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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНОГО ПАРКА 
НА ПРИМЕРЕ ТРЕСТА «НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС» 

Аджигильдиев И.В. 
научный руководитель доц. Шульгина К.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Вследствие продолжительной эксплуатации экскаваторного парка, треста 
«Норильскшахтсервис», в тяжелых условиях, усталостного износа и воздействия 
низких температур Крайнего Севера, узлы и агрегаты карьерных экскаваторов 
находятся в крайне изношенном состоянии. Капитальный ремонт основных элементов 
несущих металлоконструкций не обеспечивает полного восстановления технических и 
силовых характеристик оборудования. Данные обстоятельства привели к 
существенному снижению надежности оборудования – ежедневно происходят 
аварийные остановки экскаваторов.  

Износ экскаваторного парка, треста «Норильскшахтсервис», приведем в 
табличном виде (табл.1). 

 
Таблица 1 - Сведения о карьерных экскаваторах 

№ 
п/п Тип  Место установки Хоз. 

№ 

Норм. 
срок 

эксплуа
тации, 

лет 

Дата 
ввода 

Факт. 
срок 

эксплуат
ации, 
лет 

Техническо
е состояние 

1 ЭКГ-4,6Б «Скалистый» 107 15 1974 42 Износ: -  
ходовых 
тележек, 
основных 
рам 
(продольны
е и 
поперечные 
трещины), 
рукоятей, 
ковшей, 
стрел, 
двуногих 
стоек, 
усталость 
металла в 
результате 
длительной 
эксплуатац
ии в 
условиях 
низких 
температур. 

2 ЭКГ-4,6Б «Таймырский» ВЗС 112 15 1975 41 
3 ЭКГ-4,6Б «Комсомольской» 117 15 1975 41 
4 ЭКГ-4,6Б «Маяк» 124 15 1978 38 
5 ЭКГ-4,6Б карьер «Скальный» 135 15 1993 23 
6 ЭКГ-4,6Б карьер «Скальный» 137 15 1981 35 
7 ЭКГ-4,6Б «Октябрьский» СС-1 149 15 1984 32 

8 ЭКГ-4,6Б «Октябрьский» СС-2 
север 152 15 1985 31 

9 ЭКГ-5А «Скалистый» 157 15 1987 29 
10 ЭКГ-5А «Комсомольский» 165 15 1989 27 
11 ЭКГ-5А ВС-9 169 15 1990 26 
12 ЭКГ-5А карьер «Скальный» 173 15 1992 24 
13 ЭКГ-5А «Таймырский» СС-3 174 15 1991 25 
14 ЭКГ-5А карьер «Скальный» 181 15 1994 22 

15 ЭКГ-5А «Таймырский»    
ВПС 182 15 1994 22 

16 ЭКГ-5А карьер «Скальный» 187 15 1996 20 
17 ЭКГ-5А «Маяк» 190 15 1998 18 
18 ЭКГ-5А «Комсомольской» 196 15 1997 19 

19 ЭКГ-5А «Таймырский»    СС-
3 200 15 1999 17 
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ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» имеет положительный опыт (порядка 8-и 
лет) эксплуатации дизель-гидравлического аналога экскаватора 
LIEBHERRER974BHDLitronic, в условиях Норильского промышленного района на 
руднике «Кайерканский». 

Сравнение ЭКГ-4.6Б, ЭКГ-5А с ЭКГ LIEBHERRER974BHDLitroni приведем в 
табличном виде (табл.2) 

 
Таблица 11 – Технические характеристики 

Параметр Liebherr ЭКГ-4,6Б ЭКГ-5А 

Емкость ковша, м
3 4,4 4,2 4.6 

Максимальный насыпной вес 
груза, т/м

3 2,8 2,6 2.7 

Масса экскаватора, т 90 196 197 

Высота погрузки, м 10 9 10 

Климатическое исполнение, 
о
С 

от/до -50/+50 -40/+40 -40/+40 

Продолжительность цикла                        
на 90 градусов, с 22 23 23 

Скорость передвижения, км/ч 4 0,55 0,55 
 На основании вышеизложенного следует, что экскаваторный парк устарел как 

морально, т.е. в связи с более низкими техническими показателями по сравнению с 
ЭКГ LIEBHERRER974BHDLitronic, так и физически, рекомендуется модернизировать 
экскаваторный парк  для повышения эффективности работы экскаваторного парка 
треста «Норильскшахтсервис». 

Капитальный ремонт ЭКГ-4.6Б и ЭКГ-5А не рассматривается, т.к. ремонт 
основных несущих металлоконструкций не обеспечивает полного восстановления 
технических и силовых характеристик оборудования. 

Варианты обновления парка экскаваторов, треста «Норильскшахтсервис», 
приведем в табличном виде (табл.3 и табл.4). 

 
Таблица 3 – Варианты обновления экскаваторного парка треста 

«Норильскшахтсервис» 

  Закуп аналогичного оборудования 
Полная замена на европейское 

оборудование 
Марка ЭКГ-4.6Б и ЭКГ-5А ЭКГ LIEBHERRER974BHDLitronic) 
Необходимое 
количество 
машин, шт. 

19 16 

Стоимость 1 
экскаватора, 
млн. руб 

65 46,78 

Всего затрат 
на закуп, 
млн.руб 

1235 748,48 
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Таблица 4 – Достоинства и недостатки вариантов обновления 
  Вариант 1 Вариант 2 

Достоинства 

1.Отработанная технология 
ремонтов 

1.Высокие технические показатели 
2.Упрощенная транспортировка 
экскаватора 

3.Долгосрочный договор на поставку 
позволит распределить инвестиции на 5-6 
лет, что  ускорит процесс обновления  
экскаваторного парка  

2.Налаженная поставка 
запасных частей 4.Дополнительное снижение затрат при 

закупе большой партии  экскаваторов 

  

5.Выбывающее оборудование  может стать 
«донором» для экскаваторов 
эксплуатируемых на объектах минерально-
сырьевого комплекса                ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель» 
6.Приемлемая стоимость 

Недостатки 

1. Морально устаревшее 
оборудование (разработка 50-х 
годов прошлого века) 

1.Длительный процесс оформления пакета 
обосновывающих документов при 
подготовки к реализации проекта 

2. Низкие технические 
показатели 
3. Сложный процесс 
перебазирования связанный с  
полной разборкой  экскаватора 
4. Высокая стоимость 

 
Рассмотрим капитальные вложения на обновление всего экскаваторного парка 

обоих вариантов на рисунке 1 и 2. 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Капитальные вложения на обновление всего экскаваторного 

парка. 
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Рисунок 2 - Эксплуатационные затраты на экскаваторный парк, треста 
«Норильскшахтсервис»,  в год. 

 
Экономия капитальных вложений на обновление всего экскаваторного парка  по 

II варианту составит   533,3 млн. руб. 
Исходя из проведенного анализа модернизации экскаваторного парка, 

подытожим: 
1. Электрогидравлические экскаваторы (типа 

LIEBHERRER974BHDLitronic) дешевле, значительно легче, более маневренны, 
обладают высокой скоростью передвижения по сравнению с экскаваторами ЭКГ-5А 
(ЭКГ-4.6Б). 

2. Опыт эксплуатации аналогичного оборудования на предприятиях России 
указывает на стабильную работу при интенсивной эксплуатации в тяжелых 
климатических условиях. Также отмечен положительный результат работы сервисных 
служб. 

3. Реализация инвестиционного проекта (вариант II) позволит обновить 
экскаваторный парк за более короткий период времени. 

 
 

Список литературы 
1. Хмызников К. П., Лыков Ю. В.: Механическое оборудование карьеров. 

Одноковшовые экскаваторы. — С-ПБ.: СПГГИ(ТУ) им. Плеханова, 2011 
2. Беркман И. Л. Универсальные одноковшовые строительные экскаваторы / 

И. Л. Беркман, А. В. Раннев, А. К. Рейш. — М., Машиностроение, 2010 г. 
3. Информационный сайт Leibherr. Электронный ресурс 

[http://www.liebherr.com/] 
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УДК 330.341.42:622 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  МАТРИЧНОГО  ИНСТРУМЕНТА 

(НА   ПРИМЕРЕ  ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ») 
Балобанова К.С. 

научный руководитель доц. Юркова Т.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
В последнее время для отечественных производителей алюминиевых профилей 

и конструкций характерен спад спроса и рост себестоимости производственных 
ресурсов, соответственно, одной из основных задач любого предприятия отрасли 
является поиск направлений снижения затрат на производство. Для предприятий, 
закупающих оборудование и инструмент за пределами страны, рост затрат во многом 
связан со снижением курса национальной валюты. Решением проблемы может стать 
поиск возможностей замещения импортных материалов на аналоги, производимые на 
территории России. Для рассматриваемого предприятия (ООО «ЛПЗ «Сегал») 
организация участка изготовления матричного инструмента позволит существенно 
снизить зависимость затрат на производство от колебаний курса национальной валюты, 
в целом снизить затраты на матричный инструмент и увеличить прибыль предприятия 
за счет реализации матриц на других прессовых производствах в регионах России и 
ближнего зарубежья. 

ООО «ЛПЗ «Сегал» специализируется на переработке первичного алюминия и 
производит литейные сплавы, слитки из деформируемых сплавов, а также системные 
профили из алюминиевых сплавов, основными потребителями которых является 
строительная отрасль (около 70%), нефтегазовая, электротехническая 
промышленность, транспортное машиностроение и др.  

Стоит заметить, что в настоящее время наибольшую долю на рынке 
алюминиевых профилей занимает отечественная продукция, однако конкуренция на 
нем достаточно высока. Среди основных российских производителей алюминиевого 
профиля можно отметить ЗАО «Татпроф», ООО «ЛПЗ «Сегал», ООО «Агрисовгаз», 
ООО «Международная алюминиевая компания», ООО «Реалит», ООО «Волжская 
металлургическая компания», доля данных компаний в общем объеме производства 
составляет более 50% рынка в натуральном выражении. При этом на рынке 
алюминиевых профилей действуют и другие игроки, так, например, в марте 2014 года 
на рынок вышел – Златоустовскиймашиностроительный завод. 

Согласно данным Российского союза поставщиков металлопродукции в 
минувшем 2015 году рынок алюминиевых профилей в России сократился примерно на 
25-30% [1], причем по отдельным сегментам произошло более внушительное сужение, 
это связано, в большей степени, со строительной отраслью, которая является основным 
потребителем алюминиевых профилей. Относительно перспектив 2016 года, по 
мнению специалистов наиболее крупных предприятий отрасли, емкость внутреннего 
рынка может сократиться еще на 10-15% [1]. При явном сужении рынка в интересах 
«ЛПЗ «Сегал», в первую очередь, сохранение своей рыночной доли, для этого 
необходимо изыскивать способы снижения затрат при сохранении высокого качества 
продукции.  

