%) сброшены в поверхностные водоемы с превышением нормативных требований [5].
Основная причина сложившейся ситуации заключается в
низкой эффективности работы имеющихся на предприятиях очистных сооружений.
Минэнерго России, мероприятиях по предотвращению,
ограничению и минимизации негативного воздействия на
окружающую среду предприятий угольной промышленности в сфере охраны водных ресурсов предусматривает:
– строительство и реконструкцию очистных сооружений
шахтных, карьерных, производственных и хозяйственно-
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бытовых сточных вод на основе современных эффективных
технологий;
– применение на проектируемых, строящихся и реконструируемых обогатительных фабриках технологии
обогащения с глубоким осветлением шламовых вод и
замыканием водно-шламового цикла внутри фабрики,
а также сухой классификации угля в спиральных сепараторах для прекращения сброса загрязненных вод в
водные объекты;
– оптимизацию технологического процесса очистки сточных вод на действующих предприятиях за счет применения
новых химических реагентов, автоматизации процессов
очистки, совершенствования технологического и аналитического контроля процессов очистки;
– повышение технического состояния действующих
очистных сооружений, квалификации обслуживающего
персонала и уровня эксплуатации сооружений [5].
Для Кемеровской области также проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся сброс
загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, вызванный высоким износом очистных сооружений и
использованием устаревших технологий производства и
очистки вод [6, 7, 8].
В целях реализации мероприятий Минэнерго России по
минимизации негативного воздействия на водные объекты угледобывающих предприятий, входящих в группу
компаний АО ХК «СДС-Уголь», рассмотрена оптимизация
технологического процесса очистки шахтных и поверхностных вод.
Наиболее распространенным способом очистки шахтных
вод на угледобывающих предприятиях является использование специальных фильтрующих загрузок (сорбентов и
цеолитов). Практически все варианты размещения фильтрующего материала можно отнести к двум основным видам, имеющим следующие недостатки:
– невозможность обслуживания (промывка, регенерация) при загрузке фильтрующего материала в тело фильтрующей дамбы; дорогостоящая замена фильтрующего материала, на период замены работа очистных сооружений
останавливается;
– значительные капитальные затраты на строительство
насосно-фильтровальной станции.
Специалистами ООО «Сибирский Институт Горного Дела»
в технологической схеме осуществлен перенос фильтрующей загрузки из ядра дамбы в фильтрующий комплекс, в
котором осуществляется промывка и регенерация сорбента.
При переносе фильтрующей загрузки в фильтрующий комплекс потребовалось решение следующих проблем:
– габариты фильтров, предлагаемых рынком, не соответствуют существующим параметрам сети;
– высокая стоимость фильтров;
– высокая стоимость строительства (реконструкции) здания фильтрующей станции.
В связи с этим специалистами ООО «Сибирский Институт Горного Дела» разработана конструкция сорбционных
фильтров уличного исполнения. Компоновочная схема
фильтра представлена на рис. 1.
Сорбционные фильтры представляют собой сборные
стальные резервуары с внутренним размером 3×2,8 м;
полная высота фильтра – 2,5 м. Общее количество фильтров – 12 штук, суммарная площадь фильтрования составляет 100,8 м2, проектная производительность одного

Рис. 1. Компоновочная схема фильтра

фильтра – 58,8 м3/ч. Сверху фильтры оборудованы герметичными съемными крышками для загрузки/выгрузки
фильтрующего материала. Работа фильтров предусмотрена
в безнапорном режиме.
Для исключения замерзания воды в фильтре предусмотрены обогрев саморегулирующим греющим кабелем и укладка
по периметру теплоизоляционного материала. Общий вид
фильтрующего комплекса схематично приведен на рис. 2.
В результате реализации предложенных проектных решений применение фильтров данной конструкции позволит существенно снизить капитальные затраты на реконструкцию и эксплуатацию очистных сооружений, а также
обеспечит очистку шахтных и поверхностных вод до нормативов допустимого воздействия на водный объект.
С проектом «Разработка конструкции и компоновочных
решений сорбционных фильтров для очистки шахтных и
поверхностных вод» в 2016 г. специалисты института участвовали во Всероссийском конкурсе «Новая идея», проводимом под патронажем Минэнерго, на лучшую научнотехническую разработку среди молодежи и организаций
топливно-энергетического комплекса. В конкурсе принимали участие более 100 организаций с 220 конкурсными
работами по 17 секциям.
Специалисты ООО «Сибирский Институт Горного Дела»
признаны победителями конкурса в номинации «Экология,
охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов».
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ВОПРОСЫ КАДРОВ

В Международном институте энергетической
политики и дипломатии МГИМО МИД России
состоялся День открытых дверей
Фото В.Ф. Черкасов,
журнал «Глюкауф на рус.»
24 марта 2017 г. в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО
МИД России прошел День открытых дверей.
Гостями МИЭП МГИМО в этот день стали более 700 человек – руководители и ученики старших классов ведущих школ Москвы, Иркутска, Южно-Сахалинска, Самары,
Челябинска, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов
России. МИЭП МГИМО посетили руководители и представители министерств и ведомств Российской Федерации,
администраций крупнейших регионов страны – республик
Коми, Башкортостан, Дагестан, Ненецкого АО и других,
ведущих компаний – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Росгеология»,
Газпромбанка и других.
Необходимо отметить, что на базе МИЭП МГИМО этими компаниями созданы кафедры, ведущие специализированную подготовку специалистов соответствующего
профиля.
В составе президиума в мероприятии приняли участие:
директор – научный руководитель Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО,
президент Международной академии ТЭК, член-корр.
РАН, профессор В.И. Салыгин; вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель», заведующий кафедрой Корпоративной безопасности – базовой кафедрой компании
«Норильский никель» в МИЭП МГИМО, профессор В.И.
Гасумянов; первый вице-президент Газпромбанка, заместитель заведующего базовой кафедрой Газпромбанка в
МИЭП МГИМО «Экономика и банковский бизнес», профессор В.А. Славинский; заместитель генерального директора АО «Росгеология» А.Я. Болюх; заведующий кафедрой
Мировых сырьевых рынков МИЭП МГИМО, Заслуженный
экономист РФ, председатель совета директоров ООО
«КАРАКАН ИНВЕСТ», профессор Г.Л. Краснянский; директор департамента управления персоналом ПАО «Транснефть» Е.В. Щурова; заместитель директора – начальник

