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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и 

обоснование организационно - технических направлений совершенствования 

технологии добычи угля (на примере АО «СУЭК-Красноярск» Филиал 

«Разрез Бородинский им. М.И. Щадова)» содержит 75 страниц текстового 

документа, 1 приложение, включающее 4 таблицы,45 таблиц, 19 рисунков, 26 

использованных источников. 

УГОЛЬ, УГОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА 

ВСКРЫШНЫХ ПОРОД, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА 

ТОННЕЛЬНОГО ТИПА, ЭФФЕКТ. 

Объект исследования данной работы - АО «СУЭК-Красноярск» 

Филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». 

Целью исследования является: 

- изучение технологии работ на предприятии; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- оценка функционирования существующей схемы транспортировки 

вскрышных пород;  

- повышение эффективности работы предприятия на основе создания 

новой транспортной схемы вскрышных пород. 

- произведение расчет технико-экономических показателей 

эффективности предприятия на основе изменения схемы транспортировки 

вскрыши. 

В результате исследования разработаны и обоснованы мероприятия по 

повышению эффективности предприятия. В данной выпускной 

квалификационной работе изложены практические вопросы, связанные с 

изменением схемы транспортировки вскрышных пород. 

На сегодняшний день разработка организационно-технических 

мероприятий повышения эффективности предприятия на основе изменения 

схемы транспортировки горной массы является актуальной темой, так как это 

позволяет обеспечить бесперебойную работу предприятия, увеличить 

пропускную способность разреза, снизить затраты на транспортировку, 

производство и реализацию продукции. 

В заключении приводятся выводы по результатам работы над 

проектом. Дается анализ технико-экономических показателей проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного рынка снижение себестоимости продукции 

создает предпосылки к высокой конкурентоспособности, что является 

особенно актуальным в данный период развития экономики, когда идет 

борьба за сохранение уже существующих рынков сбыта продукции, а также 

завоевание новых. Отсутствие снижения себестоимости продукции 

значительно затрудняет продвижение ее на локальных, региональных и 

мировом рынках. 

Вопрос формирования себестоимости является одним из важных для 

любого предприятия. От величины себестоимости зависит, какой налог на 

прибыль будет платить предприятие, какова будет оценка его 

рентабельности. 

Одним из способов снижения себестоимости на угольных 

предприятиях в условиях единого добычного и вскрышного 

железнодорожного комплекса является создание транспортной перемычки, 

способной сократить плечо перевозки, как угля, так и вскрышных пород.  

С ростом объемов производства на АО «СУЭК-Красноярск» Филиал 

«Разрез Бородинский им. М.И.Щадова увеличивается расстояние 

транспортировки  от места вскрышных участков до места отвалообразования. 

Для организации бесперебойной работы предприятия необходимо провести 

мероприятия по изменению существующей схемы транспортировки 

вскрышных пород, это позволит: 

 повысить пропускную способность предприятия; 

 сократить плечо перевозки вскрыши; 

 повысить объем добычи угля; 

 повысить производительность труда основных  

производственных рабочих; 

 снизить сумму материальных затрат;  

 снизить полную себестоимость и себестоимость на 1 тонну 

вскрыши; 

 увеличить прибыль предприятия. 

На сегодняшний день разработка организационно-технических 

мероприятий повышения эффективности предприятия на основе создания 

новой схемы транспортировки вскрышных пород  является актуальной 

темой, так как это позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия, 

снизить затраты на производство продукции и себестоимость продукции. 

Объектом исследования в данной работе является АО «СУЭК-

Красноярск» Филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». На 

сегодняшний день «Разрез Бородинский» является одним из перспективных 

месторождений по добыче угля.  

Целью исследования является повышение эффективности работы 

предприятия на основе создания новой транспортной схемы вскрышных 

пород. 
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Для достижения поставленных целей необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1) изучение технологии работ на предприятии; 

2) проведение анализа хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия; 

3) разработка организационно-технических мероприятий по 

повышению эффективности работы предприятия; 

4) экономическая оценка мероприятия. 
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1 Угольная промышленность 

 

1.1 Характеристика угольной промышленности 

 

Угольная промышленность — старейшая отрасль в добыче 

минерального топлива, которая до сих пор обеспечивает значительную часть 

потребностей мировой энергетики в топливе, особенно в выработке 

электроэнергии. По некоторым данным, мировые прогнозные геологические 

запасы минерального топлива превышают 12,5 трлн т. При современном 

уровне добычи этих ресурсов должно хватить на 1000 лет . Из всех ТЭР в 

наибольшей степени человечество обеспечено угольным топливом — до 60% 

запасов минеральных ресурсов составляет уголь, из них около 60% общих 

запасов угля приходится на каменный уголь и 40% — на бурый . 

Следовательно, исходя из имеющихся данных об уровне обеспеченности 

природными запасами нефти, газа и угля, в долгосрочной перспективе уголь 

является самым доступным и надежным энергетическим ресурсом на планете 

по сравнению с другими альтернативными источниками топлива. По оценкам 

различных экспертов, уровень обеспеченности углем в мире колеблется от 

200 до 1000 лет, в то время, как разведанные на данный момент запасы 

природного газа будут исчерпаны примерно через 70 лет, нефти — через 40-

50 лет. Кроме того, уголь остается одним из доступных энергоресурсов во 

всех частях света. Именно обеспеченность мирового хозяйства твердым 

топливом (в годах) зачастую является аргументом в пользу угля по 

сравнению с другими топливными ресурсами. Уверенность в угле как 

топливном ресурсе лежит во все увеличивающемся спросе на энергию. 

Мировые природные запасы позволят получать энергию в течение 

нескольких сотен лет (в отличие от нефти и газа, перспективы которых 

рассматриваются в несколько десятилетий) [15]. 

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее 

недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть 

разведанных запасов — 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 

млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т 

антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют 

почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. 

Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по 

объему добычи угля (более 320 млн т в год). При существующем уровне 

добычи угля его запасов хватит более чем на 550 лет [15,3]. 

В угольной промышленности России на середину 2012 года действуют 

228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов). Практически 

вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Переработка угля 

осуществляется на 49 обогатительных фабриках и двух установках 

механизированной породовыборки.  

В настоящее время добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 

субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 
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муниципальных образованиях России, из которых 58 являются 

углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных 

предприятий. В отрасли задействовано около 200 тыс. человек [19]. 