Анализ затрат на производство прессового цеха «ЛПЗ «Сегал»позволил выявить 
следующее [2]: наибольший удельный вес среди элементов затрат имеют материалы 
(около 68%).Среди затрат на материалы на протяжении 2013-2015 гг. наибольшие 
темпы роста имеют затраты на матричный инструмент. Так на конец 2013 года средняя 
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цена на матрицы составила около 23 тыс. руб./шт., на конец 2014 – около 37 тыс. 
руб./шт., на конец 2015 – около 90 тыс. руб./шт., что более чем в 3 раза превышает 
уровень цен 2013 г. Итого на приобретение матричного инструмента за 2014 год 
предприятием было затрачено53,148 млн. руб., из них около 16% – транспортные 
расходы и около 4% – затраты на таможенные платежи. Резкий рост стоимости 
матричного инструмента обусловлен снижением курса национальной валюты, 
основным поставщиком матричного инструмента для ООО «ЛПЗ «Сегал» является 
Китай (FOSHANXINGYANGECONOMICTRADECO., LTD),основной валютой 
контракта является доллар США, который за период 2013-2015 гг. вырос по 
отношению к рублю более чем в 2 раза. Помимо очевидного роста затрат на 
производство за счет роста цен на матрицы стоит заметить, что срок изготовления 
инструмента и доставки до завода составляет не менее 30 дней, после получения 
инструмента требуется не менее 10 дней на освоение, в связи с этим срок изготовления 
заказа увеличивается до 40-45 дней. Экономия на матричном инструменте и более 
долгое его использование (с помощью одного комплекта инструмента производится не 
более 30 т профиля) может пагубно сказаться на качестве продукции – привести к 
увеличению брака, а несвоевременная поставка, ее срыв, повреждение и т.д. может, как 
просто снизить скорость выполнения заказа, так и привести к необходимости остановки 
производства. Рассмотрим более подробно процесс производства алюминиевого 
профиля на «ЛПЗ «Сегал», а также место и роль матричного инструмента в 
технологическом процессе (рисунок 1). 

Завод реализует комплексный подход к производству: от жидкого металла до 
готового изделия. Так процесс производства профиля на ЛПЗ «Сегал» начинается с 
момента поступления исходного сырья в литейный цех. Металл в виде первичного или 
вторичного алюминия поступает в литейный цех, где его принимают, проверяют, 
сортируют и осуществляют смотр по балансу. Далее металл загружают и плавят в печах 
гомогенизации с добавлением легирующих металлов. В литейном цехе посредством 
описанных процессов получают цилиндрические заготовки, которые в дальнейшем 
преобразуются в профили.  

 

 
 
Рис. 1 – Технологическая схема производства алюминиевого профиля [3] 
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После поступления в прессовый цех цилиндрические заготовки нагревают и 
режут в соответствии с пропускной способностью пресса или заданной длиной 
будущего профиля.  

Процесс прессования заключается в выдавливании алюминия из замкнутой 
полости через отверстие в матрице, соответствующее сечению прессуемого профиля, и 
производится на гидравлических прессах. Давлением главного цилиндра через пресс-
штемпель и пресс-шайбу, заготовку распрессовывают. При дальнейшем движении 
пресс-шайбы заготовка становится пресс-изделием в ходепрохождения через отверстие 
матрицы, которая формирует поперечное сечение профиля. 

Затем профили закаляют, транспортируют к правильно-растяжной машине, 
режут, укладывают в специальные стеллажи и загружают в печь термообработки, где 
проводится искусственное старение профиля. После происходит навешивание 
профилей, их промывка, чистка и сушка, далее профиль подается либо сразу на 
упаковку, либо на покраску, а затем на упаковку. Упакованный профиль отгружается 
на склад готовой продукции или сразу потребителю. 

Таким образом, центральным процессом производства профиля является 
процесс горячего прессования алюминиевой заготовки на прессах, важной частью 
которого является специальный инструмент – матрица. Данный инструмент 
приобретается предприятием за рубежом, срок поставки превышает 30 дней, а затраты 
на приобретение матичного инструмента последние три года растут высокими 
темпами. В связи с чем стоит рассмотреть и оценить целесообразность организации 
действующего участка по изготовлению матричного инструмента для горизонтальных 
гидравлических прессов на производственных площадях ООО «ЛПЗ «Сегал». 

Запуск данного производственного участка позволит: 
- полностью обеспечить нужды производства ООО «ЛПЗ «Сегал» матричным 

инструментом; 
- сократить сроки от заказа до поступления на предприятие нового инструмента; 
- сократить затраты на приобретение нового инструмента, на транспортировку, а 

также исключить затраты на таможенные платежи; 
- расширить номенклатуру изготовления профиля по чертежу заказчика; 
- увеличить прибыль предприятия за счет диверсификации производства и 

реализации матричного инструмента на других прессовых производствах России и 
ближнего зарубежья.  

Для организации участка потребуется привлечь внутренние финансовые 
средства ООО«ЛПЗ «Сегал», интеллектуальные и кадровые ресурсы предприятия. К 
необходимым работам можно отнести: организация участка, привлечение и обучение 
персонала и закупка сырья. Для запуска производственного участка изготовления 
специального инструмента (матриц) необходимо специализированное оборудование, 
полная стоимость которого составит около 46,523 млн. руб. Данное оборудование 
предполагается разместить на производственных площадях ООО «ЛПЗ «Сегал». 
Планируемый объем выпуска продукции составляет 300 комплектов в месяц. Общие 
затраты на реализацию проекта составят 47,818 млн. руб.  

Предполагаемые партнеры проекта: компании по поставке оборудования – DEG 
г. Москва, компания «Абамет» г. Москва, поставщики сырья – компания БВБ-Альянс г. 
Екатеринбург и Анэп-металл г. Екатеринбург, поставщики инструмента – компания 
AlesaA.G. Швецария, Компания AvantecGmbH Германия. 

Согласно калькуляции на изготовления матриц для пресса (1250 тн) полная 
себестоимость одного комплекта матриц составит 17 221,45 руб., для пресса (2500, 
2750 тн) – 33 760,95 руб., что, с учетом закладываемой рентабельности (33-35%), 
значительно ниже зарубежного аналога. Таким образом, можно говорить о реальной 
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возможности рассчитывать на заинтересованность промышленных предприятий, 
производящих алюминиевые профили, в сотрудничестве в качестве потребителей 
матричного инструмента, производимого на базе ООО «ЛПЗ «Сегал». 

Предварительные расчеты позволяют сделать вывод, что период окупаемости 
проекта, при ставке дисконтирования равной 20%, составляет около 3,5 лет, индекс 
доходности – 1,12, а внутренняя норма доходности – около 37%. Полученные данные 
свидетельствуют о практической целесообразности реализации проекта и его 
экономической обоснованности.  

Таким образом, организация участка изготовления матричного инструмента на 
«ЛПЗ «Сегал» позволит не только удовлетворить внутреннюю потребность в матрицах 
и снизить затраты на производство алюминиевого профиля, но и обеспечить 
стабильный ежемесячный доход от реализации инструмента другим предприятиям  
(представителям) отрасли. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Буракова Д.И. 

научный руководитель Безинская Т.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В условиях формирования рыночных отношений и обострения конкурентной 

борьбы побеждают те производители товаров, которые могут эффективно использовать 
все виды имеющихся ресурсов.  

Пути улучшения использования основных средств зависят от конкретных 
условий, сложившихся на предприятии за тот или иной период времени. 

Вместе с тем, можно выделить основные направления: 
- освобождение предприятия от излишнего оборудования, машин и других 

основных средств или сдача их в аренду; 
- своевременное и качественное проведение планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов; обновления, особенно активной части, основных средств с 
целью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 

- проведение модернизации основных средств; 
- совершенствование организации производства и труда с целью сокращения 

потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования; 
- внедрение новой техники и прогрессивной технологии — малоотходной, 

безотходной, энерго- и топливосберегающей. 
Улучшение использования основных средств отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции; снижения 
себестоимости; улучшения качества продукции; снижения налога на имущество и 
увеличения чистой прибыли. 

Металлургическая промышленность, являясь базовой отраслью, вносит 
существенный вклад в экономику России. Высокие цены на металлопродукцию и 
возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный 
вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других 
макроэкономических показателей. В настоящее время отечественная металлургия, 
сохраняя роль важнейшего системообразующего фактора хозяйственного роста, тесно 
интегрирована в мировое хозяйство и в целом развивается в соответствии с мировыми 
тенденциями. Сохранение и укрепление российскими металлургами достигнутых 
позиций на внешних рынках, укрепление на внутреннем рынке конкурентных 
преимуществ по отношению к зарубежным компаниям-производителям 
металлопроката высокого качества невозможны без повышения 
конкурентоспособности продукции на основе снижения издержек производства, 
масштабного технического перевооружения и модернизации основных 
производственных фондов. 

Новое оборудование, как правило, более производительное, и при встраивание 
его в старую цепь может оказаться недогруженным, что также приведет к 
неэффективному его использованию. Поэтому при принятии решения о замене 
отдельных единиц устаревшего оборудования новыми, более совершенными, следует 
проводить анализ технологической и качественной совместимости нового 
оборудования с сопряженным оборудованием, не подлежащим замене, и учитывать 
разницу в производительности. Здесь возможны варианты. Либо для обеспечения 
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эффекта от обновления технологического оборудования этому процессу придется 
подвергнуть всю технологическую цепочку, заменив все единицы оборудования, 
участвующие в инновационном технологическом процессе, на новые. Либо прибегнуть 
к модернизации имеющегося оборудования или приобретению бывшего в 
эксплуатации, соответствующего по возрастной характеристике и уровню 
производительности основному составу, но имеющему недостающие функциональные 
возможности. 

Одной из крупнейших отраслей металлургии является алюминиевая 
промышленность. Алюминиевая отрасль отличается жесткой конкуренцией и высокой 
концентрацией. На долю шести крупнейших в мире производителей алюминия 
приходится более 40% мирового производства крылатого металла. Это во многом 
обусловлено высокими входными барьерами для появления в ней новых игроков, 
связанными со спецификой процесса производства алюминия.  

РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших 
производителей глинозема. Одно из важнейших конкурентных преимуществ РУСАЛа – 
наличие собственной инженерно-технологической базы, которая позволяет компании 
самостоятельно осуществлять полный цикл работ в сфере НИОКР – от разработки 
научной идеи до ее промышленного воплощения. В компании постоянно проводится 
работа по модернизации оборудования и усовершенствованию технологического 
процесса на алюминиевых заводах. 

 Одним из возможных направлений является модернизация процессов 
транспортировки основного сырья в корпуса электролиза.  На участке транспортировки 
глинозема предлагается вместо аппаратов низкого давления установить 
пневматические камерные насосы, а также заменить узлы выдува и желобов, по 
которым движется глинозем. Это приведет к сокращению времени перекачки одной 
тонны глинозема с 6-7 минут до 1,7 минуты. При дальнейшей модернизации 
оборудования и отработке технологических процессов планируется снизить этот 
показатель до полутора минут. В результате сократится количество аварий на участке, 
увеличится годовой  выпуск продукции,   снизятся затраты на производство. Все это   
приведет к улучшению технико-экономических показателей деятельности 
предприятий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ  
(НА ПРИМЕРЕ АО «СУЭК-КРАСНОЯРСК», ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ  

БОРОДИНСКИЙ ИМ. М.И. ЩАДОВА») 
Ефанова У.В. 

научный руководитель доц. Бурменко Р.Р. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сибирская угольная энергетическая компания - крупнейшее в России угольное 

объединение. Компания обеспечивает около 31% поставок энергетических углей на 
внутреннем рынке и примерно 25% российского угольного экспорта. АО «СУЭК» - 
единственная российская угольная компания, входящая в десятку лидеров мирового 
угольного рынка. 

«СУЭК» базирует свои филиалы, и дочерние предприятия во многих регионах 
России, таких как: Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Иркутская, 
Читинская и Кемеровская области, в Бурятии и Хакасии.  

В Красноярском крае Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М.И. Щадова» является одним из главных производителей угля в «СУЭК», на 
его долю приходится порядка 21 % добываемого компанией угля.  