управления развития персонала департамента кадров
ПАО «НК «Роснефть» Т.Г. Соловых, руководители кафедр
и подразделений Университета МГИМО.
Мероприятие началось с выступления ансамбля МИЭП
«Энергия» – творческий коллектив, состоящий из студентов вуза, исполнил гимн Института. Присутствовавшие в
зале высоко оценили их мастерство и профессионализм.
Затем с приветственным словом
выступил директор – научный руководитель Международного института
энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Салыгин
Валерий Иванович (вице-президент
Международной академии топливноэнергетического комплекса, членкорр. Российской академии наук, доктор техн. наук, профессор, видный ученый, крупный специалист в области
энергетической дипломатии и геополитики, системного
анализа, корпоративного управления и регулирования
международных проблем ТЭК). Выступая перед гостями
Института, профессор В.И. Салыгин подчеркнул: «В нашем Институте создана единственная в России и в
мире школа энергетической политики и дипломатии».
Обращаясь к абитуриентам, он отметил: «Образование,
которое дает МИЭП МГИМО, является залогом самого
успешного профессионального будущего».
Рассказывая о преимуществах обучения в Международном институте энергетической политики и дипломатии,
профессор В.И. Салыгин сказал: «МИЭП МГИМО – это
девять специализированных кафедр, среди которых особое место занимают базовые кафедры наших стратегических партнеров – крупнейших компаний «Роснефть»,
«Транснефть», «Норильский никель», «Росгеология», а также Газпромбанка. Базовые кафедры ведущих корпораций
дают возможность помимо штатных преподавателей
привлекать к учебному процессу – чтению лекций, проведению очень интересных мастер-классов, руководству
практиками, стажировками, подготовкой выпускных работ – огромное число уникальных экспертов-практиков
руководящего звена, работающих в компаниях, т.е. практически у нашего Института есть уникальная возможность использовать экспертный потенциал ключевых
российских и зарубежных корпораций».
Гости МИЭП МГИМО узнали об особенностях обучения
в МИЭП МГИМО, направлениях подготовки, международных программах, осуществляемых совместно с ведущими
университетами Великобритании, Италии, Германии, Норвегии, стажировках в крупнейших компаниях, банках и
международных организациях.
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Особое внимание было уделено новым кафедрам, созданным в структуре Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО в этом году, – базовым кафедрам ведущих компаний «Норильский никель»
и «Росгеология».
14 февраля 2017 г. по решению Ученого совета МГИМО
в МИЭП была открыта кафедра корпоративной безопасности – базовая кафедра ПАО «ГМК «Норильский никель»,
которую возглавил вице-президент – руководитель блока
корпоративной защиты «Норникеля», доктор экон. наук
В.И. Гасумянов.
В марте 2017 г. в МИЭП МГИМО была создана кафедра
«Мировые процессы в недропользовании» – базовая кафедра компании «Росгеология», которую возглавил генеральный директор – председатель Правления АО «Росгеология» Р.С. Панов.
В рамках Дня открытых дверей была также представлена информация о практико ориентированных магистерских программах, реализуемых МИЭП МГИМО совместно
с компаниями «Роснефть», «Транснефть» и Газпромбанком,
а также о новых образовательных программах МИЭП в
Одинцовском кампусе МГИМО.
Перед гостями выступили лучшие студенты бакалавриата МИЭП МГИМО Н. Быкова, К. Семенов, Н. Капустин, А.
Яресько, а также магистрантка совместной программы
МИЭП МГИМО и ПАО «НК «Роснефть» А. Кузьменкова.

Со стороны представителей школ была высказана благодарность МИЭП за прекрасную презентацию и подробную
информацию об образовательных программах Института.