Добыча угля в России, как шахтным способом, так и в угольных 

разрезах, постоянно увеличивается. Являясь лидером по угольному экспорту, 

Россия поставляет уголь в страны Европейского Союза, в Китай, Японию, 

Турцию и другие государства. Практически в полном объёме угледобыча 

ведётся частными компаниями, формирующими специфику рынка. Что 

касается качества угля, добываемого в российских угольных бассейнах, то 

оно неоднородно. В России сосредоточено более трети общемировых запасов 

угля, из которых около 70 % приходится на долю бурого угля. Угольные 

бассейны, при этом, являются весьма доступными, и их разработка в 

сочетании с применением современных технологий ничем не затруднена. 

Угольная отрасль играет огромную роль в энергобалансе страны. Уголь 

широко используется в выработке электроэнергии, составляя более 25 % в 

балансе топливно-энергетического комплекса. Но доля угля в работе 

тепловых электростанций продолжает увеличиваться. Согласно 

стратегическим планам развития отрасли она должна составить 31-38 % к 

2020 году [1]. 

Перспективы развития угольной отрасли в России связаны с 

интеграцией угольного производства и энергетики, что позволит создать на 

базе шахт современные энергетические объекты. Развитие должно 

происходить по пути переоборудования имеющихся шахт 

электроэнергетическими генераторами для выработки энергии. Также 

возможно переоснащение перерабатывающего производства для 

изготовления синтетического моторного топлива.  

Ожидается, что в ближайшие годы России не угрожает дефицит угля, и 

баланс спроса и предложения на рынке будет сохраняться. Однако 

внутренние цены на коксующийся уголь могут существенно повыситься в 

ближайшее время.  

           Крупнейшими в России являются Печорский, Кузнецкий, 

Челябинский, Иркутский, Канско-Ачинский, Тунгусский, Ленский, 

Минусинский угольные бассейны. Например, запасы Печорского угольного 

бассейна составляют свыше 344 млрд тонн. Глубина добычи угля доходит 

здесь до 300 метров. Кузнецкий угольный бассейн, который находится на юге 

Западной Сибири, признан крупнейшим угольным месторождением в мире. 

В Кузбассе добывается 56 % российского каменного угля и до 80 % 

коксующегося угля. Но помимо угольной отрасли здесь развита также 

металлургия. Потребителями кузбасского угля являются ведущие 

производственные предприятия в Сибири, на Урале и в Европейской части 

страны [22]. 

Роль того или иного угольного бассейна в территориальном разделении 

труда зависит от количества и качества ресурсов, степени их 

подготовленности для промышленной эксплуатации, размеров добычи, 
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особенностей транспортно-географического положения и др. По 

совокупности этих условий выделяются основные межрайонные угольные 

базы — Донецкий, Кузнецкий, Карагандинский и Печорский бассейны. В то 

же время перспективными основными угольными базами становятся Канско-

Ачинский и Экибастузский бассейны. Почти 50% балансовых запасов шахт 

России являются некондиционными по качеству угля, мощности, условиям 

залегания, газо - и выбросоопасности пластов (Подмосковный, Кизеловский 

и Восточно-Донецкий бассейны, Сахалин, ряд районов Кузбасса). Только 

43.5% промышленных запасов углей в России соответствуют мировым 

стандартам. 

Территориальное размещение угольных предприятий жестко 

обусловлено местоположением запасов. Значительная их часть залегает в 

промышленно неразвитых азиатских регионах с суровыми природными 

условиями, что предопределяет повышенный уровень производственных, 

социальных и транспортных затрат. К счастью, Россия обладает избыточным 

количеством угольных запасов, и есть возможность выбора. Однако решения 

по размещению новых угольных предприятий зависят от величины затрат на 

транспортировку продукции до потребителей, а железнодорожные тарифы 

изменяются МПС непредсказуемым образом. 

Запасы угля, пригодные для добычи, удалены от основных 

потребителей как внутри России, так и за рубежом. Наиболее рентабельные 

месторождения (Кузнецкое и Канско-Ачинское) находятся на расстоянии 

более 3 тыс. км от ближайших портов. В настоящее время в порту Усть-Луга 

в Финском заливе строится угольный терминал для экспорта 8 млн. т 

обогащенного коксующегося угля, в основном воркутинского и кузбасского. 

Перевозки угля по железной дороге становятся все дороже. Так, затраты на 

перевозку 1 т кузбасского угля в Москву составляют 178 тыс. руб., при цене 

1 т этого угля 98 тыс. руб. за т [19]. 

Цены на уголь не восполняют затрат угледобывающих предприятий. 

По ряду оценок быстрый рост издержек, связанный с оплатой услуг 

железнодорожного транспорта, существенно снижает 

конкурентоспособность наших углей по отношению к углю добываемому в 

Польше, США, Австралии. Но, очевидно, что в случае возникновения 

существенной угрозы реализации угля отечественного производства 

правительством России будут приняты меры по защите внутреннего рынка. 

В настоящее время через введение налога на добавленную стоимость и 

постоянно повышающиеся импортные пошлины защищаются российские 

производители. В случае с поставками импортного угля легко можно 

«отрегулировать» железнодорожный тариф. Отечественные производители с 

трудом вписываются в мировые стандарты качества угля. Рынки давно 

заняты морскими поставками высокоэффективных углей из США, Австралии 

и ЮАР. В этих условиях российские предприятия могли бы стать 

конкурентоспособными лишь при крайне низких уровнях зарплаты и 

транспортных тарифов, "бесплатной" экологии. Наиболее реалистичной и 
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работоспособной выглядит стратегия расширенного выхода на мировые 

рынки путем создания совместных горных предприятий, концернов, 

консорциумов и т.п., решающих вопросы инвестиционного обеспечения, 

новых технологий и качества угля [20]. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

24 июня 2010 года № ВП-П9-35 пр разработана Долгосрочная Программа 

развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее – 

Программа). В разработке Программы приняли участие заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, представители региональных 

органов исполнительной власти и крупнейших угольные компаний [1]. 

Программа является конкретизацией основных положений 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-2030), 

относящихся к развитию угольной промышленности, в части уточнения 

задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы 

необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в 

данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и 

бизнеса. 

Целью Программы является реализация потенциальных конкурентных 

преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления 

долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития страны. 