Месторождение отличается благоприятными горно-геологическими условиями. 
Основная масса пород может убираться без предварительного рыхления, и лишь 
отдельные линзы пород, объем которых не превышает 1-1,5 %, требуют буровзрывных 
работ. Запасы месторождения по категории А+В составляют 2117 млн. т, по категории 
А+В+С1- 2943 млн. т, по категории С2- 61 млн. т (рис1).  

 

 
 

Рис. 1 – Структура запасов месторождения 
 

Объектом исследования является внедрение новой технологии транспортировки 
горной массы филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 
Щадова» 

Предмет исследования – повышение эффективности транспортировки угля. 
Горногеологические характеристики месторождения определяют технологию 

добычи угля Разреза «Бородинский». 
В настоящее время на разрезе производят отработку четырех пластов:  

«Рыбинский 1», «Рыбинский 2», «Бородинский 1», Бородинский 2». 

А+Б 
41% 

А+Б+С 
58% 

С 
1% 

Запасы угля на Разрезе "Бородинский" 
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По технологии горных работ сначала вскрывают горизонты пласта «Рыбинский 
1» → бурение → взрывание → добыча. Затем технологический процесс переводят на 
пласт «Рыбинский 2». 

Т.о. технологическая схема добычи угля разреза «Бородинский» напоминает 
«слоеный пирог» (рис.2) 

 

 
 

Рис.2 – Технологическая схема добычи угля на Разрезе «Бородинский». 
 
Одной из проблем, возникающих при добыче, является организация 

транспортировки добытого угля, вскрышных пород с добычных участков. 
В настоящее время на предприятии принята схема железнодорожной перевозки 

угля. С учетом продвижения фронта работ на разрезе возрастает расстояние между 
добычными участками и местом отвалообразования. 

Существующие железнодорожные пути проложены на территории разреза на 
расстоянии 7 км (рис.3). С расширением объема работ данное расстояние будет 
увеличиваться. 

 

 
 

Рис. 3 - Схема транспортировки угля сегодня       

"Рыбинский 1" 
бурение → взрывание → добыча → транспортировка 

"Рыбинский 2"  
бурение → взрывание → добыча → транспортровка  

"Бородинский 1"  
бурение → взрывание → добыча → транспортровка   

"Бородинский 2" 

бурение → взрывание → добыча → транспортровка  
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Рис. 4 –  Предполагаемая схема  транспортной перемычки 
 

Как следствие возрастают затраты на транспортировку горной массы. В 
настоящее время уровень данных затрат составляет  35-40 % от себестоимости добычи 
угля. Особенно увеличиваются затраты на топливо, содержание ж/д полотна. 
Проведенный анализ транспортных расходов показал, что их рост в среднем за год 
составляет 3 %. 

В этой связи, актуальным направлением становится изучение, внедрение новой 
схемы транспортирования горной массы. 

В ходе изучения разработок, проведенных на предприятии, опыта организации 
схем транспортировки на других угольных разрезах, нами рассматривается организация 
транспортной схемы с угольных пластов путем строительства тоннеля между местом 
отвалообразования и добычными участками (рис.4). 

Строительство и внедрение новой транспортной схемы позволит значительно 
сократить такие статьи расхода себестоимости как материальные затраты и прочие 
расходы, занимающие наибольшей удельный вес в общей структуре себестоимости 
(рис 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Структура себестоимости товарной продукции в 2015г. 
 

61,70% 6,96% 
2,09% 

8,06% 

21,20% 

2015 год 

Материальные затраты 

Заработная плата 

Отчисления во 
внебюджетные фонда 
Амортизация основных 
средств 
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Введение данного мероприятия способствует повышению производительности 
труда,  наращиванию объемов погрузки, максимально эффективному использованию 
вагонов компании с учетом оптимального использования пропускных способностей 
предприятия, сокращению инфраструктуры и оборудования для обеспечения вывозки 
вскрышных пород и как следствие высвобождение рабочих мест и экономия на такой 
статье затрат как «заработная плата». 

Следует отметить, что концентрация, интенсификация и рационализация добычи 
угля, проводимые угольными компаниями с целью снижения издержек производства, 
должны осуществляться одновременно с мероприятиями природоохранного характера 
и соблюдением правил, связанных с безусловным обеспечением техники безопасности 
ведения горных работ. 
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ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ» 
Каргаполов М.Э. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Миронова Ж.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время бентонитованя продукция ООО "Бентонит Хакасии" 

пользуется все меньшим спросом  по всей России и за рубежом и это привело к 
значительному снижению прибыли предприятия. 

За последние годы на складах компании образуется все больше добытоого и 
непереработанного сырья, что значительно сказывается на основных технико-
экономических показателях. Таким образом, необходимо предпринять меры по 
повышению эффективности предприятия для увеличения прибыли и во избежание 
потерь полезного ископаемого за счет расширения ассортимент продукции. Для 
расширения ассортимента предлагается производство активированной глины, ИПС 
(интерополимер связующего), глинопорошка бентонитового. 

Активированная глина — востребованный продукт в черной металлургии 
(используется в производстве железорудных окатышей). Бентонитовая глина 
природной влажности активируется кальцинированной содой  и в естественном 
состоянии подвергается механоактивации, что существенно повышает связующую 
способность бентонита 

Преимущества активированной глины: 
− способность не изменять своих свойств в процессе эксплуатации; 
− прочность; 
− гидроизолирующие свойства; 
− обеспечение отличного сцепления грунтов; 
− сравнительно простой процесс изготовления раствора и монтажа изделий 

из бентонита; 
− долговечность. 
Интерполимерные добавки используются в качестве связующего для 

окомкования, агломерации и брикетирования железорудных концентратов и отходов 
обогатительного и металлургического производства. Комбинированные бентониты 
представляют собой сочетание в определенных пропорциях бентонит и минеральных, 
органических или синтетических добавок. Углеродсодержащие бентониты улучшают 
твердофазное спекание при обжиге окатышей за счет создания дополнительного 
внутреннего теплового эффекта. Комбинированные интерполимерные связующие 
(ИПС), помимо определенного сочетания низковязкого и высоковязкого полимеров, 
также содержит аналогичные минеральные, органические и синтетические компоненты 
в качестве микродобавок. Физико-химические особенности интерполимерных 
связующих позволяют использовать в качестве микродобавок и химически чистые 
вещества, что существенно увеличивает их эффективность. Кроме того, изменение 
вязкости полимерной субстанции в широких пределах позволяет концентрировать 
микродобавки либо в центральной части окатыша (вязкая субстанция), либо на его 
поверхности ( низковязкая субстанция), либо равномерно распределить ее в объеме 
окатыша. Применение комбинированных ИПС с микродобавками позволяет уменьшить 
расход базового связующего материала- бентонита до 25 % при сохранении 
прочностных характеристик сырых и обожженных окатышей, оптимизировать 
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гранулометрический состав сырых окатышей с максимальным выходом кондиционных 
фракций, снизить истираемость обожженных окатышей при сохранении нормативной 
холодной прочности на сжатие, улучшить их металлургические свойства. 

В производстве агломерата ИПС улучшает комкуемость шихты и ее озернение, 
что обусловливает оптимальные условия для спекания. В результате готовый агломерат 
обладает повышенной прочностью, что снижает образование мелких и пылеватых 
фракций при перегрузках  

Бентонит применяется в качестве связующего формовочных смесей при 
изготовлении литейных форм на механизированных и автоматических линиях для 
производства отливок из черных и цветных сплавов. Предлагается разработка и 
внедрение в серийное производство новый комплексный формовочный материал с 
противопригарными добавками для производства отливок из чугуна в песчано-
глинистых формах. Глинопорошок представляет собой порошкообразную смесь 
бентонита марки П1Т1А и специальных углеродосодержащих компонентов с 
различным соотношением минеральной и органической составляющих. 

Составы глинопорошка обладают рядом отличительных эксплуатационных и 
технологических свойств: 

− исключение операции предварительного смешивания добавок 
непосредственно на литейном производстве; 

− сокращение бункерной и дозирующей систем в смесеприготовлении; 
− высокие связующие и противопригарные свойства; 
− оптимизация и стабилизация свойств оборотной формовочной смеси в 

процессе освежения компонентами, независимо от времени проведения анализа ее 
состава; 

− сокращение совокупного расхода формовочных материалов (бентонита и 
углеродной противопригарной добавки); 

− обеспечение качественного распределения компонентов в формовочной 
смеси; 

− улучшение выбиваемости отливок из форм; 
− исключение самовозгорания углеродосодержащих противопригарных 

добавок, их окисления и, как следствие, потери эффективности во время 
транспортировки, хранении на складе и в расходных силосах; 

− оптимизация вопросов логистики. 
Бентонитовая продукция используется в металлургической, нефтедобывающей, 

литейной, химической, резиновой, фармацевтической отраслях промышленности, а 
также в строительстве, сельском хозяйстве и т. д. 

Добыча бентонитовых глин и производство высококачественных 
глинопорошков в России в настоящее время отстают от потребностей в них народного 
хозяйства. Особенно не хватает высококачественных бентонитовых глин для черной 
металлургии, литейного производства, приготовления глинистых буровых растворов.    

По оценкам экспертов, развитие российского рынка бентонитовой продукции 
отстает от мирового по инновационной деятельности. При этом общие тенденции, 
действующие в мире, влияют и на российский рынок. 

В России экономические показатели говорят о значительном приросте объемов 
промышленного производства в отраслях, связанных как с изготовлением, так и с 
потреблением глиняной продукции. По данным статистики, наибольший прогресс 
отмечен в процессе производства активированной глины. Хорошие показатели также у 
производства глинопорошка. 
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Рисунок 1 - Динамика спроса на предлагаемую к внедрению продукцию 
с 2013 по 2015 год 

 
Из анализа динамики спроса (рисунок 1), очевидно, что активированная глина 

пользуются наибольшей популярностью 792 тыс.тонн на 2015 год, а также темпы роста 
на данный вид продукции стремительны. Что является одним из немаловажных 
факторов при выборе  внедряемой продукции. 

Для наиболее точного выбора требуется проведение сравнительной 
характеристики предлагаемых продуктов 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика предлагаемой продукции 

Сравнительный 
параметр 

Активированная 
глина 

Глинопорошок ИПС 

Производственная 
площадь 

1000м2 1500м2 1000м2 

Количество 
работников 

2 человек 6 человек 7 человека 

Сырье глина, 
кальцинированная 
сода, вода 

глина, уголь, 
кальцинированная 
сода 

глина, 
полимерные 
материалы 

Производительность 15 тонн в час 15 тонн в сутки 10-15 тонн в 
сутки 

Капитальные 
затраты на 
оборудование 

5 560 тыс.руб 25 000  тыс. руб 60 420 тыс.руб. 

Цена  3200 руб/т 8500 руб/т  Более  25000 
руб/т 

 
Из таблицы 1  видно, что наиболее оптимальной продукцией для внедрения на 

предприятие ООО "Бентонит Хакасии" является активированная глина, во-первых, 
капитальные затраты на это производство минимальны по сравнению с другими 
возможными продукциями. Во-вторых, цена на изготавливаемую продукцию наиболее 
приемлема, а также активированная глина продолжает набирать спрос. Нельзя не 
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отметить, что по занимаемой площади и количеству работников процесс активации 
глины наиболее оптимален. 