* * *
На следующем Дне открытых дверей свою образовательную магистерскую программу по специальности «Менеджмент» и специализации «Мировые сырьевые рынки»
планирует представить и Кафедра мировых сырьевых
рынков, созданная в 2016 г. под руководством профессора Г.Л. Краснянского – Заслуженного экономиста России,
доктора экон. наук, председателя совета директоров ООО
«КАРАКАН ИНВЕСТ».
Целью создания Кафедры является подготовка специалистов международного уровня для ведущих экспортноориентированных сырьевых компаний России, работающих
в угольной, рудной, горнохимической
Наша справка:
и других отраслях промышленноМеждународный институт энергетической политики и дипломатии
сти. Обучение по разрабатываемой
(МИЭП) МГИМО МИД России готовит высококлассных специалистовмагистерской программе Кафедры
международников, востребованных ключевыми государственными струкбудет организовано в тесном взаимотурами и ведущими компаниями для работы по реализации крупнейших
действии с компаниями горнодобымеждународных энергетических проектов и решению стратегических
вающих отраслей с целью учета созадач России в мировой энергетике.
временных требований к подготовке
Подготовка кадров со специализацией в сфере энергетической дипломаспециалистов и обеспечения адреснотии и международного энергетического сотрудничества и углубленной
сти обучения. Для преподавания на Капрофессионально ориентированной языковой подготовкой ведется на
федре будут привлекаться ученые
пяти отделениях МИЭП МГИМО: «Международные отношения», «Междуи профессионалы-практики, имеющие
народное право», «Мировая экономика», «Менеджмент» и «Реклама и связи
высокую репутацию и заслуженный авс общественностью». Обучение в МИЭП, как и в Университете МГИМО в
торитет. Подобный подход позволит
целом, организовано по многоуровневой системе, включая программы баприблизить формат университетской
калавра, магистра, второго высшего образования в формате магистраподготовки к потребностям современтуры, МВА, дополнительного образования, аспирантуру и докторантуру.
ного бизнеса, повысить практическую
Выпускники МИЭП МГИМО – это, без преувеличения, профессионалы ноактуальность преподаваемых дисцивого типа, специалисты мирового уровня. Еще в период учебы студенты
плин.
проходят стажировки в международных организациях, государственных
С целью обеспечения высокого
органах, ведущих нефтегазовых и энергетических компаниях и получают
качества обучения в части функциприглашение на работу. Выпускники МИЭП МГИМО сегодня находятся в
онирования конкретных горнодоцентре мировой энергетической политики, участвуют в решении важбывающих отраслей, используемых
нейших задач глобального масштаба.
технологий и перспектив развития
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ВОПРОСЫ КАДРОВ
Кафедра планирует вести свою деятельность в рамках
межвузовского Центра по подготовке специалистов
для горнодобывающих отраслей промышленности – в
тесном взаимодействии с ведущими профильными научными и образовательными учреждениями, например
с Центром стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ «МИСиС», созданным также
в 2016 г. под научным руководством Г.Л. Краснянского.
Студенты, обучающиеся по магистерской программе
Кафедры, получат комплексные теоретические и практические знания как по экономическим, правовым и
управленческим дисциплинам, так и в части особенностей функционирования отдельных горнодобывающих отраслей и компаний, используемых современных технологий добычи, развития и взаимодействия

международных рынков, последствия изменений на
международных рынках для горнодобывающих отраслей России.
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», www.karakan-invest.ru
АО «Росинформуголь», www.rosugol.ru

Мастер-класс Г.Л. Краснянского
в МИЭП МГИМО МИД России
30 марта 2017 г. в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО
МИД России состоялся мастер-класс Г.Л. Краснянского, заведующего Кафедрой мировых сырьевых рынков
МИЭП МГИМО МИД России, председателя совета директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», доктора экон. наук,
профессора, Заслуженного экономиста России.
В своем выступлении на тему «Угольная промышленность России на международном рынке угля» Г.Л. Краснянский отметил, что Россия занимает устойчивые позиции
на мировом рынке угля, уступая по объемам экспорта
лишь Австралии и Индонезии.
В то же время, российская угольная промышленность
не всегда была столь успешной – в начале 1990-х гг. отрасль находилась в крайне тяжелом положении ввиду
как накопившихся системных проблем, так и негативного
влияния ухудшающихся макроэкономических тенденций
в российской экономике.
Остановить распад отрасли и придать импульс ее развитию удалось за счет реструктуризации, проведенной
в рекордные в мировой практике сроки и в сложнейших
экономических условиях. В ходе реструктуризации с соблюдением всех мер социальной поддержки высвобождаемых работников были закрыты убыточные предприятия,
не имеющие перспектив развития, проведена полная денежная приватизация отрасли.