 

1.2 Анализ и прогнозы российского и зарубежного рынка угля 
 

Россия является шестым по величине производителем угля в мире 

(после Китая, США, Индии, Австралии, Индонезии). Несмотря на непростую 

экономическую ситуацию, сложившуюся в 2015 году, и падение цен на 

уголь, российская угольная промышленность не только выжила, но и 

показала рост производства. Общий объем производства угля в 2015 году 

составил 373 млн. тонн (в 2014 году –358 млн. тонн), из них 155 млн. тонн (в 

2014 году – аналогично) отправлено на экспорт [17]. 

По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды 

ископаемого топлива. Коэффициент кратности запасов R/P (отношение 

оставшихся запасов к годовой добыче) для угля составляет более 122 лет, для 

нефти – 42 года, для газа – 60 лет. К тому же запасы угля распределены 

равномерно по всему земному шару, что исключает перебои в поставках 

данного топлива. 

Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд. 

тонн (в США – 263 млрд. тонн). Угольная индустрия объединяет более 240 

угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с 

открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52 

%), Канско-Ачинском бассейне (12 %), Печорском бассейне (5%), Южно-

Якутском бассейне (3 %). Доказанных запасов угля в России хватит на 800 
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лет использования [21]. 

Около 150 000 россиян работают в сфере добыче угля. По состоянию 

на конец 2015 года функционируют 192 предприятия, осуществляющие 

добычу (переработку) угля. Угольные предприятия являются 

градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей 

численностью более 1,5 млн. человек [23]. 

В таблице 1 приведены объемы производства основных угольных 

компаний РФ. 

Таблица 1 – Объемы производства основных угольных компаний РФ 
Компания Производство (2015г.млн.т.) 

СУЭК 97,76 

УК «Кузбассразрезуголь» 44,48 

Холдинговая компания «СДС – Уголь» 30,02 

Мечел 23,18 

Группа «Евраз» 20,58 

«Русский уголь» 14,38 

Северсталь (дивизион Северсталь Ресурс») 13,16 

Группа EN+ 13,03 

«Кузбасская топливная» компания  (КТК) 11,00 

«Холдинг Сибуглемет» 10,91 

Из таблицы видно, что в тройку крупнейших угольных компаний 

входит Сибирская угольная энергетическая компания (один из крупнейших в 

мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России 

компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» (около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт). 

В качестве характеристики российской угольной промышленности 

следует заметить, что крупнейшие угольные компании – частные, что 

является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная 

отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование 

инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств (около одной третьей общего объема инвестиций). 

Анализируя себестоимость российского угля, необходимо упомянуть, 

что важным фактором в составе затрат являются большие расходы на 

железнодорожные перевозки. Для сравнения, в других ведущих странах-

производителях угля места добычи расположены близко к крупным морским 

портам, таким образом затраты на транспортировку являются 

минимальными. Основная масса угля внутри РФ доставляется из Кузбасса по 

железной дороге. Среднее расстояние перевозки по железной дороге от 

кузбасских месторождений до портов Балтийского и Черного морей 

составляет 4500–5000 км, до восточных портов – 6000 км. Для справки: цена 

фрахта из Австралии в Китай составляет ориентировочно $ 9/т угля, из 

Бразилии – $ 22/ т, стоимость перевалки в портах – $ 2–4/ т. Для сравнения, 

железнодорожный тариф на перевозку угля из Сибири до дальневосточных 

портов в 2014 году составлял больше $ 35/ т [20]. 

Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным 

преимуществом для российских предприятий-экспортеров угля в 2015 году 

стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость 
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производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, 

пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу. 

Средняя структура себестоимости добычи угля в 2015 году приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Средняя структура себестоимости добычи угля 
Статья затрат Величина затрат (руб./тонну) Доля затрат, % 

   

Материальные затраты 635,83 44,8 

Расходы на оплату труда 182,38 12,9 

Отчисления на социальные нужды 70,79 5,0 

Амортизация основных фондов 136,52 9,6 

Прочие расходы 146,04 10,3 

Внепроизводственные расходы 245,83 17,4 

Всего 1417,39 100 

Из таблицы видно, что большую часть денежных производственных 

затрат составляют материальные затраты (в особенности на топливо и 

энергию) и расходы на оплату труда.  

Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, 

поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными 

коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым 

углем практически отсутствует. 

На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей 

электростанций в мире. Главными характеристиками энергетического угля 

являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь 

уголь, добываемый в Кузбассе, независимо от марок, отличается низким 

содержанием серы. В России преимущественно потребляется уголь 

калорийностью 5100 ккал/кг. Для справки: в Китае и Южной Корее 

потребляется уголь с калорийностью 5500 ккал/кг, Япония и Западная Европа 

используют уголь калорийностью 6000 ккал/кг. 

В мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь 

ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70–80% экспорта: 

Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Спрос же на уголь определяют 

развивающиеся страны: в первую очередь, Китай и Индия. Основные 

потребители угольной продукции – Япония, Китай (включая Тайвань) и 

Южная Корея. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке 

являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке 

Германия и Великобритания. 

Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде 

долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых 

инструментов. 

Долгосрочные контракты между производителями и потребителями 

угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о 

поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки 

которого может осуществлять именно данный производитель. 

Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. 

Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата – 

по текущим рыночным ценам. 
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Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с 

углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно 

не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся 

только в денежной форме. Основными участниками рынка производных 

финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми 

рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет 

обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю 

[24]. 

Основными разновидностями цен на мировом рынке угля являются 

цены FOBи CIF. Цена FOB (free on board, франко-борт судна) – цена угля 

плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала 

порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and 

Freight, стоимость, страхование и фрахт) – включает цену FOB плюс все 

затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения 

в импортирующей стране. 

Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением 

предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению 

цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортеры. Для справки: 

поставки угля из Индонезии могут упасть на 17 % в течение 2016 года в 

связи с тем, что крупнейший поставщик угля в мире терпит убытки и 

сокращает добычу. Индонезия будет экспортировать менее 300 млн тонн в 

2016 против 360 млн тонн в 2015. Денежные потоки около 60–70 % 

производителей индонезийского угля недостаточны для поддержания 

бизнеса [25]. 

Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены 

на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для 

производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом. В 

качестве иллюстрации энергетического характера угля на рисунке 1 

представлена динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX).Из 

рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно 

схожую динамику. 