Таким образом, размещение производства по изготовлению активированной 
глины на ООО "Бентонит Хакасии" позволит расширить ассортимент продукции и 
исключить вероятность банкротства предприятия за счет повышения прибыли. 
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Управление предприятием в условиях кризиса требует применения всех 

возможных аналитических, финансово-экономических, организационно-
управленческих и производственно-хозяйственных мероприятий, направленных на 
улучшение его финансового состояния, повышения эффективности работы, увеличения 
производительности труда, расширения ассортимента продукции и услуг. 

Все эти меры направлены на увеличение прибыли за счёт более эффективного 
использования имеющихся ресурсов, которые необходимо направлять туда, где можно 
получить максимальный доход. 

Одним из направлений деятельности является расширение ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг, что, однако, иногда трудно выполнимо в условиях 
кризиса, но необходимо для достижения основных целей работы любого предприятия – 
удовлетворения потребительского спроса и получения максимальной прибыли. 

Расширение ассортимента услуг является комплексным мероприятием, 
поскольку для вывода новых услуг на рынок необходимо изучение финансовых 
возможностей предприятия, его резервов, оценки экономической эффективности 
проводимых мероприятий, а также перспектив дальнейшего развития с учётом 
предстоящих изменений. 

Также необходимо учитывать условия внешней среды, где рынок услуг является 
довольно динамичной бизнес-средой и требует быстрого реагирования на её 
изменения, поскольку для чего необходимо проведение тщательных маркетинговых 
исследований. 

Конкурентоспособность производимой продукции и предприятия вытекают из 
сущности ассортиментной политики. Ее конкурентные преимущества формируются 
многими факторами: современностью технологии производства  продукции, степенью 
обновления предлагаемого ассортимента, эффективностью управления имеющимися 
ресурсами, развитостью внутренних и внешних коммуникаций. 

Объект исследования: ООО «Комбинат «Волна», деятельность которого – 
выпуск высококачественной хризотилцементной продукции. 

Предмет исследования: ассортиментная политика предприятия. 
Ассортимент выпускаемых изделий — это кровельные листы различных 

профилей, плоские прессованные листы, детали для кровли, хризотилцементные трубы 
напорные и безнапорные. 

По результатам финансового анализа было выявлено, что у предприятия 
значение большинства показателей находятся существенно ниже нормы, имеется 
существенный недостаток собственных средств. 

Однако, у предприятия имеются резервы в виде достаточного объема чистой 
прибыли и большого объема нераспределенной прибыли, что позволяет направить 
часть этих средств на мероприятия по улучшению доходности организации. 

У предприятия имеется в наличии достаточное количество неиспользуемых 
площадей, чистой и нераспределенной прибыли, что позволяет профинансировать 
мероприятия по увеличению доходности организации за счет собственных средств. 

22



На территории комбината изначально работали несколько основных корпусов, в 
которых были расположены три технологические линии по производству кровельного 
волнистого листа. С 2012 года для обеспечения рынка этим видом продукции стало 
достаточно двух линий, и поддерживать эксплуатацию всего оборудования в трех 
корпусах оказалось экономически нецелесообразно. Поэтому было решено пустить 
одну из линий на продажу или на запчасти, две смонтировать поближе друг к другу и 
полностью освободить один из корпусов. Его площадь будет использована под новое 
производство – какое именно, предприятием пока не решено. 

С целью увеличения его доходности было принято решение о расширении 
ассортимента продукции, что потребовало бы внедрения следующих мероприятий: 

1. Разработка на уже  установленном оборудовании для выпуска 
безнапорных труб диаметром 100, 150 и 200 мм технологию выпуска безнапорных  
труб диаметром 300 мм. 

2. Создание нового глянцевого покрытия  для плит «Виколор». 
В результате внедрения мероприятий - чистая прибыль ООО «Комбинат 

«Волна» увеличится  в 1,4 раза за счет роста продаж на 13%, что будет  являться 
хорошим экономическим результатом.   
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В связи с генеральным планом застройки города Абакана (р. Хакассия) и 

близлежащих районов до 2033 года, принятого между компанией-застройщиком и 
местными органами управления, в настоящее время возрастает спрос на нерудные 
строительные материалы. Актуальным для этого региона становится производство 
больших объемов песчано-гравийной смеси, песка, щебня и других строительных 
материалов. 

Торгово-производственная компания ООО «Катрина», основанная в 2009 году, 
является лидерам центра республики Хакассия по добыче и реализации нерудных 
строительных материалов: песок, гравий, щебень различных фракций. На последний 
анализируемый период (2015 г.) производственная мощность предприятия составила 
около 309 тыс. м³. Согласно данным производственной программы и проведенному 
анализу хозяйственной деятельности, такой объем выпуска продукции не способен 
покрывать текущие издержки предприятия, в том числе совершенные в момент 
основания компании капиталовложения, а также, при данном товарообороте становится 
невозможным удовлетворять постоянно растущий спрос застройщиков-контрагентов. 
Производственная  мощность предприятия увеличивалась с каждым последующим 
годом и на данный момент достигла своей полной загрузки. Существующий на 
предприятии дробильно-сортировочный комплекс (ДСК №1), предназначенный для 
переработки нерудных полезных ископаемых, производства кубовидного щебня 
разнообразных фракций, сортировки горных пород, песчано-гравийных смесей, с 
максимальной годовой мощностью при наиболее полной загрузки 310 тыс. м³ является 
узким местом в цепи данного технологического процесса (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Узкое место технологической цепи 
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Максимизировать прибыль и одновременно снизить себестоимость продукции  
возможно, расширив производственную мощность этого предприятия. 

Проект, направленный на повышение эффективности деятельности компании и 
минимизацию издержек производства, будет заключаться в закупке и внедрении 
дополнительных единиц оборудования, в первую очередь ведущего оборудования, 
посредством которого осуществляются наиболее трудоемкие технологические 
процессы и операции. В ООО «Катрина» будет введен в эксплуатацию второй 
дробильно-сортировочный комплекс (ДСК №2), от годовой выпускной мощности 
которого будет зависеть приобретение дополнительных единиц экскаваторной техники, 
грузовых автомобилей и погрузочных машин. 

Таким образом, после внедрения нового ДСК №2 годовой объем выпускаемой 
продукции компании увеличиться более чем в два раза, и производственная мощность 
составит около 750 тыс. м³, что будет отвечать спросу местных потребителей и 
создавать для предприятия благоприятные условия экономии от масштаба. Компания 
сможет не меняя цены на готовую продукцию снижать статьи затрат на ее 
производство и реализацию, так как суммарные издержки производства единицы 
продукции на длительном интервале времени будут падать по мере роста объема ее 
выпуска. 

 Ввод дополнительных производственных фондов будет масштабным  
инвестиционным проектом, в котором будут учтены: скорость окупаемости, проценты 
банка по кредиту (норма дисконта), и конечный экономический эффект (чистый 
дисконтированный доход). Все конечные рассчитанные показатели экономического 
эффекта будут свидетельствовать о целесообразности и необходимости проводимых 
мероприятий на данном предприятии. 

 
 

Список литературы 
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Цветная металлургия является одной из важнейших отраслей промышленности 

России. В настоящее время доля металлургии в ВВП России составляет около 5%, а в 
промышленном производстве – 17,3%, в том числе цветной металлургии 2,8% и 10,2% 
соответственно. В структуре отрасли основной объем отгрузки приходится на добычу и 
обогащение руд цветных металлов (24-30%), производство алюминия (22-24%), никеля 
(8-24%) и меди (16-20%). 

Отрасль цветной металлургии имеет ряд особенностей. Одна из главных -
высокая ресурсоемкость из-за крайне низкого содержания ценных компонентов в 
сырье. Не менее важная особенность – комплексность сырья, что обусловлено 
наличием в руде нескольких компонентов, которые могут быть попутно извлечены. 

На предприятиях цветной металлургии в структуре затрат наибольший 
удельный вес (свыше 70%) составляют затраты на материально-технические ресурсы. 
Повышение материалоемкости происходит за счет снижения содержания цветных 
металлов в руде, а вследствие этого растет расход руды на единицу продукции, что в 
свою очередь, влечет за собой рост затрат на производство. Поэтому полное и 
своевременное обеспечение необходимым сырьем, материалами, энергией, топливом, 
полуфабрикатами, комплектующими является неотъемлемой частью эффективной 
работы предприятия. 

На сумму материальных затрат в структуре себестоимости продукции 
предприятий цветной металлургии оказывают влияние следующие факторы: 

- объем производства и структура продукции; 
- расход материалов; 
- стоимость материалов; 
- автоматизация и механизация производственных процессов; 
- величина возвратных отходов. 
Следовательно, материалоемкость продукции можно снизить за счет: 
- комплексного извлечения сырья; 
- переработки вторичного сырья;  
- повышения технологического уровня производства. 
Практически бoльшинство местoрождений являются комплексными и содержат 

ряд полезных компонентов. В цветной металлургии профилирующими считаются 11 
металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, вольфрам, молибден, ртуть, 
олово, сурьма), а совместно с ними можно извлекать еще более 60 компонентов 
(редкие, редкоземельные и благородные металлы). Комплексное использование сырья 
достигается обогащением, а также химической переработкой с последовательным 
выделением его компонентов. Обобщающим показателем уровня использования 
многокомпонентного сырья является коэффициент комплексности. Так например, 
повышение комплексности использования апатито-нефелиновых руд за счет 
дополнительного получения  наряду с апатитовым и нефелиновыми концентратами 
также сфенового, титаномагнетитового и эгиринового концентратов и комплексной 
переработки их по разработанной к настоящему времени технологии с извлечением 
всех полезных компонентов коэффициент комплексности может повыситься до 0,9 
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вместо 0,5. Таким образом, комплексная переработка сырья расширяет сырьевую базу, 
снижает себестоимость продукции. Благодаря экономическим преимуществам 
масштабы комплексного использования сырья постоянно возрастают.   

Большое значение на предприятиях цветной металлургии имеет вторичная 
переработка сырья. Ее суть заключается в повторном использовании сырья, оставшемся 
после первичной переработки. Вторичная переработка сырья имеет некоторый ряд 
преимуществ, таких как: снижение потребления руды, то есть экономия сырья; 
сохранение физических и механических свойств перерабатываемого сырья; сокращение 
энергетических затрат; немаловажное преимущество – улучшение экологии. В 
настоящее время наиболее технологичным металлом для вторичной переработки 
является алюминий. 

Механизация и автоматизация производственных процессов в цветной 
металлургии, внедрение передовой технологии и автоматизированных 
производственных систем управления также влияет на снижение себестоимости 
продукции, главным образом, за счет снижения расходов материальных ресурсов и 
затрат на оплату труда. Объектами управления на предприятиях являются 
металлургические печи, пачуки, конвертеры, бункера, сгустители, электролизные 
ванны, насосы и другие аппараты технологических установок, а также трубопроводы. 
Эти объекты имеют контрольно-измерительные датчики, с помощью которых можно 
оценить ход процесса производства. Помимо этого существует возможность 
дистанционного управления, что позволяет высвободить персонал от физической 
работы. Большое значение приобретает внедрение разомкнутых систем управления с 
блокировками, которые выполняют операции в определенной последовательности по 
заданной программе, и замкнутых систем, служащих для регулирования и 
автоматического поддержания заданных параметров (температуры, давления, расхода и 
т.д). В настоящее время совершенствуются оптимальные системы управления с 
применением управляющих вычислительных машин, основной целью которых 
является объединение локальных систем в единую, обеспечивающую управление с 
использованием технико-экономических параметров.  