Реструктуризация угольной промышленности позволила
создать полностью частную, финансово и социально устойчивую, конкурентоспособную на мировом рынке отрасль.
При этом средства, затраченные государством на реструктуризацию, полностью окупились за счет налогов, а также
значительных инвестиций в основной капитал отрасли.
Реструктурированная угольная промышленность России полностью обновила свои мощности, по сравнению с
предкризисным уровнем значительно увеличила объемы
добычи (на 42%), производительность труда (в 5 раз), заработную плату работников (в 25 раз). Устойчивость отрасли
была подтверждена успешным преодолением кризисов
2008-2009 гг. и 2013-2015 гг.
Ввиду ориентации топливно-энергетического баланса
России на газ, основное развитие отрасли обеспечивалось
за счет экспорта, который вырос с 1994 года в 8 раз.
Россия в данный момент обеспечивает 12% экспорта
угля в мире и занимает уверенные позиции на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), успешно
конкурируя с крупнейшими странами-экспортерами: Австралией, Индонезией, Колумбией, ЮАР.
Российская угольная промышленность имеет перспективы для дальнейшего укрепления своих позиций на
мировых рынках, несмотря на существующие проблемы
и вызовы. Прогнозы Международного энергетического
агентства, крупнейших мировых энергетических компаний, аналитических агентств показывают,
что рост потребления угля в долгосрочной
перспективе продолжится с одновременным
смещением основного рынка в АТР.
В заключение Г.Л. Краснянский подчеркнул,
что опыт реструктуризации угольной промышленности России, позволившей значительно повысить устойчивость и конкурентоспособность отрасли, является уникальным и
может быть использован и в других отраслях
промышленности.
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»,
www.karakan-invest.ru
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Согласно прогнозу Международного энергетического
агентства в середине нынешнего столетия в мировом
топливно-энергетическом балансе будет преобладать
уголь, запасов которого хватит на шесть веков, причем на
долю угля приходится около 90% энергетического потенциала полезных ископаемых органического происхождения, пригодных для промышленной разработки. Мировое
потребление энергоресурсов возрастет в 1,4 раза – до
17,3 млрд т условного топлива.
Современные технологии развития угольной энергетики
обусловлены технологиями переработки углей.
В настоящее время одним из ключевых факторов повышения технологической, экономической и экологической эффективности угольной энергетики является
использование обогащенного топлива, освобожденного
от основной части неорганических веществ, количество
которых достигает 35-50%. Облагороженное обогащением
топливо отличается от валовых, рядовых углей не только
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существенно меньшей зольностью, но и более высоким
энергосодержанием.
Обогащенные угли отличаются более высокой конкурентной способностью в условиях рыночной экономики.
На мировом рынке всегда стабильно высокий спрос на
низкозольные угли с повышенным содержанием витринита и теплотворной способности. Добываемые угли требуют
глубокого обогащения.
В 2016 г., по данным Росстата, в России добыто
385,4 млн т угля. Больше всего угля добыла компания
АО «СУЭК» – 105,47 млн т. Далее по объемам добычи следуют ОАО УК «Кузбассразрезуголь» с объемом 44,5 млн т,
АО ХК «СДС-Уголь» – 28,6 млн т. В число компаний с большим объемом добычи угля вошли такие предприятия, как
ООО «Компания «Востсибуголь» (13,1 млн т), ПАО «Южный
Кузбасс» (9 млн т), ОАО ОУК «Южкузбассуголь» (11,2 млн т),
АО «ХК «Якутуголь» (9,9 млн т).
Одной из самый крупных угледобывающих компаний
страны является АО «СУЭК». В АО «СУЭК» действуют восемь
обогатительных предприятий, на которых предусмотрены
новейшие технологии обогащения:
– гравитационные: тяжелые среды, отсадка и винтовые
сепараторы;
– водно–шламовые схемы. На некоторых фабриках схемы замкнуты благодаря установке фильтр-прессов. Глубина обогащения – 0,1-0,15 мм.
По отчетным данным (см. таблицу), на обогатительных
фабриках выпуск осадков фильтр-прессов изменяется от
1,5% (ОФ шахты «Талдинская-Западная-1») до 11% (ОФ шахты «Полысаевская»), зольность осадков – от 25,9 до 41,1%
с влагой – от 25 до 40,1%.
На всех обогатительных фабриках шлам с низкой зольностью добавляется к породе, чем снижается зольность
породы и в итоге в пересчете на зольность получаются
значительные потери. Так, например, на ОФ «Тугнуйская»
при производительности 1200 т/ч около 80 т рядового угля
выпускается с отходами обогащения. Проблема шламов
(осадков ленточных фильтр-прессов) состоит в получении
более высокой зольности при обогащении и низкой влаге
при обезвоживании. Высокая влага создает проблемы при
транспортировке и разгрузке транспортных средств. Из
анализа литературных источников и практики использования осадков фильтр-прессов следует:
– получение водоугольного топлива (ВУТ);
– брикетов, пеллетов;
– технология наносушки;
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– обезвоживание сорбентами;
– добавка шлама к рядовому углю или промпродукту и
отправка для сжигания в стационарных котельных установках, слоевого сжигания в отопительных печах объектов
социально-бытового назначения.
Проект получения водоугольного топлива выполнен для
Тугнуйской обогатительной фабрики [1]. Технология приготовления ВУТ заключается в следующем, исходный шлам
загружается в смеситель с одновременной дозированной
подачей в него раствора-реагента классификатора. После
перемешивания полученная смесь через фильтр грубой
очистки разгружается в зумпф и далее насосом подается
в вибромельницу. Сжигание топлива осуществляется в
котельной установке с котлом адиабатической вихревой
камерой сгорания. Схема приготовления ВУТ приведена
на рис 1. На рис. 2 приведена схема подачи и сжигания ВУТ.
Себестоимость приготовления ВУТ составляет 190-250 руб.
Не менее затратный способ брикетирования угольной
мелочи. Брикетирование – метод, который может быть
эффективно применен для бурых углей. Можно брикетировать без связующего вещества. Разработки последних

лет позволили формировать каменноугольные брикеты
без применения связующих из любых отходов угольной
промышленности. Брикетирование в таких установках
проходит в два этапа. Сначала измельченный уголь проходит первоначальное уплотнение для удаления пустот
между частицами. Затем путем давления до 100-200 Мн/ м2
происходят деформация и уплотнение самих частиц.
Получение легкого наполнителя бетона возможно из
высокозольных шламов и породы. Метод требует обжига
и весьма затратный.
В соответствии с ГОСТ 32347-2013 [2] добавка осадка
фильтр-прессов к рядовому углю, промпродукту может
быть использована для сжигания в стационарных котельных установках, слоевого сжигания в отопительных печах
объектов социально-бытового назначения. Такой метод
может быть применен на всех обогатительных фабриках.
Тем более что при существующей технологии обогащения
потери рядового угля с отходами обогащения значительные – от 2,5 до 13%.
Для снижения потерь можно рекомендовать установку
дополнительных блоков гидроциклонов малого диаметра