 

Рисунок 1 – Динамика цен фьючерсов на нефть и уголь 

Возможным риском для развития угольной отрасли является 
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вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва 

пласта (гидроразрыв пласта не применим, так как сланцевые месторождения 

находятся в горной местности вдали от источников воды) в Китае и 

возникновения китайского сланцевого бума. 

Кроме того известно, что при сжигании угля на электростанциях 

происходят значительные выбросы углекислого газа в атмосферу и 

появление парникового эффекта. Из ископаемого топлива уголь является 

наиболее проблематичным с точки зрения изменения климата, поскольку у 

него самое высокое содержание углерода. 

 В целях предотвращения глобального потепления в 2015 году ООН 

было принято климатическое соглашение, которое должно быть подписано 

минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 

года. Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания 

ископаемого топлива и создание новых возобновляемых источников энергии 

в соответствии с базовым сценарием и сценарием «Мир – 2 по Цельсию» 

(недопущение перегрева планеты выше 2 градусов Цельсия (3,6 по 

Фаренгейту) по сравнению с  доиндустриальным уровнем). 

В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 

года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи 

новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % 

добычи угля в США).Предполагается, что в течение переходного периода (20 

лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться [26].  

Планы по сокращению выбросов CO2 также создают и другую угрозу 

для угля в развитых странах: место угольных компаний на рынке пытаются 

занять нефтяные компании (Бритиш Петролиум, Шелл, Эксон) путем 

предложения прогрессивной шкалы налогов на выбросы CO2 . 

В качестве одного из вариантов по снижению выбросов CO2 на 

угольных электростанциях предложено улавливать и складировать 

углекислый газ посредством его инъекций в углеродные массы. Одним из 

таких проектов станет первый в истории завод по складированию 

углекислого газа в промышленном масштабе (Баундэри Дам, Канада), 

строительство которого запущено в октябре 2015 года. В качестве 

особенностей для предприятий такого типа необходимо отметить 

потребность в значительном количестве электрической энергии, опасность 

утечки складированного CO2. 

Анализируя российский рынок угля, следует упомянуть, что Россия 

является третьим по величине поставщиком угля на экспорт (после 

Австралии и Индонезии). Доли поставок в Европу и Азию приблизительно 

составляют 56 % и 44 % соответственно [19]. 

Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, 

Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на 

рынке Азии только 5 % [6, 16].В Европу поставки российского угля идут 

преимущественно из западных портов: Мурманск, Усть-Луга (Ленинградская 

область), порт Риги. В Азию поставки идут преимущественно из восточных 
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портов: Ванино (Хабаровский край), Восточный (Приморский край), порт 

Раджин (КНДР). Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами. 

Определением экспортных цен на российский уголь занимается 

международное Агентство «Аргус». Экспортные цены на российский уголь 

рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы 

(CIFАРА) и в портах Южной Кореи (CIF Южная Корея), которые 

публикуются ежедневно в издании «Аргус Коал Дэйли Интернешнл». 

Для торговли российским углем часто используется цена FCA [20]. 

Цена FCA (freecarrier, франко-перевозчик) – товар доставляется 

основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу 

отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. Для расчетов цен 

FCA Кузбасс учитывается цена фрахта, стоимость работы стивидоров, 

стоимость железнодорожной перевозки из Кузбасса до морских портов и 

пограничных переходов, сопутствующие расходы. 

На рисунке 2 показана динамика цен российского угля, отправляемого 

на экспорт на условиях FOB Восточный. 

 
 Рисунок 2 – Динамика цен российского угля, отправляемого на 

экспорт на условиях FOB Восточный  

Из рисунка видно, что с 2011 по 2015 годы цены на экспорт 

российского угля упали практически на 50 %. 

На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются 

тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-

коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и 

электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на 

потребление бурого и каменного угля низкой и средней калорийности (около 

5 100 ккал/кг), находящегося в непосредственной близости от таких станций, 

что является причиной низкого внутреннего спроса на высококалорийные 

марки угля и дает возможность отправлять высококалорийный уголь на 

экспорт. Однако в результате модернизации существующих мощностей и 

строительства новых высокоэффективных угольных электростанций в 

перспективе может увеличиться спрос на высококалорийный уголь. 
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Следует упомянуть, что в России есть потенциал для увеличения доли 

угля в энергетическом балансе страны за счет замены углем более 

дорогостоящего мазута. Кроме того существует потенциал для передачи 

дешевой электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность 

развития электросетевых связей между территориями страны. 

Для определения внутренних цен на российский энергетический уголь 

используются индексы Металл Эксперт. Цены корректируются для каждого 

региона в зависимости от марки угля, его калорийности и стоимости 

доставки.Также котировки цен на внутреннем рынке РФ публикует агентство 

«Аргус Медиа». «Аргус» котирует энергетический уголь: низколетучий 

марки Т (6000 ккал/кг.), высоколетучий широко распространенной марки Д 

(5100– 5400 ккал/кг), сортовой уголь ДПК (5 200–5 400 ккал/кг) и уголь 

марки СС (5700 ккал/кг.).Уголь марки Т используется некоторыми 

электростанциями в европейской части РФ, а также производителями 

цемента и предприятиями металлургии. Угли марки Д и ДПК повсеместно 

используются на электростанциях и предприятиях ЖКХ. 

Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь, 

как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. 

Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится 

(ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично 

будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 

млрд. тонн нефтяного эквивалента)[21].  

Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими 

источниками энергии и уголь как дешевое и доступное топливо является 

стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран [21]. В 2040 

году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут 

потреблять 4/5 экспорта угля и к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 

%. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного 

региона. Прогноз динамики потребления угля по странам представлен на 

рисунке 3.Из рисунка видно, что страны ОЭСР будут существенно сокращать 

потребление угля после 2020 года, Индия и другие развивающиеся страны 

будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления 

угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Прогноз динамики потребления угля по странам 
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Что касается динамики добычи угля в РФ – в Программе развития 

угольной отрасли России до 2030 года заложены два сценария: увеличение 

добычи к 2030 году до 480 млн тонн (технологическая модернизация) и 410 

млн тонн (консервативный сценарий) [1]. 

Объем добычи крупнейших угледобывающих предприятий Российской 

Федерации представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Объем добычи, млн.т. 