Таким образом, рациональное и экономически обоснованное использование 
материальных ресурсов на предприятиях цветной металлургии влияет на снижение 
себестоимости продукции, и какследствие, на повышение прибыли и 
рентабельностипродукции организаций.  
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Вследствие нерационального управления, были ликвидированы отделения 

предприятия, отвечающие за перевозку рабочих и ремонт основных средств. Эти 
функции были перенесены на сторонние организаций, т.е. аутсорсинг. Данная мера 
должна была сократить издержки производства, но, по факту, стоимость услуг данных 
организаций значительно превосходит содержание собственных отделений на 
предприятии. В структуре себестоимости предприятия услуги сторонних организаций 
занимают пятую часть (22%).  

 
Рисунок 1 – Структура себестоимости добычи угля. 

 
Из данной диаграммы видно, что наибольшую долю в себестоимости занимают 

вспомогательные материалы и услуги производственного характера. Для уменьшения 
затрат на услуги производственного характера предлагается создать собственные 
службы на предприятии. Наибольшей долей в структуре услуг производственного 
характера является услуга по доставке сотрудников к местам их на места работы. 
Общие затраты  

 
Таблица 1 – Анализ затрат на услуги автотранспорта 

Затраты на услуги автотранспорта руб./год                            9 480 731,19    
Численность работников чел. 596 
Затраты на 1 рабочего Руб./чел                                15 907,27    

26% 

22% 
7% 

16% 

7% 

7% 

15% 

вспомогательные 
материалы 

 услуги 
производственного 
характера  
энергообеспечение 

 затраты на оплату труда  
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В приведенной выше таблице видно, что услуги автотранспорта обходятся 
предприятию в 9 млн. руб. в год, при численности работников в 596 человек выходит, 
что на каждого работника предприятие тратит около 16 тысяч рублей. Предлагается 
приобретение собственного парка автомобилей, для этого рассматривается три 
наиболее дешевых варианта с разным числом посадочных мест. Это ПАЗ 32053, ПАЗ 
320412-05 и ЛИАЗ 5256.  

 
Таблица 2 – Технические характеристики. 

  ПАЗ32053 ПАЗ 320412-
05 

ЛИАЗ 5256 

Тип кузова Несущий, 
цельнометаллический,   ва
гонной компоновки 

Несущий, 
вагонной 
компоновки. 

Несущий, 
цельнометаллический,   в
агонной компоновки 

Колесная 
формула 

4х2 4х2 4х2 задние 

Ресурс 
кузова, лет 

12 12 12 

Длина / 
ширина / 
высота 

7000/2530/2940 8560/2410/28
80 

11400/2500/3322 

Высота 
потолка в 
салоне, мм  

1965 1980 2100 

База, мм 3600 3800 5840 
Количество / 
ширина 
дверей 

1/726+1 аварийная Две двери 
пневматическ
ие (650 мм). 

3/1300 

Мин. Радиус 
разворота, м  

7,6 11 11,5 

Масса 
снаряжен./по
лн., кг  

5610/8390 11500/18543 10368/17930 

Общее число 
мест (в т.Ч. 
Посадочных) 

43 (25) 50(30) 110 (43) 

Емкость 
топливного 
бака, л  

105 140 160 

Шасси, мост  КААЗ или РЗАА КААЗ 231 КААЗ 5256-3000012-10, с 
поперечной балкой  и 
барабанными тормозами 

Рулевой 
механизм 

Рулевой привод с 
гидроусилителем 

ZF, рулевой 
механизм 
типа "винт-
шариковая 
гайка-рейка-
сектор" с 
гидроусилите
лем руля. 

Raba 718.23-3300 (i-5.44) 
двойная разнесенная 
или КААЗ 22.2400012 (i-
5.6) 
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Тормозная 
система 

Рабочий тормоз - 
пневматический   двухкон
турный привод  с 
разделением на 
контуры  по осям, 
тормозные 
механизмы   всех колес – 
барабанные, АВS.  

Пневматичес
кий 
двухконтурн
ый привод с 
разделением 
на контуры 
по осям, с 
АВС;  

Пневматическая, 
двухконтурная, с ABS 

Расход 
топлива, 
л/100км 

20 22 30 

Цена, тыс. 
руб. 

1500 2000 3200 

 
В представленной выше таблице показаны технические показатели автобусов. 

Ключевыми для предприятия являются расход топлива, цена, количество посадочных 
мест, ресурс использования. Сопоставляя эти данные можно определить необходимое 
количество машин на предприятии, а также затраты на их приобретение и содержание.  

 
Таблица 3 – Затраты на приобретении и содержание автомобилей.  

Наименование Необходимое 
количество 
автобусов: 

 Цена 1 
автобуса, 
руб. 

Цена 
автобусов, 
руб. 

Расход 
топлива за 
весь срок 
службы, 
руб. 

Итого 
затрат за 
срок 
службы 

ПАЗ 32053 24 1500000,00    36000000,00    23021280,00    69101280,0
0    

ПАЗ 320412-
05 

21 2000000,00    63000000,00    22 157 
982,00    

95237 
982,00    

ЛИАЗ 5256 15 3200000,00    48000000,00    21582450,00    79662450,0
0    

 
В приведенной таблице показано, что при определенной цене на автобусы, 

затратах на топливо, заработной плате водителей, итоговые затраты по автобусам ПАЗ 
32053 составят 69 млн. руб., ПАЗ 320412-05 – 95млн. руб. и ЛИАЗ 5256 – 79млн. руб.  

 
Таблица 4 – Расчет экономической выгоды 

Наименование Итого затрат за срок службы, 
руб. 

Экономическая выгода, 
руб. 

ПАЗ 32053 69 101 280,00 44 667 494,34 
ПАЗ 320412-05 95 237 982,00 18 530 792,34 
ЛИАЗ 5256 79 662 450,00 34 106 324,34 
Услуги сторонней 
организации 113 768 774,34 - 
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В итоге было рассчитано, что за 12 лет работы автобусов( срок полезного 
использования) предприятия может сэкономить от 18 до 44 млн. рублей. Наибольшей 
экономией является приобретение ПАЗ 32053.  

 
 

Список литературы 
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bus.ru. 
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В энергетике России применяют в основном низкосортные угли валовой 

добычи, низкая эффективность использования которых сдерживает объемы их 
реализации. Интенсификация и механизация производства на всем пути следования 
добываемого угля от отбойки в забое до потребителя приводит к его интенсивному 
измельчению. Возникает проблема утилизации промышленных отходов и получение на 
этой основе новой конкурентоспособной товарной продукции. Наибольшее значение 
придается тонкодисперсным угольным шламам, объем которых на предприятиях 
страны составляют несколько тысяч тонн при ежегодном увеличении количества этого 
материала. 

Таким образом, утилизация угольных шламов становится актуальной не только 
для отдельных бассейнов, но и для всей угольной отрасли России в целом. 

Предприятие АО "Разрез Кокуйский" добывает каменный уголь марки ДПКО, 
который быстро разрушается и превращается в мелкую крошку при нахождении на 
открытой поверхности, транспортировке, сортировке и хранении на складах.  
Нереализованный уголь представляет из себя мелкую и пылевидную фракцию до 6 мм 
и хранится на складах и топливных сараях предприятия (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Объем нереализованной продукции  

Показатели 2010 2011 2013 2014 2015 Итого, тыс. 
тонн 

Добыча угля, тыс. тонн 182 270 420 550 654 2076 
Реализация угля, тыс. тонн 161,98 243 373,8 489,5 575,52 1843,8 
Объем нереализованной 
продукции, тыс.тонн 20,02 27 46,2 60,5 78,48 232,2 

 
Из таблицы 1 видно, что объем добычи за весь период составил 2076 тыс. т. и 

превышает объемы реализации угля в 1843,8 тыс.т. Объем нереализованной продукции, 
которую составляет угольная крошка, составил 232,2 тыс.т. 

Для сокращения количества отходов и во избежание потерь полезного 
ископаемого, предлагается производство брикетированного угля, что позволит 
увеличить прибыль предприятия. 

Брикетирование углей представляет собой процесс механической переработки 
угольной мелочи в кусковое топливо — брикеты, имеющие определенные 
геометрическую форму, размеры и массу. В зависимости от способа связывания частиц 
в брикет различают брикетирование без связующих веществ, при повышенном 
давлении прессования (100-120 МПа) и с добавлением связующих веществ (20—80 
МПа).  

На рисунках 1 и 2 представлены технологии брикетирования угля без 
связующего и с его добавлением.  
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Рисунок 1 - Схема технологии брикетирования угля без добавки связующих 
 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема технологии брикетирования угля с добавлением 
связующего 

 
Технология изготовления угольных брикетов без связующих включает в себя 

следующие этапы (рисунок 1): 
1.  загрузка угля в приемный бункер. Входящим сырьем для брикетирования 

может быть шлам, штыб, рядовой уголь фракцией 0 — 25.  
2. Из приемного бункера с помощью вибратора плавно и равномерно уголь 

дозируется на конвейерную ленту для подачи угля в барабанную сушилку, так как 
влажность угля составляет выше 30%. 

3. Из сушильного барабана, с помощью шнекового транспортера, уголь 
подается в дробилку. 

4. Дробление угля происходит с использованием двухвалковой дробилки, 
производственной мощностью 10 тонн в час. Входящий уголь перемалывается до 
однородного фракционного состава 0 — 0,25 мм. Перемолотый уголь транспортируется 
к брикетирующей установке. 

5. Брикетирующая установка формирует брикеты с применением 
микроэлектронного управления процессом брикетирования, что позволяет получить 
требуемое качество.  

6. Произведенный брикет из установки высыпается на конвейерную 
сушилку. 

7. При остывании и просушке брикеты окончательно закрепляются.  
8. После сушки брикет высыпается на конвейер и поступает в бункер 

упаковочной машины.  
Брикетирование без связующих предполагает использование новой технологии 

брикетирования и заключается в создании особых условий для использования 
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органических свойств компонентов уже входящих в состав угля, за счёт шнекового 
нагнетания и термодинамического электронного контроля для улучшения 
механических свойств брикетов, а так же использования особой конструкции 
некоторых механических узлов оборудования. В результате, исключается 
необходимость использования технологии с добавлением связующих. Сравним 
капитальные вложения для обоих технологий. 

Сравнительная характеристика вышеизложенных технологий брикетирования 
угля представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика предлагаемых технологий 

Сравнительный параметр Брикетирование 
Без связующего Со связующим 

Производственная площадь, м2 350 500 
Капитальные затраты на строительство 
помещения, руб. 1 887 432 2 831 148 

Количество работников 7 человек в смену 9 человек в смену 

Сырье уголь, угольная 
пыль 

уголь, угольная 
пыль 

Производительность, т./ч. 10 10 
Капитальные затраты на оборудование, 
руб. 7 173 294 11 285 246 

Затраты на связующее, руб. - 4 856 880 
  
Из таблицы 2 видно, что наиболее рациональной на предприятии АО "Разрез 

Кокуйский" является технология брикетирования угля без использования связующих.  
Во-первых, капитальные затраты на оборудование и строительство помещения 
минимальны. Во-вторых, занимаемая площадь и количество работников более 
оптимальны.  