Осадки фильтр-прессов (кек) ОФ АО «СУЭК» в 2016 г.
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Рис. 1. Схема приготовления ВУТ
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Рис. 2. Схема подачи и сжигания ВУТ
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50-75 мм. В этом случае зольность осадков фильтр-прессов
возрастет, но обезвоживание тонких илистых частиц на
ленточных фильтр-прессах невозможно. Влага осадка
будет более 40%. Обезвоживание такого осадка более
эффективно производится на камерных фильтр-прессах.
Потребуется замена ленточных фильтр-прессов на камерные. Влага снизится до 25%.
Самый главный вопрос – это обезвоживание тонких
шламов до транспортабельного состояния. В этом случае
упрощается сбыт осадка как самостоятельного товарного
продукта. Известна термомеханическая технология – наносушки системы NDT. В основе технологии лежит использование молекулярных сит (по аналогии с губкой)
[3], которые впитывают в себя излишки влаги из частиц
мелкого угля. Эти молекулярные сита (шарики, гранулы)
представляют собой наноэлементы, которые обычно используются для удаления примесей из воздушной, аэрозольной или жидкой среды. Молекулярные сита имеют
поры размером от 3 до 10 ангстрем. Сита могут впитывать
до 42% влаги по отношению к собственному весу и могут быть повторно использованы после удаления из них
влаги путем нагревания. Молекулярные сита по диаметру больше, чем тонкие угольные частицы, которые путем
грохочения могут быть отделены от высушенного шлама.
Метод требует просушки сит (гранул). При этом возможно
образование пыли и взрыва. Молекулярные сита состоят
из силиката алюминия, глины, пористого древесного угля,
цеолитов, активного углерода или синтетических составов, образующих открытые структуры, каналы которых
могут быть проницаемы для молекул воды (рис. 3, 4).
Осушивающий материал безопасен для окружающей
среды. Срок службы – 2000-4000 циклов. Характеристика системы NDT: максимальный размер фракции угля –
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– ВУТ
– воздух
– сжатый воздух
– дымовые газы
– измерение давления
– измерение расхода
– запорная арматура
– регулятор давления

менее 1 мм; снижение влаги на 98-100%; общая эффективность процесса до 81%; время нахождения угля в
осушающей установке – 1,5-3 мин; контроль за процессом – программируемый логический контроллер; занимаемая площадь – 18×34 м (производительность – до 135 т/ч).
Компанией «Коралайна Инжиниринг» создана новая
технология, несколько отличающаяся от NDT. Новые решения позволили уменьшить время циклов осушения
и регенерации сорбента, позволили разработать метод
короткоцикловой адсорбции. Новая технология названа короткоцикловой наносушкой «Кронос». Разработана опытно-промышленная установка (рис. 5), на которой
проводятся испытания по осушению сорбентами концентратов центрифуг «Декантер». По заказу компании
отечественным производителем катализаторных систем
разработан уникальный сорбент, превосходящий своими
характеристиками по износостойкости и сорбционной
активности большинство известных сорбентов, для работы с углями классов 0-3 мм и шламами 0-1 мм с исходной
влажностью до 30% (см. рис. 5).
Известен метод снижения влаги при обезвоживании
шламов в гипербар фильтрах с подачей пара. Этот метод
может быть успешно применен для флотационного концентрата или шлама крупностью до 0,5 мм (осадки фильтрпрессов крупностью менее 0,1 мм).
В институте «Сибнииуглеобогащение» есть разработка патронного фильтра под давлением, пригодного для
обезвоживания шламов взамен фильтр-прессов [4]. На
модульной установке, состоящей из шести патронных
фильтров до 60 т/ч, возможно получение влаги 13-15%. Патронный фильтр, работающий под давлением до 4 кг/см2 ,
защищен патентом.
Для снижения потерь рядового угля в породе ОФ увеличения выхода концентрата необходимо внедрять флотационный метод обогащения шламов крупностью менее
0,5 мм. Тем более, что этот метод способствует регенерации оборотной воды.
В проектах обогатительных фабрик построенных после 2000 г. этот метод исключен. Вместе с этим исключен
метод сушки товарной продукции ОФ. В технологических
схемах предусмотрены для обогащения шлама спиральные сепараторы и классификационные гидроциклоны.
Спиральные сепараторы для шламов крупностью менее
1 мм до 0,15 мм технологически не пригодны, так как технологическая эффективность спиральных сепараторов зависит от крупности и обогатимости поступающего шлама.
По технической характеристике крупность поступающего
шлама должна быть от 0,5 до 3(4) мм.
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машин механического типа с пеносъёмными устройствами для пенного
продукта;
2. Для обезвоживания отходов флотации применять фильтр – прессы
камерного типа;
3. Для концентрата флотации и тонких малозольных шламов представляют интерес методы обезвоживания и
сушки с применением нано технологий NDT и Кронос с использованием
сорбентов.
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Внедрение флотационного метода позволит получать высокое качество концентрата, как по зольности, так и теплотворной способности. Высокозольные
отходы флотации после обезвоживания на фильтрпрессах камерного типа вместе с породой отправлять
в отвал.
В институте разработана конструкция флотационная
машина механического типа, которая была успешно
внедрена на обогатительных фабриках Кузнецкого бассейна. Технологическая эффективность при сравнении
с работой применяемых машин значительно выше, что
подтверждено актами испытаний при внедрении.
Таким образом:
1. В технологических схемах предусматривать флотационный метод обогащения шламов с использованием