Название предприятия 
Объем добычи, млн.т. 

Степень изменения, % 
2014 год 2015 год 

АО «СУЭК» 96,36 98,63 102,35 

«Кузбассразрезуголь» 43,85 43,46 99,11 

ХК СДС-уголь 25,16 29,33 116,55 

«Южный Кузбасс» 14,45 11,97 82,78 

«Востоксибуголь» 14,79 11,93 80,64 

«Южкузбассуголь» 12,45 11,53 92,59 

В отличие от большинства российских угольных компаний, СУЭК 

имеет все возможности для наращивания объемов экспорта энергетического 

угля на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона за счет 

месторасположения своих добывающих активов: они находятся не только в 

Кузбассе, но и в Восточной  Сибири и на Дальнем Востоке России, где 

потенциальный рост объемов поставок в меньше  степени зависит от 

ограничений железнодорожной  инфраструктуры. 

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 [16]. 

АО «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.  

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.  

Основными конкурентами градообразующего предприятия являются 

предприятия Красноярского края, добывающие бурые угли: АО 

«Красноярсккрайуголь» (разрез Переясловский), ООО «Разрез Ирбейский». 

С ростом объемов производства, конкуренцию могут составить ООО 

«Сибуголь» (разрез Новый), ООО «Угольный разрез Ново-Алтайский», ООО 

«Разрез Ключинский».  

Основными потребителями бородинского угля являются ОАО 

«Красноярскэнерго», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Рязанская ГРЭС», ОАО 

«Красноярская ГРЭС-2», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Алтайэнерго»а также 

промышленные предприятия и объекты ЖКХ Красноярского, Приморского, 

Хабаровского, Читинской, Амурской областей, Республик Бурятия, Венгрии 

и Словакии. 
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Крупнейшими потребителями являются ОАО «Красноярскэнерго» -     

5 935,1 тыс.т., ОАО «Иркутскэнерго» - 2 605,8 тыс.т. и прочие –                      

3 397,3 тыс.т.. Структура потребителей углей «Разреза Бородинского» 

представлена на рисунке 4[16]. 

 

Рисунок 4 - Структура потребителей углей «Разреза Бородинского»  

В результате проведенного анализа установлено следующее: 

– уголь является стратегически важным сырьем для мировой 

энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в 

ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет 

увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешевой энергии;  

– в развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению 

добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом 

климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться 

для других стран-экспортеров;  

– угольная отрасль в России обладает значительными запасами 

высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у нее 

есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и 

на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет 

внесен реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию 

углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост 

экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении 

азиатско-тихоокеанского региона. 

– На территории Красноярского края залегают угли Канско-Ачинского 

и Тунгусского бассейнов. Из общих запасов угля Красноярского края 

запасы Канско-Ачинского бассейна (КАБа) составляют 99,5%. На 

территории данного бассейна основным добычным предприятием является 

сибирская угольная энергетическая компания («СУЭК»). 

«СУЭК» - крупнейшее в России угольное объединение. Компания 

обеспечивает около 31% поставок энергетических углей на внутреннем 

рынке и примерно 25% российского угольного экспорта. ОАО «СУЭК» - 

единственная российская угольная компания, входящая в десятку лидеров 

мирового угольного рынка. 

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. 

Щадова» является одним из главных производителей угля в «СУЭК», на его 

Красноярскэне

рго 34,5% 

Иркутскэнерго 

15,2% 
Алтайэнерго  

8,5% 

Хакасэнерго  

5,4% 

Рязанская 

ГРЭС  8,6% 

Красноярская 

ГРЭС-2  8,2% 

Прочие 19,6% 
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долю приходится порядка 21 % добываемого компанией угля. 

 

1.3 Характеристика деятельности АО «СУЭК-Красноярск» 

 

Предприятия АО «СУЭК-Красноярск» обеспечивают около 10% 

российской угледобычи и более трети от общего объема угледобычи СУЭК. 

Предприятия АО «СУЭК-Красноярск» ведут добычу угля открытым 

способом в крупнейшем на территории России Канско-Ачинском угольном 

бассейне. Промышленные запасы разрабатываемого месторождения 

составляют более 5 млрд. тонн угля.  

В состав АО «СУЭК-Красноярск» входят три разреза – «Бородинский», 

«Березовский-1» и «Назаровский» [16]. 

 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1» – самое 

молодое из угледобывающих предприятий СУЭК в Красноярском крае. 

Разрез базируется на запасах участка «Березовский-1» в юго-западной части 

Березовского буроугольного месторождения. Мощность пласта, 

подлежащего обработке, составляет более 70 метров, что делает запасы 

черного топлива практически неограниченными. Сегодня объем добычи на 

Березовском разрезе составляет более 7 млн. тонн в год.  

 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» 

разрабатывает Назаровское месторождение бурых углей.  

Мощность предприятия – 5 млн. тонн угля в год. История предприятия 

насчитывает 59 лет. За это время разрез прошел большой путь от кустарных 

штолен до современного предприятия и добыл более 400 млн. тонн угля. 

Если погрузить этот уголь в один состав, то он обовьет земной шар по 

экватору два раза. 

 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» – 

старейшее угледобывающее предприятие Красноярского края, в 2009 году 

оно отпраздновало 60-летие. Развитие горных работ, освоение новой 

техники, повышение квалификации кадров дали разрезу «Бородинский» 

статус крупнейшего в России. Высокопроизводительные роторные 

комплексы, карьерные локомотивы, отечественные и импортные бульдозеры, 

развитая ремонтная база позволяют бородинским угольщикам добывать до 

24 млн. тонн угля в год. 

В 2014 году доля «СУЭК» составила 36% от общего объема поставок 

угля в России. «СУЭК» обеспечил почти 41% потребностей 

электроэнергетики страны в угольном топливе. Компания занимает прочное 

положение на внутреннем рынке благодаря долгосрочным договорам с 

энергогенерирующими компаниями. 