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, вырабатывающие 
электрическую и тепловую энергию на базе сжигания органических видов топлива, 
оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую среду. С 
дымовыми газами электростанций в воздушный бассейн выбрасывается большое число 
твердых и газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные вещества как 
зола, оксиды углерода, серы и азота (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Данные о количестве вредных веществ, образующихся при 

сжигании различных видов топлива  

Вредное 
вещество 

Количество вредных веществ, г/м3 топлива при сжигании Класс 
опасности 

угля мазута газа бензин
а 

водоугольное 
топливо 

Пыль, 
сажа 

100-
300 2-5 0,5 1-5  

3 

SO2 400-
800 

400-
700 - - 100-200 3 

NO2 250-
600 

150-
750 

200-
700 50-200 30-100 3 

 
Одним из важнейших качеств топливного брикета (ТБ), обеспечивающих их 

высокую ликвидность, является то, что они имеют в 1,5 - 1,7 раза большую полноту 
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сгорания (КПД). При замене угля на брикетное топливо можно снизить выбросы в 
атмосферу твердых частиц в 2,5-3 раза, оксидов азота — в 1,5-2 раза, а оксидов серы — 
в 2-2,5 раза. Полнота сгорания этого топлива не ниже 80 процентов. Кроме этого 
брикеты обеспечивают большую экологичность дымовых газов по сравнению с углём. 

Таким образом, размещение производства по изготовлению брикетированного 
угля на АО "Разрез Кокуйский" позволит не только расширить ассортимент продукции 
и решить проблему утилизации отходов, а также: 

• снизить количество выбросов в атмосферу при сгорании, существенно 
улучшив экологию промышленных регионов;  

• в результате процесса брикетирования получить угольный брикет 
высокого качества со стандартными показателями; 

• обеспечить простоту транспортировки и хранения;  
• контролировать расход при употреблении; 
• получить экологически чистый продукт, который не включает в себя 

химические добавки;  
• увеличить теплоотдачу в процессе сгорания угольного брикета;  
• решить проблемы самовозгорания мелочи в процессе хранения. 
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В связи с развитием науки и техники металлический германий прочно 

закрепляет свои позиции в области ядерной промышленности и ядерной физике. 
Гермaний и его соединения находят применение в высокотехнологических 

областях техники, медицины и промышленности. Оптика из германия используется 
в приборах ночного видения. Германий также используется в датчиках излучений. Из 
него изготавливаются подложки для фотоэлектрических преобразователей, 
применяемых в солнечных батареях (прежде всего, космического базирования). 
В светотехнике германий используется как реагент для производства люминофоров, 
в химической промышленности — как катализатор, в металлургии применяется для 
изготовления специальных сплавов, в медицине — в составе биоактивных добавок 
и противораковых препаратов. На использовании германия основываются многие 
нанотехнологические решения. 

Ключевые свойства изделий из германия, такие как оптические характеристики 
и механическая прочность определяются наноразмерными покрытиями, 
составляющими ноу-хау производства. Предприятия по производству германия 
являются стратегически важными для государства, поэтому для успешной 
экономической деятельности компаний при современной конъюнктуре рынка 
необходим поиск возможностей для снижения себестоимости производства германия. 

На российском рынке осуществляют выпуск германия две компании АО 
«Германий» И «Германий и приложения». АО «Германий» имеет полный цикл 
переработки германиевого сырья, широкую номенклатуру продукции и 
производственные мощности выпуска германия до 30 тонн в год. Так как предприятие 
является активным участником внешнеэкономической деятельности (выручка от 
экспорта на внешний рынок составляет 79%), а также приобретает 
германийсодержащее сырье для производственного процесса у зарубежных 
поставщиков, то для АО «Германий» снижение себестоимости продукции является 
необходимым условием получения и увеличения прибыли. 

Технологический процесс производства германия на предприятии состоит в 
«выращивании» монокристалла германия из приобретенного сырья, поэтому уровень 
затрат на его импорт в малой степени зависит от производственного процесса. 

Анализ структуры себестоимости производства продукции АО «Германий» 
выявил, что основную долю издержек составляют материальные затраты и расходы на 
оплату труда (соответственно 73 % и 14%). Анализ структуры себестоимости АО 
«Германий» представлен на рисунке 1. 

 
 
 
      
 
 
 

36



 
 
 
 

 
 

Рис. 1- Структура себестоимости АО «Германий» 
 
Материальные затраты включают расходы на приобретение 

германийсодержащего сырья (73% в структуре материальных затрат). Уровень данных 
затрат в малой степени зависит от производственной деятельности предприятия. 
Поэтому в целях увеличения прибыли АО «Германий» необходим поиск резервов 
снижения других затрат на производство германия. 

Анализ деятельности предприятия и оценка уровня затрат на производство 
позволили определить, что комплексную проблему снижения затрат можно решить за 
счет технического перевооружения производства.  

Объектом исследования в работе является внедрение на предприятии новых 
установок по выращиванию германия, которые позволят снизить себестоимость 
продукции. Предметом исследования – повышение эффективности работы 
оборудования. 

Необходимость данного решения обосновывается тем, что работающие 
металлургические установки P-10 устарели (год ввода в эксплуатацию-1960 г.)  как 
технически, так и морально. Их содержание требует более значительных сумм на 
ремонт, обслуживание, увеличения расхода электроэнергии.  

В качестве перспективного направления для дальнейшей деятельности 
предприятия предлагается заменить две российские установки по выращиванию 
германия P-10 году на одну TDR-Z80 (Китай), которая соответствует современным 
требованиям технологического прогресса. Сводная таблица параметров установок 
выращивания представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1- Сводная таблица параметров установок выращивания 

Наименование параметра TDR-Z80 
Tosho (Китай) P-10 

1 2 3 

Загрузка, кг.  150 20 

73% 

2% 
3% 

14% 

5% 3% 

 Материальные затраты 

Топливо и энергия на 
технологические цели 

Амортизация основных 
производственных фондов 

Расходы на оплату труда 

Отчисления на социальное 
страхование 

Прочие 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Макс. Диаметр кристалла, 
мм. 203,2 110 

Макс. мощность 
нагревателя, кW 100 25 

Потребляемая мощность, 
kW 140 30 

Вес общий, кг.  
 8130 2000 

Цена установки, тыс. руб. 
(за 2015 г.) 14950,440 3 000 

Макс. высота слитка, мм. 1100 500 

          
При сравнении двух видов установок по выращиванию монокристаллов 

германия были определены следующие преимущества и недостатки. При эксплуатации 
установки Р-10 необходимо осуществить 5 этапов технологического процесса для 
выращивания кристаллов 500 мм. Технологический процесс выращивания германия 
при установке P-10 представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2- Технологический процесс выращивания слитка германия для 

установки P-10 
 

При замене установки на две TDR-Z80 процесс «выращивания» германия 
высотой слитка 1100 мм. будет состоять из трех технологических звеньев. 
Технологический процесс выращивания германия при установке TDR-Z80 представлен 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3- Технологический процесс выращивания слитка германия для 

установки TDR-Z80 
 
  Дополнительные технологические операции при двух действующих установок 

выращивания P-10 требуют дополнительные затраты на заработную плату аппаратчиков, 

Загрузка 
(2 часа) 

Процесс 
выращива
ния слитка 
(5 часов) 

Охлажден
ие слитка 
(3 часа) 

Перерыв 
(2-3 часа) 

Перезагруз
ка нового 
слитка (10 

часов) 

Загрузка (2 часа) 
Процесс 

выращивания слитка 
(11 часов) 

Охлаждение (3 часа) 
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обслуживающих оборудование и электроэнергию. Для определения потребляемой 
электроэнергии каждой установкой для выращивания 1 кг. монокристалла германия 
необходимо произвести следующие расчеты: 

Потребляемая электроэнергия на 1 кг. металла про эксплуатации одной 
установки выращивания TDR-Z80: 

 
𝑊𝑊 = 1∗140

150
= 1,5 кВт                                                                                                               

(1) 
 
Потребляемая электроэнергия на 1 кг. металла про эксплуатации двух установок 

выращивания P-10: 
 
𝑊𝑊 = 1∗60

40
= 1,5 кВт                                                                                                     (2) 

 
При эксплуатации китайской установки TDR-Z80, расход электроэнергии на 

выращивание 1 кг.  германия сокращается на 40%. 
Таким образом, при проведении технического перевооружения на 

металлургическом участке №2 АО «Германий» сократится себестоимость производства 
германия, в результате сократятся затраты на фонд оплаты труда, выплату единого 
социального налога и электроэнергию, что повлияет на увеличение прибыли 
предприятия. 
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Горнорудная промышленность представляет собой комплекс производств, 

занятых разведкой месторождений полезных ископаемых, их добычей из недр земли и 
переработкой. Основным звеном ее являются горно-обогатительные комбинаты, в 
состав которых входят шахты, карьеры, обогатительные, агломерационные, 
окомковательные фабрики. Продукция этих предприятий – доменная руда, концентрат, 
агломерат, окатыши – служат сырьем для металлургического производства 

Процесс переработки руды, осуществляемый на обогатительных фабриках, 
включает в себя совокупность процессов первичной переработки твёрдого 
минерального сырья с целью выделенияпродуктов, пригодных для дальнейшей 
технически возможной и экономически целесообразной химической или 
металлургической переработки или использования.[3] 

В процессе производства на обогатительной фабрике задействовано большое 
количество технологического оборудования, требующего высоких затрат 
электроэнергии и материалов на его содержание и эксплуатацию. Другими словами, 
процесс переработки руды достаточно материалоемкий и именно материальные 
затраты занимают наибольшую долю в структуре себестоимости. 

В данных условиях проблема снижения материальных затрат особенно 
актуальна. 

Основным оборудованием отделения измельчения обогатительной фабрики 
являются мельницы. В процессе их эксплуатации затрачивается большое количество 
вспомогательных материалов. Постоянное поддержание этих крупных машин на пике 
производительности является непростой задачей.[2] 

Одними из наиболее расходуемых, быстроизнашиваемых вспомогательных 
материалов являются футеровочные плиты барабанов мельниц. Это обусловлено тем, 
что при вращающемся барабане шаровой мельницы футеровка и сегмент загрузки 
находятся в постоянном взаимодействии.[2] 

Футеровка – специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от 
возможных механических или физических повреждений.[3]В процессе переработки 
рудыпостоянно возникает проблема защиты измельчительного оборудования от 
ударных, истирающих и налипающих воздействий, для решения которой используется 
футеровка. 

На протяжении многих лет различные системы мельничных футеровок прошли 
многочисленные стадии развития. В качестве футеровок использовались различные 
материалы: чугуны, стали, пластмассы, эластомеры и др. Обоснованно востребованным 
износостойким материалом для защиты горно-обогатительного оборудования от 
абразивного и агрессивного воздействия внешней среды оказалась резина.[1] 

Мировой опыт показал, что резиновые футеровки широко и успешно 
применяются на мельницах второй и последующих стадиях измельчения. 
Онихарактеризуются, прежде всего, долговечностью – одним из важнейших 
показателей, который совместно со стоимостью и определяет рыночную ценность 
футеровки. 