Рис. 5. Короткоцикловая наносушка «Кронос»
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Мурманский морской торговый порт стал
партнером проекта «Арктика на улицах города»
В Москве состоялись мероприятия,
приуроченные к профессиональному
празднику – День полярника, который по Указу Президента В.В. Путина
с 2013 г. ежегодно отмечается в России 21 мая.
В этом году празднование Дня полярника совпадает с
большим событием в истории освоения Арктики. 80 лет
назад, 21 мая 1937 г., была открыта первая в мире полярная
научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный Полюс – 1» под руководством легендарного Ивана
Дмитриевича Папанина.
В год 80-летия экспедиции И.Д. Папанина федеральным
министерством природных ресурсов совместно с Экологической палатой России и при поддержке ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) было положено начало реализации уникального граффити-проекта «Арктика
на улицах города».
Как отметил сопредседатель и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, проект граффити
будет долгосрочным. «Я думаю, мы не ограничимся только
Москвой, мы планируем граффити в Мурманске, СанктПетербурге. Это будет большой долгосрочный проект», –
сказал он.
Первый рисунок из этой серии, был создан на основе
исторической фотографии всемирно известного фотографа Якова Халипа. Он посвящен героическому дрейфу
папанинцев. Граффити можно увидеть в Москве, на стене
дома № 5 по улице Сретенка.
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Презентация проекта «Арктика на улицах города» стала одной из центральных
тем большой пресс-конференции, в которой приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, генеральный
директор ПАО «ММТП» Александр Масько, а также хранитель архива Якова Халипа, журналист Николай Халип.
«Мурманский морской торговый порт имеет богатейшую историю, связанную с полярными исследованиями.
Предприятие и сегодня строит планы развития с учетом
реализации арктических проектов. Фундаментом для
этого развития, безусловно, являются научные открытия и опыт легендарных полярников», – отметил в своем
выступлении Александр Масько.
19 мая, в Мурманской области, как и в других регионах,
состоялся Всероссийский школьный урок «Арктика – фасад
России», подготовка которого проходила при активной поддержке федерального министерства образования и науки. В
связи с этим министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской отметил: «Мы должны
рассказать школьникам об Арктике, об истории полярных
открытий. Это немаловажно с учётом того, что Россия и
СССР участвовали в освоении Арктики очень активно». Он
также добавил, что учащимся необходимо рассказать и о
современных достижениях России в Арктике. «Это необходимо молодым людям, если они интересуются Арктикой,
чтобы понять, куда дальше двигаться, какие интересные
проекты они могли бы реализовать в своём будущем, когда
будут выбирать профессию», – отметил министр.

ЗА РУБЕЖОМ

Зарубежная панорама
Австралийский коксующийся уголь
взлетел в цене на 15% из-за ограничения поставок
Коксующийся уголь подскочил в цене на 15%, до максимального уровня с января 2017 г., в связи с ограничением поставок из
Австралии из-за разрушительных последствий циклона «Дебби».
Циклон, обрушившийся на австралийский штат Квинсленд на
прошлой неделе, привел к масштабным наводнениям и оползням,
в результате чего были закрыты порты и прекращены горнодобывающие операции.
На долю штата Квинсленд приходится порядка 60% глобальных
поставок коксующегося угля. В австралийской Aurizon Holdings
Ltd., являющейся крупнейшим в стране железнодорожным грузоперевозчиком, отмечают, что восстановление некоторых ключевых маршрутов между угольными месторождениями и экспортными терминалами может занять несколько недель.
По данным Steel Index, премиальный коксующийся уголь,
экспортируемый из Австралии, в понедельник подорожал на
23,4 дол. США за 1 т, максимального уровня с 18 января. Согласно прогнозу экспертов UBS, дальнейшие перебои в поставках
коксующегося угля из Квинсленда могут привести к увеличению
стоимости топлива на 100 дол. США за 1 т и более. Глобальный
экспортный рынок коксующегося угля потеряет порядка 5% поставок в результате сложившейся в Квинсленде ситуации, свидетельствуют оценки UBS.
«Мечел» заключил годовой контракт
с Baosteel Resources на поставку около 1 млн т угля
ПАО «Мечел» – ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о пролонгации соглашения о сотрудничестве с компанией Baosteel Resources, входящей в China
Baowu Steel, крупнейшую сталелитейную группу Китайской Народной Республики.
С апреля 2017 г. по март 2018 г. «Мечел» отгрузит подразделениям
Baosteel Resources до 960 тыс. т коксующегося угля премиальных
марок, добытого в Южной Якутии. Поставки будут осуществляться
через торговый порт Посьет, также входящий в Группу «Мечел». Цена
будет определяться сторонами на ежемесячной основе.
«У нас установились доверительные, взаимовыгодные отношения
с компанией Baosteel Resources. В прошлом году «Мечел» направил
в адрес Baosteel Resources 15% от всего объема коксующегося угля,
реализованного третьим лицам. Мы и в дальнейшем будем рады
предложить китайским клиентам высококачественную угольную
продукцию, которую они уже успели оценить за время многолетнего
партнерства. Ввиду масштабных структурных преобразований в
угольной отрасли КНР спрос на коксующийся уголь в этой стране
в 2017 г. останется на стабильном уровне. Сегодня мы наблюдаем
наращивание импорта коксующегося угля в Китае, в связи, с чем для
«Мечела», как крупного поставщика угля для металлургии, открываются новые экспортные возможности», – отметил генеральный
директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей
предлагается
публикация из материалов
«Зарубежные новости» –
вып. № 449 – 451.
ОТ ЗАО «РОСИНФОРМУГОЛЬ»

http: //www.rosugol.ru
Более полная и оперативная информация
по различным вопросам состояния и перспектив развития мировой угольной промышленности, а также по международному
сотрудничеству в отрасли представлена
в выпусках «Зарубежные новости», подготовленных ЗАО «Росинформуголь» и выходящих ежемесячно на отраслевом портале
«Российский уголь» (www.rosugol.ru).
Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, не реже одного раза в месяц. Подписка
производится через электронную систему
заказа услуг.
По желанию пользователя возможно получение 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.