Одна из главных особенностей интегрированной бизнес-модели 

«СУЭК-Красноярск» – развитая система логистики и транспорта, 

включающая собственную железнодорожную инфраструктуру для отправки 

угля как на внутренний, так и на экспортные рынки. Поддержание низкой 

себестоимости добычи, оптимизация транспортных расходов и наличие 
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потребителей в различных регионах позволяют успешно решать 

стратегические задачи, оперативно реагируя на изменение цен и 

неустойчивость экспортных рынков 

 

1.3.1 Краткая характеристика АО «СУЭК-Красноярск» Филиал 

«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» 

                

Филиал «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (далее по тексту 

Филиал «Разрез Бородинский» или «Разрез Бородинский»), является 

обособленным подразделением Открытого Акционерного Общества «СУЭК-

Красноярск» («Сибирская Угольная Энергетическая Компания») [16]. 

Филиал «Разрез Бородинский» действует на основании Устава АО 

«СУЭК-Красноярск», настоящего положения с соблюдением требований 

Федерального закона «Об акционерных обществах», иных законодательных 

актов Российской Федерации. 

Разрез «Бородинский» был построен и введен в эксплуатацию в       

1949 году с производственной мощностью - 1 млн. тонн угля в год. С 1953 

года разрез находился в состоянии реконструкции, и к 1987 году его 

производственная мощность была доведена до 29 млн. тонн в год. В начале 

80-х годов разрез «Бородинский» добывал 19 млн. тонн угля, а к 1991 году 

был достигнут максимальный уровень добычи угля - 30 млн. тонн в год. 

До 1991 года разрез «Бородинский» входил в состав ПО 

«Красноярскуголь». С 1991 года по 1993 год разрез «Бородинский» был 

самостоятельным предприятием. В мае 2007 г. акционеры ОАО «Разрез 

Бородинский», ОАО «Разрез Березовский-1» и ОАО «Разрез Назаровский» 

приняли решение о слиянии в ОАО «СУЭК-Красноярск». 

Бородинское буроугольное месторождение Канско-Ачинского 

угольного бассейна расположено на территории Рыбинского 

административного района Красноярского края, в 125 км. к востоку от 

краевого центра г. Красноярска, в 15 км. к юго-востоку от районного центра 

г. Заозерный и в 1,5 км от г. Бородино. Площадь всего месторождения 

составляет 140км
2
 при протяженности с севера на юг – 14 км и с востока на 

запад - 9÷12 км.  

Основной производственной деятельностью АО «СУЭК-Красноярск» 

«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»: 

1) добыча угля открытым способом; 

2) энергетика (ФМ отрасли); 

3) топливная промышленность (ОКОНХ).  

Качество угля, отгружаемое потребителям, должно соответствовать 

требованиям ТУ 12.36.241-91 г. «Угли бурые Канско-Ачинского бассейна». 

Для пылевидного, слоевого сжигания и бытовых нужд населения в ТУ 

определены следующие значения показателей: 

1) размер кусков – 0-300 мм.; 

2) содержание золы A
d
 – не более 16%; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A3%D0%AD%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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3) массовая доля влаги Wt
r
– не более 35%; 

4) содержание минеральных примесей – не более 2%; 

5) массовая доля серы St
d
 средняя – 0,4%; 

6) низшая теплота сгорания Qi
r
средняя – 3 600 ккал/кг.; 

7) выход летучих веществ V
daf

 средний – 48%. 

Расчетные ожидаемы показатели качества товарной продукции при 

освоении разрезом мощности 26,0 млн.т. угля представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Качественная характеристика угля 

Добыча 

млн.т 

Качественная характеристика 

Зональность 

A
d
, % 

Влажность, 

Wt
r
, % 

Сера St
d
, % 

Водород H
daf

, 

% 

Низшая 

теплота 

сгорания Qi
r
, 

ккал/кг. 

Тепловой 

эквивалент 

«Э» 

26,0 9,92 32,7 0,3 5,0 3 790 0,54 

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что ожидаемое качество 

угля в целом по «Разрезу Бородинскому» по зональности, влажности и 

низшей теплоте сгорания удовлетворяет перечисленным выше требованиям 

ТУ. 

Угли Бородинского месторождения гумусовые, бурые, подгруппы 2БВ, 

с содержанием рабочей влаги 28-33 %. Зольность наиболее мощных пластов 

8-13 %.  

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. (рисунок 5) 

 

Рисунок 5 - Категории запасов полезных ископаемых (уголь) 

Запасы категории А — это вполне изученные, разведанные и 

подготовленные к добыче, они предназначены для эксплуатационных работ 

предприятий, а также для проектирования и строительства предприятий. 

Запасы категории В — это геологически обоснованные, относительно 

разведанные и оконтуренные горными выработками и буровыми 

скважинами. Они могут быть взяты за основу для обоснования 

проектирования капитального строительства горных предприятий. 

41% 

58% 

1% 

Структура запасов полезных ископаемых 

"Разреза Бородинский" 

А,А1,А2 

В 

С,С1,С2 
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Запасы категории С менее изучены, требуют уточнения при помощи 

детальных геологоразведочных работ, используются они для перспективного 

планирования развития горной промышленности и геологоразведочных 

работ. 

Разрез «Бородинский» является одним из главных производителей угля 

в «СУЭК», на его долю приходится порядка 21 % добываемого компанией 

угля.  

В 2013 г. объем добычи составил 16,5 млн. тонн угля, в 2014 г. – 

17,5млн. тонн угля. Прогноз объема добычи угля на 2015 г. составляет 19,0 

млн. тонн угля. 

Срок службы разреза в соответствии с заданием на проектирование 

срок эксплуатации разреза с производственной мощностью 26,0 млн. тонн, 

определен до 2027 года. К этому году вскрышные работы восточного фланга 

основного поля разреза подойдут к границе горного отвода. В течение 2028-

2030г.г. производится доработка вскрытых запасов, погашение горных работ 

и консервация рабочего борта. 

На Разрезе «Бородинский» в 2014 году было добыто 17 542,4 тыс. т., 

поставлено потребителю 17 192,40 тыс.т. угля, в том числе 77 тыс.т. 

сортового. Транспортировано ж/д транспортом была 16 887,4 тыс.т., 

самовывозом 305,0 тыс.т., на собственные нужды было использовано 350 

тыс.т.. По сравнению с 2013 году объем добычи угля увеличились на 6,35%. 

 

1.3.2 Технология добычи угля на АО «СУЭК-Красноярск» Филиал 

«Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» 

 

Разрез «Бородинский» осуществляет разработку открытым способом 

Бородинского буроугольного месторождения. Бородинское буроугольное 

месторождение расположено в Рыбинском районе Красноярского края. 