Полное использование всех уникальных особенностей резины, как 
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футеровочного материала, даст возможность получить существенные преимущества 
перед металлом: 

1. Меньший износ – больший срок службы. 
2. Снижение расхода мелющих тел. 
3. Небольшой вес – повышение эксплуатационных показателей. 
4. Простота монтажа (демонтажа) – повышение коэффициента готовности 

оборудования. 
5. Увеличенная плотность прилегания к опорным поверхностям. 
6. Поглощение шума и вибрации. 
7. Сравнительно низкая стоимость. 
Применение футеровок из резины позволит: 
˗ увеличить срок службы футеровок в 1,5-2,5 раза; 
˗ уменьшитьудельный расход мелющих тел в1,1-1,5 раза; 
˗ увеличить срок службы опорных подшипников и на 1,5-2% сэкономить 

расход электроэнергии; 
˗ снизить затраты на транспортные расходы; 
˗ исключить протекания пульпы под футеровку и через болтовые 

соединения; 
˗ сократить затраты времени на монтаж (демонтаж) в 3-4 раза, а значит и 

время текущих осмотров и ремонтов; 
˗ снизить уровень шумав 2-3 раза, тем самым улучшить условия труда на 

рабочем месте. 
На основе выше сказанного можно сделать вывод о целесообразности 

применения футеровок из резины на Российских горно-обогатительных комбинатах. 
Таким образом, внедрение этого мероприятия положительно отразится на 

экономических результатах деятельности предприятия в целом. 
Снижение материальных затрат приведет к снижению себестоимости конечной 

продукции и, как следствие, повышению ее конкурентоспособности. Это даст 
возможность получить дополнительную прибыль и повысить эффективность 
функционирования предприятия. 
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Важной частью имущества предприятия являются его оборотные и 

внеоборотные средства. Для обеспечения надежного финансового состояния 
предприятие стремится к эффективному использованию основных производственных 
фондов.  

Угольная промышленность занимается добычей и первичной обработкой 
каменного и бурого угля и является самой крупной отраслью топливной 
промышленности по численности рабочих и стоимости производственных основных 
фондов. 

Предприятие в случае эффективного управления собственными и заемными 
средствами может добиться повышения эффективности работы предприятия.  

ООО“Сибуголь” занимается добычей бурого угля на участках "Новый" и 
"Восточный" Большесырского месторождения, расположенного на территории 
Балахтинского района Красноярского края.  

Объектом исследования является обоснование внедрения собственного 
автотранспорта на предприятии ООО“Сибуголь” 

Предмет исследования – повышение эффективности вскрышных работ на 
участке "Восточный". 

На предприятии ООО“Сибуголь” в 2013 году произошло выбытие транспортных 
средств, доля выбывших средств – 77,04%. Причиной такого решения послужило то, 
что износ транспортного оборудования составлял 81,73%. Предприятию необходимо 
было отказаться от эксплуатации этого оборудования. Сейчас у предприятия в наличие 
находится три автомашины MAN, грузоподъемностью 20 тонн, и два Shaanxi, 
грузоподъемность которых составляет 30 тонн. [1] Однако, собственного автотранспорта 
недостаточно для обеспечения мощности производства, что приводит к вынужденной 
аренде транспортных средств для вскрышных работ.   

В ходе выполнения анализа себестоимости добычи угля предприятия 
ООО“Сибуголь” было выявлено, что наибольшими затратами среди услуг 
производственного характера, которые включаются в материальные затраты в 
структуре себестоимости, является аренда автотранспорта. Предприятие арендует 5 
грузоподъемных машин, годовая аренда которых равна 6359 тысяч рублей[2] 

Материальные затраты являются наибольшими в структуре себестоимости 
добычи угля на предприятии ООО“Сибуголь”. Оплата услуг автотранспорта занимает 
значительную часть в структуре материальных затрат в себестоимости вскрышных 
работ на предприятии ООО“Сибуголь” [3]Рисунок 1 и рисунок 2 отражают структуру 
затрат.  

1  Отчетность предприятия ООО«Сибуголь». Отчет о движении основных производственных фондов. 
2  Отчетность предприятия ООО«Сибуголь». Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках 2012-2014 гг.» 
3  Калькуляция вскрыши по Разрезу Большесырский ООО "Сибуголь" участок Восточный 
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Рисунок 1 – Структура себестоимости 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура материальных затрат себестоимости 
  
Использование заемного автотранспорта значительно сказывается на 

себестоимости добычи угля. Аренда транспортных средств приводит к 
неэффективному использованию оборудования. Аренда автотранспорта не 
способствует использованию оборудования с максимальной эффективностью и не 
позволяет максимально адаптировать транспортное средство под свой процесс работы, 
что негативно сказывается на эффективности работы предприятия. Предприятие 
испытывает последствия аренды автотранспорта в виде большой доли затрат на этот 
вид услуг. Для устранения такой проблемы будет эффективным  решением 
формирование собственного автотранспорта на предприятии. Инвестиции по 
внедрению собственного транспорта будут более рентабельными. На основании 
анализа работы транспортного оборудования на вскрышном процессе добычи угля 
определены основные достоинства и недостатки внедрения собственного транспорта на 
предприятие горнодобывающей промышленности.[4] 

4 Какой транспорт выгоднее: собственный или наемный. [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://etonir.blogspot.ru/2014/11/blog-post_10.html 
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Таблица 1 показывает наиболее значимые преимущества и недостатки от 
внедрения собственного автотранспорта на предприятия горнодобывающей отрасли.  

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки внедрения собственного 

автотранспорта для вскрышных работ на предприятии ООО«Сибуголь» 
Преимущества Недостатки 

Снижение зависимости деятельности 
предприятия от других компаний 

Необходимость инвестиции в формирование 
собственных транспортных средств 

Сокращение переменных затрат, 
связанных с использованием 

автотранспорта 

Рост затрат, связанных с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом 

транспортных средств 

Возможность максимального 
приспособления транспортных 

средств к особенностям собственного 
процесса производства 

Увеличение риска неполной загрузки 
транспортных средств 

Контроль технического состояния 
автотранспорта, самостоятельно 

ремонтировать транспортные 
средства 

Зависимость производственного процесса от 
квалификации своих специалистов, 

участвующих в обслуживании и 
эксплуатации транспортной техники 

 
Для обеспечения годовой производительности необходимо приобрести шесть 

автомобилей, грузоподъемность которых будет составлять 30 тонн. Это также позволит 
снизить издержки, связанные с простоем оборудования на вскрышных работах, потому 
что по производственному процессу на вскрышных работах на два экскаватора при 
оптимальной загрузке мощностей с расстоянием плеча в размере 900 метров должно 
приходиться 6 автомобилей.  

Наиболее целесообразным будет приобрести транспортные средства марки 
БЕЛАЗ серии Белаз–754.  

Приобретение данной серии Белаза снизит себестоимость добычи угля. 
Технические характеристики Белаза позволят снизить материальные затраты на добычу 
угля. Снижаются затраты на ГСМ из-за гибридного двигателя самосвала. Выбранный 
автотранспорт обеспечивает оптимальную удельную мощность, а также экономичность 
энергоресурсов. Использование специализированного оборудования способствует 
положительному экономическому эффекту благодаря своим характеристикам, 
учитывающим особенности процесса добычи полезных ископаемых. Вследствие 
внедрения новых транспортных средств, формируется амортизационный фонд, 
который положительно сказывается на эффективности работы предприятия.  
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Строительная отрасль Красноярского края представлена организациями, 
выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению мостов, 
автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, линий 
связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ, а также 
организациями, осуществляющими производство строительных материалов и 
конструкций. 

По итогам 2015 года, доля строительства в валовом региональном продукте 
Красноярского края составила более 6%. Основные показатели развития строительной 
отрасли Красноярского края показывают положительную динамику. 

Индекс производства строительных материалов в 2014 году составил 106,2% по 
отношению к 2013 году. Объем отгруженной продукции организациями строительной 
индустрии в 2014 году составил 19503,6 млн. рублей. В частности, в 2014 году более 
чем на 5% выросло производство цемента (2397,9 тыс. т), на 30% - производство 
кирпича (196,7 млн. шт.), в 1,5 раза - кровельных асбестоцементных листов (примерно 
87,5 млн. усл. плиток), также на 2% (80,4 тыс. т) увеличился объем производства 
сборных строительных конструкций из стали и почти на 9% (549,1 тыс. т) 
строительных конструкций из алюминия1. 

Рост производства базовых строительных материалов связан, прежде всего, с 
реализацией крупных инвестиционных проектов в Красноярском крае и увеличением 
объемов строительства объектов жилого назначения. 

В условиях экономических антироссийских санкций, а также неустойчивого 
положения курса доллара, следует учитывать, что при производстве строительных 
материалов значительную долю составляют импортные комплектующие, материалы и 
оборудование. Таким образом, целесообразно заняться вопросом импортозамещения в 
данной отрасли. 

В России имеется 24 предприятия, производящих асбестоцементные изделия, 
суммарной мощностью 4482,4 млн. усл. плиток листовых изделий, 8 из них производят 
75% всего шифера, выпускаемого в стране 2 . Значительную долю в производстве 
строительных материалов занимает ООО «Комбинат Волна», который является 
крупнейшим в Сибири производителем асбестоцементных изделий. Предприятие 
выпускает волокнисто-цементные кровельные листы, трубы и плоские прессованные 
листы – всего более 300 наименований продукции, конкурентоспособной на мировом 
рынке 3 . На долю кровельных асбестоцементных листов в структуре выручки от 
реализации ООО «Комбинат Волна» приходится более 75%.  

Экономичные кровли востребованы на внутреннем рынке потребления шифера в 
связи с ростом объемов малоэтажного, сельского строительства. Преимущества 
асбестоцементной кровли очевидны: шифер в 4-6 раз дешевле черепицы, металла, 

1 http://minstroy.krskstate.ru/stroitelstvo/programmarzhs2015 - Отраслевая программа "Развитие 
строительной отрасли Красноярского края на 2016 - 2018 годы" 
2 http://ecsocman.hse.ru/ - Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
3 http://volnakr.ru/production - Официальный сайт ООО «Комбинат Волна» 
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полимеров и других альтернативных материалов, применим во всех климатических 
зонах. 

Если в качестве кровли для какой-либо хозяйственной постройки или навеса 
используют обычные листы шифера, имеющие серый цвет, то для кровли дома его 
владельцы предпочитают использовать окрашенный материал, имеющий более 
высокие эстетические качества.  

Краска не только позволит повысить декоративные качества шифера, но и 
избавит материал от: 

• появления асбестовой пыли, 
• повысит его прочность и устойчивость к воздействию влаги. 
Примером цветного шифера на ООО «Комбинат Волна» является продукция 

«Волнаколор». Используемое в процессе ее производства сырье доставляется из-за 
рубежа и различных регионов России: хризотил добывается в Свердловской и 
Оренбургской областях; цемент поставляется с Красноярского и Топкинского 
(Кемеровская область) цементных заводов; основные расходные материалы 
импортируются из Италии и Германии. 

Учитывая риски, связанные с общей геополитической ситуацией и финансово-
экономической обстановкой, предприятия строительной отрасли заинтересованы в 
переходе на отечественные аналоги импортных материалов, поскольку это позволит 
сократить себестоимость выпускаемой продукции, гарантирует бесперебойность 
поставок, а соответственно и отсутствие сбоев при производстве продукции.  

Покрытие для цветных кровельных листов «Волнаколор» изготавливается из 
импортных компонентов на собственном лакокрасочном производстве по фирменным 
рецептурам. 

Согласно данным таблицы 1, затраты на краску при производстве цветного 
шифера на ООО «Комбинат Волна» занимают значительную долю в объеме 
материальных затрат – 38,49%. 

 
Таблица 1 - Бюджет себестоимости 1 листа  «Волнаколор» по элементам затрат 

Материально-
производственные  затраты  План Факт Структура, % 

План Факт 
пф СЕ 625*1097*6 мм 4 928,90 5 035,42 45,47 42,78 
краска 3 881,45 4 530,55 35,80 38,49 
грунтовка 1 785,07 1 963,80 16,47 16,68 
плёнка 227,40 226,51 2,10 1,92 
чернила 13,61 12,62 0,13 0,11 
очиститель 2,57 2,83 0,02 0,02 
прочие материалы 1,62 0,00 0,01 0,00 
Итого 10 840,6 11 771,7 100,0 100,0 

 
В целях снижения себестоимости, а также поддержания российского рынка 

лакокрасочных материалов предлагается мероприятие по переходу на отечественного 
производителя красок для шифера. 