Источник: MetalTorg.Ru
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ЗА РУБЕЖОМ
ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ TATA POWER
РЕШИЛА ВЛОЖИТЬСЯ В КАМЧАТСКИЙ УГОЛЬ

Индийская энергетическая компания Tata Power планирует инвестировать 560 млн дол. США в освоение Крутогоровского каменноугольного месторождения. Проект
станет частью территории опережающего развития (ТОР)
«Камчатка» и предполагает строительство транспортной
и сопутствующей инфраструктуры, в том числе, портовых
сооружений, терминалов и дорог, которые свяжут месторождение с портом и поселком Соболево.
Крутогоровское месторождение является крупнейшим
на Камчатке и находится в нераспределённом фонде. Его
ресурсы оцениваются примерно в 800 млн т, но пока есть
только российская аудиторская оценка. Проектная мощность – до 10 млн т угля в год. Разработку месторождения
предполагается вести круглый год открытым способом.
Транспортировка угля к побережью предполагается большегрузными автомобилями.
Источник: МинПром

МЕЩЕРЯКОВ Альберт Андреевич
(к 80-летию со дня рождения)
15 мая 2017 г. исполнилось 80 лет горному инженеру, кандидату технических наук, Лауреату премии имени А.А. Скочинского, генеральному директору
ООО «ЭкоТех» Мещерякову Альберту Андреевичу.

После окончания в 1960 г. Днепропетровского горного института Альберт Андреевич работал на шахтах Донбасса. В 1975 г., работая в должности начальника участка ВТБ, защитил
диссертацию на тему повышения эффективности проветривания шахт. Его предложения по

диссертационной работе, связанные с проветриванием
выработанных пространств и решением некоторых других
проблем, используются на шахтах и в настоящее время. В
1977 г., он был назначен главным инженером строящейся
шахты, которую ввели в эксплуатацию в 1979 г. и сейчас
шахта им. Героев Космоса является одной из лучших на
Украине.
В 1982 г. Альберта Андреевича пригласили на работу в
Москву в ЦНИЭИуголь на должность заведующего лабораторией использования производственных мощностей.
Выполненные им научно-исследовательские работы отличались высоким профессионализмом и способствовали
повышению уровня использования производственного
потенциала шахт. В начале 1990-х гг. он осуществил выпуск
сборников «Мировой рынок угля. Коммерческие операции, цены», которые были первым учебным пособием для
предприятий, осваивающих зарубежные поставки угля,
подписчиками этих сборников в течение нескольких лет
были сотни угледобывающих предприятий России, Украины и Казахстана.
Работая в ЦНИЭИугле, Альберт Андреевич активно занимался и вопросами безопасности труда на шахтах, в 1989 г.
был направлен в МакНИИ для участия в работе комиссии
по пересмотру правил безопасности.

Уже более 20 лет А.А. Мещеряков занимается весьма
важной проблемой для угольной промышленности. При
его активном участии был разработан и освоен в серийном
производстве анемометр АПР-2, им оснащены шахты и
рудники не только России, но и некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2010 г. Альберт Андреевич
получил патент на анемометр АПР-2м – прибор нового
технического уровня, работающий как в ручном, так и
автоматическом режиме измерения. Выпуск приборов
осуществляет фирма «ЭкоТех» под его руководством. Большинство шахт и рудников уже перешло на новую модель
прибора, приобретают его и предприятия других отраслей
промышленности.
А.А. Мещеряков является автором более 70 научных трудов, из них 50 посвящены вопросам улучшения состояния
безопасности труда на шахтах. Свою первую статью по этой
проблеме он опубликовал в 1971 г. и до сих пор активно
сотрудничает с научно-техническими журналами.
Заслуги и трудовая деятельность Альберта Андреевича
отмечены почетным знаком «Шахтерская слава» всех трех
степеней, медалью «За доблестный труд», золотой медалью ВДНХ. За разработку и освоение серийного выпуска
анемометров АПР-2 в 1997 г. ему была присуждена премия
имени А.А. Скочинского и присвоено звание Лауреата ВВЦ.

Коллеги и друзья, редколлегия и редакция журнала «Уголь» от всей души поздравляют
Альберта Андреевича Мещерякова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия, а также дальнейших творческих успехов!
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19 июня 2017 г.
60-летний юбилей встречает
Юрий Павлович Пальчевский
Почетный работник угольной промышленности,
полный кавалер знака «Шахтерская слава»,
председатель Правления
ООО «Центр Горного Машиностроения»
Вся жизнь Юрия Павловича Пальчевского связана с
угольной отраслью. Потомственный шахтер, он начал свой
трудовой путь после получения высшего технического
образования подземным электрослесарем, постоянно
работая над повышением своего технического уровня,
приобретая профессиональный опыт и трудовую закалку. Был назначен подземным механиком, затем начальником участка, заместителем директора по производству,
директором АО «Вахрушевуглестрой», где проявил свои
организаторские способности при строительстве шахт и
разрезов.
С 1996 г. Ю.П. Пальчевский назначен генеральным директором АООТ «ИК «Соколовская», а затем первым вицепрезидентом ОАО «ХК «Соколовская».
В 2004 г. Юрий Павлович был переведен на должность генерального директора ОАО «Объединенные машиностроительные технологии», где успешно внедрил современные
технологии по производству металлоконструкций. Под
его непосредственным руководством были разработаны
и изготовлены механизированные комплексы, ряд ленточных конвейеров для предприятий Кузбасса, Ростовской
области, Казахстана.