Центральная часть месторождения находится в 7 км. южнее г. Бородино. 

Месторождение расположено в пределах Бородинской мульды. Длина 

месторождения 7 км., ширина – 2 км., глубина около 100 м., в некоторых 

районах она достигает 150 м [4]. 

В границах поля разреза «Бородинский» промышленное значение 

имеют четыре угольных пласта средней мощностью: 

1) Рыбинский-I – 3,38 м. 

2) Рыбинский-II – 4,7 м. 

3) Бородинский-I – 32,7 м. 

4) Бородинский-II – 6,1 м. 

Залегание пластов практически горизонтальное, углы падения 

составляют от 0 до 2º. 

Характеристика горнотехнических условий разработки приведена в 

таблице 5. 
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Таблица 5 - Характеристика горнотехнических условий 

Наименование показателей Значение показателей 

Количество рабочих пластов, шт 4 

Средняя мощность пластов:  

– пл. Рыбинский-I, м 3,38 

– пл. Рыбинский-II, м 4,7 

– пл. Бородинский-I, м 32,7 

– пл. Бородинский-II, м 6,1 

Средняя зольность угля:  

– пл. Бородинский-I,% 7,8 

– пл. Бородинский-II,% 11,1 

Средняя мощность вскрыши:  

– внешней над пл. Бородинский-I, м 39,0 

– междупластье Бородинский-I – Бородинский-II, м 8,0 

Средняя мощность вскрыши над пластом Бородинский-I – 39,0 м, 

средняя мощность междупластья Бородинский-I – Бородинский-II – 8,0 м., с 

увеличением  на восточном фланге до 17м. 

Коэффициент вскрыши: на период освоения производственной 

мощности разреза и период стабильной эксплуатации составляет 0,78-

0,83 м³/т.  

Отработка запасов осуществляется следующим образом: пласт 

«Бородинский-I» отгружается экскаваторами ЭРП-2500 № 3, 4, ЭРП-1600 

№7, ЭР-1250 № 53 и ЭКГ-4у № 754, № 339. Длина фронта работ  для  

экскаваторов  составляет 5 – 6 км, высота  уступа  10-20 м, ширина  заходки 

20-35 м. Вместимость железнодорожных составов, подаваемых под погрузку 

изменяется от 700 м
3
 для одноковшовых экскаваторов до 2200 м

3
 для 

роторных экскаваторов. 

Пласт «Бородинский-II» отрабатывается экскаваторами  ЭР-1250 ОЦ № 

72 , ЭКГ-4у № 19. Вскрытие пласта осуществляется по бестранспортной 

схеме с применением экскаватора ЭШ-10/70 № 307. 

В сводном виде годовая производительность добычных экскаваторов 

приведена в таблице 6.  

Таблица 6 - Производительность добычных экскаваторов 

Наименование и тип 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Производительность оборудования 

среднегодовая, тыс. м³ среднесуточная, м³ 

Роторный экскаватор 

ЭРП-2500 2 5955 23630 

ЭРП-1600 1 4345 17250 

ЭР-1250 ОЦ 1 2600 9725 

ЭР-1250 Д 1 2185 8160 

Мехлопаты 

ЭКГ-4у 2 640 2490 

Драглайн 

ЭШ 10/70 1 2560 8365 

При ведении вскрышных работ производится попутная добыча угля с 

пластов-спутников «Рыбинский-I, II», которые отгружаются экскаватором  
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ЭР-1250 ОЦ № 90. Откатка угля со вскрышных горизонтов осуществляется 

по соединительному ж.д. пути  через западную выездную траншею в парк 

Угольная-II ст. Угольная-II. 

Вскрышные работы ведутся четырьмя горизонтами с подуступами по 

зачистке угольных пластов. 

Вскрышные уступы отрабатываются экскаваторами ЭКГ-15 № 24, 

ЭКГ-12,5 №2, № 87, ЭКГ-8ус № 21, № 28 с погрузкой на железнодорожный 

транспорт и вывозом вскрышных пород во внутренние экскаваторные 

отвалы. Вскрышные породы вывозятся на внутренние отвалы через 

тоннельную развязку на западное крыло отвалов и в выработанное 

пространство восточного крыла поля разреза. В качестве транспортных 

сосудов применяются думпкары 2ВС-105. Приемка вскрышных пород в 

отвалы производится следующими экскаваторами: 

 на западном крыле  ЭКГ-10 № 167, ЭКГ-8и № 775, № 2237; 

 на восточном крыле ЭКГ-10 № 125  и ЭШ-11/70 № 51. 

Углы откосов вскрышных уступов составляют 80º. В зонах 

пониженной устойчивости пород углы откосов вскрышных уступов приняты 

60º. Максимальная ширина заходки экскаватора ЭКГ-8ус составляет 22 м, 

экскаваторов ЭКГ-12,5 и ЭКГ-15 этот параметр равен 25 м. 

Результирующий угол наклона рабочего борта разреза составляет 

около 12º. Углы наклона нерабочих бортов разреза составляют 25-30º 

Ширина рабочих площадок на вскрышных уступах в зависимости от 

применяемого экскаватора, а также отсутствия или наличия автопроездов и 

линий электроснабжения составляет от 33,5 м. до 52,0 м. Вдоль верхней 

бровки нижележащих уступов предусматривается оставление берм 

безопасности. 

В сводном виде годовая производительность вскрышных экскаваторов 

приведена в таблице 7. 

Таблица 7 - Производительность вскрышных экскаваторов 
Наименование и тип 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Производительность оборудования 

среднегодовая, тыс. м³ среднесуточная, м³ 

Мехлопаты 

ЭКГ-15 1 2260 8350 

ЭКГ-12,5 3 2235 8245 

ЭКГ-8ус 2 1670 6175 

Роторный экскаватор 

ЭР-1250 ОЦ 1 1354 10356 

Драглайн 

ЭШ 10/70 1 2100 78481 

Получение сортового угля осуществляется с использованием роторного 

экскаватора ЭР-1250 и самоходного грохота МСГ-2000. 

Отгрузка угля на самовывоз автотранспортом потребителя, 

производится экскаватором ЭКГ-4у и обратная лопата (типа РС-300). 

На внутренних отвалах используются, в основном, мехлопата ЭКГ-10, а 

также драглайн ЭШ 11/70.  

На западном крыле средняя длина отвального тупика составляет 1,5 км. 