Сравнительная характеристика отечественного ассортимента красок 4  
представлена в таблице 2. 

 
 

4 http://stoneguru.ru/kakuyu-krasku-dlya-shifera-vybrat.html - Портал о цементе и бетоне, строительстве из 
блоков 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика отечественных красок 
 Показатель «Полифан» «Новбытхим» ВГТ ВД-АК-1179 «Бутанит» 

Расход краски 110-140 г/м² 45-55 г/м² 80-100 г/м² 100-150 г/м² 
Время высыхания До 2-х часов 1-2 часа 12 часа 2-3 часа 
Цена за 1 кг, руб. 100 83 51 36 
Не токсична + + + + 
Морозостойкость (от -
60°С) + + - + 

Атмосферостойкость + + + + 
 
Таким образом, наиболее выгодным вариантом считается краска производства 

«Новбытхим». Данная краска является быстросохнущей, не токсичной, морозо- и 
атмосферостойкой.  

Переход на отечественного производителя красок позволит значительно снизить 
себестоимость продукции и увеличить прибыль предприятия.  
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научный руководитель канд. экон. наук Бурменко Р.Р. 
Сибирский федеральный университет 

 
Инертными материалами называются каменные материалы как природного, так 

и искусственного происхождения. Инертные материалы это, прежде всего, песок, 
гравий, щебень, то есть нерудные ископаемые, которые используются при 
железнодорожном строительстве и автодорог, планировке территорий, при 
строительстве зданий,  в качестве строительного, облицовочного и декоративного 
материала для инженерных сооружений и капитальных зданий. Эти материалы находят 
применение для отделки (наружной и внутренней) жилых зданий, дворцов культуры, 
бизнес-центров. Они также служат сырьем для изготовления бетона, строительных 
растворов и сухих смесей. При их использовании в процессе приготовления 
строительных растворов и бетона увеличивается количество готовящейся массы при 
одновременном уменьшении себестоимости ее производства. Инертные материалы 
являются базовыми элементами, без которых невозможно представить ни один 
строительный объект.  

Торгово-производственная компания ООО «Катрина» с 2009 года занимается 
добычей и продажей нерудных строительных материалов (гравий, песок, щебень, ПГС) 
для нужд строительных и дорожных компаний. Отработка месторождения 
производится открытым способом, добыча ПГС осуществляется в зависимости от 
потребительского спроса. 

Анализ деятельности предприятия показал, что в 2015 году объемы 
производства ООО «Катрина» составили 210 тыс. м3 в год. 

 
Таблица 1 – Объемы производства по видам продукции,  м3 

Наименование продукции Объем производства, м3 Структура, % 

 2014 2015 2014 2015 
Песок строительный 0-5 мм (І 
класс) 1785,29 1438,3 0,9 0,68 

Песок строительный 0-5 мм 
(ІІ класс) 30746,68 37796,044 15,5 17,92 

Песок дробленный 0-5 мм (из 
отсевов дробления) 16702,39 16170,07 8,42 7,67 

Щебень 5-15 мм 26739,70 22483,75 13,48 10,66 
Щебень 5-20 мм 53558,74 57868,42 27 27,43 
Гравий 5-20 мм 33127,07 37 806,24 16,7 17,92 
Гравсмесь 11901,94 14804,4 6 7,02 
ПГС природная 23803,88 22590,6 12 10,71 
Итого 198365,70 210 957,83 100,00 100% 

 
За анализируемый период объемы производства инертных материалов 

увеличились на 12 592,13 м3. Наибольшую долю в структуре продукции занимает 
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щебень 5-20-мм около 30% от общего объема производства. Увеличение объемов 
производства свидетельствует о возрастании спроса на продукцию. 

В данный период рынок нерудных материалов республики Хакасия динамично 
развивается. Этому способствует увеличение объемов капитального и дорожного 
строительства. В 2014 году объем рынка нерудных строительных материалов составил 
почти 300 млн.куб.м., причем щебень и гравий формируют более половины объема 
рынка. Рынок нерудных строительных материалов является 
высококонцентрированным. Высокая концентрация связана с тем что, из-за высоких 
транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от 
продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, 
региональный и межрегиональный характер. 

Основными конкурентами по реализации инертных материалов является 
«Курагинский щебеночный завод», находящийся в г. Минусинске и ООО «АЗИСТЭК» 
г. Саяногорск. Продукция данных компаний потребляется в основном на местном 
уровне, 70% добычи Курагинского щебеночного завода идет на строительство 
железнодорожного полотна.  

Основными потребителями инертных материалов ООО «Катрина» являются 
строительные компании СК «Горизонт», «Строитель», ЖБК «Хакасия», АСК, ДРСУ-
20, которые приобретают 80% продукции, а также частный сектор. В настоящее время 
в г. Абакане реализуется 2 крупных проекта, продолжительностью с 2016 по 2019 год, 
по строительству музея и перинатального детского центра, застройщиками являются 
СК «Горизонт» и «Строитель». Поэтому возникает необходимость обеспечения 
возрастающей потребности в нерудных строительных материалах. 

На данный период производственных мощностей предприятия ООО «Катрина» 
недостаточно, чтобы удовлетворить возрастающий спрос, который ожидается, будет 
увеличен вдвое. Запуск второй технологической линии по переработке осадочных 
пород мощностью 500 тыс. м3 в год, позволит увеличить объем выпускаемой 
продукции до 700 тыс. м3 в год и удовлетворить возрастающий спрос. 

Положительным эффектом в результате внедрения новой технологической 
линии станет снижение себестоимости продукции по следующим направлениям 
расходов: заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды, амортизация, 
энергия на технологические цели, расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования, цеховые расходы, так и увеличение выручки от реализации больших 
объектов производства продукции, а также улучшение финансового состояния за счет 
увеличения прибыли. 
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Главной задачей предприятия в период экономического кризиса является 

сохранение позиции на рынке путем повышения конкурентоспособности и снижения 
себестоимости выпускаемой продукции. 

Снижение себестоимости продукции (работ, услуг) — сложный процесс, 
требующий соблюдения запланированных расходов трудовых, материальных и 
энергетических ресурсов, эффективного использования оборудования, поиска резервов 
экономии ресурсов. Основными источниками резервов снижения себестоимости 
продукции (работ, услуг) являются: увеличение объема производства за счет более 
полного использования производственной мощности предприятия и сокращение затрат 
на ее производство за счет повышения уровня производительности труда, экономного 
использования сырья и материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, 
сокращения непроизводительных расходов, производственного брака и т.д. Каждое 
направление снижения себестоимости предполагает ряд мероприятий, которые в 
совокупности составляют конкретные планы.[1] 

Большинство рассматривают непрерывный технический прогресс, как 
решающее условие снижение себестоимости. Внедрение новой техники, комплексная 
механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 
технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно 
снизить себестоимость продукции. 

Однако существуют ситуации, когда внедрение новой мощной техники может 
противоречить политике снижения себестоимости. Необходимо оценить способность 
производственной техники с позиции технического состояния и  возможности 
обеспечения технологического процесса, т.к. новое более мощное оборудование может 
быть загружено не полностью. В таком случае себестоимость продукции может 
значительно возрасти. Иногда использование оборудования при неполной загрузке 
бывает более экономичным, чем производство продукции впрок, что подразумевает 
перепроизводство. Потери, связанные с перепроизводством, отличаются от других 
потерь, тем, что затеняют их, продукция складируется, сырье, материалы 
накапливаются. 

Для предприятий по обработке цветных металлов, к которым относится ООО 
«ЛПЗ «СЕГАЛ», также большое значение имеет снижение издержек производства. 

До 2014 года данное предприятие достигало снижения себестоимости в 
основном за счет экономии на условно-постоянных издержках. Это было обусловлено 
постоянным ростом объема производства и продаж. 

В этот период с каждым годом рос объем произведенной и реализованной 
продукции. Объем производства за период с 2010 по 2013 годы вырос на 68,8% и 
составил на 2013 г. – 14469,86тн. Объем реализации вырос на 71% и составил – 
14455,59тн. Затраты на 1 рубль реализованной продукции относительно 2010 года 
уменьшились на 0,03 рубля (с 0,92 в 2010г. до 0,89 в 2013г.)  

Прямые расходы росли, но за счет увеличения выпуска с каждым годом была все 
большая экономия на условно-постоянных расходах, в данном случае это были 
управленческие расходы.  
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Управленческие расходы составляют порядка 6%, поэтому в условиях 
сокращения объема производства надеяться на дальнейшее снижение себестоимости 
продукции за счет них не приходиться. 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости алюминиевых профилей 
затраты на металл занимают более 75%, т. е. производство является материалоемким, 
поэтому необходимо внутри предприятия предпринимать меры по снижению данных 
статей затрат, а, следовательно, и снижению себестоимости, что приведет к 
эффективному использованию ресурсов, позволит снизить затраты на 1 рубль 
выпущенной продукции и сохранить свои позиции (10% российского производства) на 
рынке алюминиевых профилей. 

Динамика производства окрашенного профиля и фактический уровень спроса на 
него показывали превышение спроса над предложением. На рынок приходили новые 
игроки, а действующие предприятия увеличивали свои мощности. Объемы 
потребления алюминиевых профилей увеличивались за счет роста объемов 
строительной отрасли, темпы использования алюминиевых профилей в других 
отраслях (транспортном машиностроении, нефтегазовой) увеличивались значительно 
медленнее. 

 В сегодняшней ситуации многие предприятия испытывают проблемы со сбытом 
и вынуждены снижать объемы производства. По оценке ведущего специалиста по 
маркетингу М. Сергеева компании Сиалмет, управляющей  Литейно-прессовым 
заводом «Сегал», падение рынка в 2015 году составило 20-25%, объемы производства 
на предприятии упали на 30% в сравнении с 2014 годом, что обусловлено снижением 
спроса в жилищном и коммерческом строительстве. Новые экономические условия 
обуславливают изменения экономической стратегии каждого предприятия. [3] 

Возможности снижения себестоимости за счет увеличения выпуска и экономии 
на условно-постоянных расходах исчерпаны, идет обратный процесс и, следовательно, 
следует ожидать повышения себестоимости. 

В связи с падением объемов производства строительства «ЛПЗ «СЕГАЛ» 
столкнулся с проблемами сбыта продукции в прежних объемах. Поэтому в первую 
очередь необходимо изыскивать внутренние резервы снижения себестоимости 
продукции, такие как поиск технических решений снижения издержек. Необходимо 
снижать прямые затраты, что приведет к более эффективному распределению ресурсов. 
Возможен поиск новых поставщиков материальных ресурсов, а также экономия на 
транспортных расходах при приобретении ресурсов. 

Снижение себестоимости продукции позволит предприятию добиться ценового 
превосходства над конкурентами и сохранить свои позиции на российском рынке 
алюминиевых профилей. 

В связи с прогнозированием стагнации в строительной отрасли предприятию 
стоит обратить внимание на другие виды продукции, выпуск которых не потребует  
значительного перепрофилирования производственных линий. На заводе кроме 
профиля выпускаются трубы и проволока, поэтому при наличии покупателей 
целесообразно увеличить объемы их производства, т.к. данная продукция имеет более 
широкое применение. 
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