С 2011 г. Ю.П. Пальчевский является председателем
Правления ООО «Центр Горного Машиностроения». Здесь
он ведет интенсивную работу по созданию высокопроизводительного оборудования нового технического уровня
для угольной отрасли, обеспечивающего высокую надежность при эксплуатации.
Одним из первых результатов этой работы стали разработка, изготовление и внедрение дробильно-фрезерных
машин МДР-1Ф/294, предназначенных для дробления крупных или смерзшихся глыб угля и сопутствующей породы на
решетках приемных бункеров под вагоноопрокидывателями. На Ванинском балкерном терминале АО «Дальтрансуголь» АО «СУЭК» уже работают четыре такие машины.
В настоящее время под руководством Ю.П. Пальчевского
создаются высокопроизводительные ленточные питатели, конвейеры накладные, предотвращающие сползание
транспортируемого угля, резательные комплексы смерзшегося угля в полувагонах, ведутся разработки комплекса
для безлюдной выемки маломощных угольных пластов.
Юрий Павлович Пальчевский заслуженно пользуется уважением коллег за принципиальность, безупречный труд,
верность своему делу, внимательное отношение к людям.

Коллеги по работе, друзья редколлегия и редакция журнала «Уголь»
сердечно поздравляют Юрия Павловича с шестидесятилетним юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье
и новых профессиональных и творческих успехов!

ХРОНИКА

Требования к рукописям,
направляемым в журнал «УГОЛЬ»
1. Статьи, направляемые в журнал «Уголь», должны
освещать наиболее актуальные вопросы технического,
экономического и социального развития предприятий
угольной промышленности. Должны быть освещены
проблемы, даны конкретные выводы и предложения.
2. Все статьи научного, научно-технического, экономического и социально-экономического характера рецензируются. К статье научного, научно-технического, экономического и социально-экономического профиля должен быть
приложен отзыв специалиста – доктора, кандидата наук.
3. Максимальный объем статьи – не более 10 страниц,
включая 3-4 рисунка (фото), аннотацию и библиографический список.
4. Материал должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и рисунков в тексте; на литературу,
таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Формулы – только основные, без промежуточных выкладок.
5. Статья должна иметь не более 5 авторов.
6. Статья в обязательном порядке должна иметь
(в том числе и на английском языке):
– контактные данные по каждому автору: указываются полностью ФИО, место работы, должность, ученые
степени и звания (при наличии), почтовый адрес, телефон, e-mail, по желанию прилагаются портреты авторов;
– реферат (аннотацию) – 10-15 строк (100250 слов). В соответствии с требованиями международных баз данных реферат должен достаточно полно
раскрывать содержание статьи (кратко о чем статья,
тезисно суть статьи, основные выводы);
– ключевые слова – 8-10 наименований по тематике
статьи;
– библиографический список (список литературы) – не менее 12 источников (!).
7. Статья должна иметь библиографический список, состоящий из не менее 12 позиций, с обязательным
включением 5-6 источников позднее 2010 г. и 4-5 ссылок
на зарубежные публикации последних 5 лет (!) (ссылки на иностранные патенты, авторские свидетельства,
нормативно-правовые документы не входят в число зарубежных публикаций). Включение в список более 2-3
собственных работ не допускается (!).
Библиографический список должен соответствовать
требованиям ГОСТ 7,1-2003 (и его более поздней версии
2008 г.) и содержать следующие сведения:
– при ссылке на журнальную статью – фамилию и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания, номер, страницы начала и конца статьи;
– при ссылке на книгу – фамилию и инициалы автора,
название, место издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания,
общее число страниц в книге;
– при ссылке на статью в сборнике – название сборника, номер выпуска (или тома), место издания, издатель-
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ство (или издающая организация), страницы начала и
конца статьи;
– для интернет-ссылок – название ресурса и публикации, режим доступа.
Номер литературной ссылки дается в квадратных
скобках в соответствующем месте текста.
При использовании электронных ресурсов необходимо ссылаться на первоисточник и указывать дату
обращения.
При составлении библиографических списков авторам рекомендуется использовать надежные верифицируемые источники и избегать ссылок на публичные
ресурсы, информация из которых не может иметь авторитетного подтверждения (например, Википедия).
Все библиографические сведения должны быть тщательно проверены. Не допускаются ссылки, которые
не могут быть прослежены (найдены) читателями, например, презентации, отчеты о НИР, НИОКР, ПИР и пр.,
а также на неопубликованные работы.
8. Необходимо четко структурировать текст статьи
по следующим разделам:
– введение, где кратко выполнен обзор проблемы,
обоснована актуальность работы, приведена ее цель;
– основной раздел, включающий результаты выполненной работы, с кратким описанием или упоминанием
(общепринятых или опубликованных в известных изданиях) методик и/или методов проведения экспериментальных или опытных работ;
– заключение, в котором сделаны выводы и даны
рекомендации по практическому использованию результатов работы.
9. Перед отправкой статьи в редакцию авторам необходимо с помощью специальной программы (например, www.text.ru) проверить текст и удостовериться в
отсутствии заимствований из других публикаций, не
подтвержденных библиографическими ссылками.
10. Рисунки к статье должны быть четкими; не следует
перегружать их второстепенными данными. Все рисунки и фото должны быть с подрисуночными подписями.
11. Статья должна быть подписана всеми авторами
(прилагается скан страницы с подписями авторов).
12. Материалы по статье следует направлять в редакцию по e-mail: ugol1925@mail.ru.
13. Текст статьи, рисунки, схемы, диаграммы должны
быть записаны в Word 97-2003. Кроме того, все рисунки
и фото должны быть представлены в виде графических
файлов JPEG (с разрешением 300 dpi).
14. Несоответствие статьи вышеописанным требованиям может послужить поводом для отказа в публикации. Поступившие в редакцию материалы авторам не
возвращаются.
См. требования также на сайте журнала «Уголь» в разделе Требования http://www.ugolinfo.ru/trebovania.html
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