Отсыпка отвалов осуществляется  в два яруса. Высота первого яруса 
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составляет до 30 м, второго яруса – до 20 м. Отсыпка отвалов производится 

на почву пласта Бородинский-I. 

На восточном  крыле на участке «Восточный» средняя длина 

отвального тупика составляет 1,0 км. Отсыпка отвалов осуществляется  в два 

яруса. Высота первого яруса до 40 м, второго яруса – до 30 м.  

Для облегчения разработки угольного массива роторными 

экскаваторами предусматривается сотрясательное взрывание его 

буровзрывным способом на пластах Рыбинский-I, Рыбинский-II и 

Бородинский-II. 

Для бурения взрывных скважин приняты имеющиеся на разрезе 

буровые станки вращательного бурения СБР-160А-24 с диаметром бурения 

160 мм и буровые станки вращательного бурения БТС-150. Режим работы по 

бурению взрывных скважин, прерывная рабочая неделя с двумя выходными 

днями в одну смену по 8 часов. 

Опыт работы разреза свидетельствует о том, что только незначительная 

верхняя часть вскрышной толщи (преимущественно четвертичные 

отложения) может экскавироваться без предварительного рыхления пород 

буровзрывным способом. 

Основная часть вскрышных пород представлена песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами, относящимися ко II и частично к III категориям 

по трудности экскавации. Породы, относящиеся к III категории по трудности 

экскавации, требуют перед выемкой частичного рыхления буровзрывным 

способом. Одним из осложняющих факторов технологии ведения горных 

работ является наличие во вскрыше крепких включений из песчаников, 

локализующихся в нескольких конкреционных горизонтах. Для выявления 

крепких включений производится предварительное разбуривание 

вскрышных уступов по разреженной сетке (8х8м). Зоны, в которых 

выявляются крепкие включения, обуриваются по сгущенной сетке, скважины 

заряжаются и взрываются. 

Удельный расход взрывчатых веществ зависимости от свойств 

взрываемого массива составляет от 0,2 до 0,54 кг/м
3
. 

В зависимости от условий взрывания и условий поставок ВВ, на 

разрезе могут быть использованы все ВВ, которые допущены 

Ростехнадзором к применению в Российской Федерации для взрывания на 

земной поверхности. 

Перечень применяемых взрывчатых веществ (ВВ) в зависимости от 

условий размещения заряда приведен в таблице 8. 

Таблица 8 - Перечень применяемых взрывчатых веществ 
Условия размещения зарядов ВВ Вскрышные породы Уголь 

Сухие скважины или сухая часть 

обводненной скважины 

Граммонит 79/21 

Аммонит 6ЖВ (порошок, 

патрон) 

Граммонит 79/21 

Граммонит 82/18 

Аммонит 6ЖВ (порошок, 

патрон) 
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Продолжение таблицы 8 

Условия размещения зарядов ВВ Вскрышные породы Уголь 

Обводненная часть скважины с непроточной 

водой 

 

Граммонит 30/70 

Граммонит 50/50 

Аммонит 6ЖВ патрон d 

90мм 

Гранулотол 

Эмульсолит П 

Аммонит 6ЖВ d 90мм 

Эмульсолит П 

Накладные заряды 
Аммонит 6ЖВ порошок 

Кумулятивные заряды 
 

Шпуры 
Аммонит 6ЖВ (патрон d 90 

мм) 
 

Способы взрывания с применением неэлектрических систем взрывания 

(СИНВ) и с помощью детонирующего шнура, короткозамедленный, 

расположение скважин - многорядное. 

Короткозамедленное, с использованием капсюлей-детонаторов в 

металлических гильзах и пиротехнических реле КЗДШ с интервалами 

замедления 20 -105 м/сек. 

В связи с многообразием и сложной прогнозируемостью характера 

распределения крепких включений во вскрышной толще, в настоящей работе 

приняты усредненные параметры буровзрывных работ по подготовке 

вскрышных пород к выемке, основанные на опыте работы разреза. 

Общие показатели буровзрывных работ приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели буровзрывных работ 
Наименование показателей Вскрыша Добыча 

Годовой объем работ по выемке вскрыши, млн.м
3
 (млн.т) 14,73 16,5 

Объем буровых работ, тыс.п.м 303,3 163,4 

Объем взрываемого массива, млн.м
3
 5,375 3,467 

Годовой расход ВВ, т 1 505 797 

В настоящее время на западном крыле приемку вскрышных пород в 

отвал производят  драглайн ЭШ 13.50, и три мехлопаты ЭКГ-10 мехлопата 

ЭКГ–8и. Средняя длина отвального тупика составляет 1,5 км. Отсыпка 

отвалов осуществляется  в два яруса. Высота первого яруса составляет до 30 

м, второго яруса – до 20 м. Отсыпка отвалов производится на почву пласта 

Бородинский-I. 

Заезд на западную часть отвалов осуществляется по транспортной 

развязке тоннельного типа. Породные вертушки следуют через стрелочный 

пост, расположенный в западном торце разреза между фронтом горных работ 

и фронтом внутренних отвалов, по породной перемычке над тоннелем, по 

которому пропускаются угольные поезда. Дальность транспортировки 

вскрыши составляет около 6,7 км. 

На восточном крыле на участке «Восточный» приемку вскрышных 

пород в отвал производят  мехлопата ЭКГ-10, драглайн ЭШ 11/70, ЭШ  13/50.  

Средняя длина отвального тупика составляет 1,0 км. Отсыпка отвалов 

осуществляется  в два яруса. Высота первого яруса до 40 м, второго яруса – 

до 30 м.  
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С Восточного крыла разреза вскрыша вывозится на Восточный участок 

через пост Восточный-Обменный. Расстояние от вскрышных забоев до поста, 

где производится обмен составов составляет 3 км. 

Породы отвалов представлены четвертичными суглинками и глинами, 

песчаниками, алевролитами, углистыми породами и некондиционным углем. 

Горно-геологические условия поля разреза позволяют разместить во 

внутренних отвалах «Основного поля» и на участке «Восточный» всю 

оставшуюся вскрышу. 

Общий объем  вскрыши,  отрабатываемой за период  2008-2030гг 

составляет 434,23 млн. м
3
. Из них  отрабатывается по бестранспортной схеме 

87,71 млн. м
3
  по транспортной системе 346,52 млн. м

3
. Во внутренних отвалах 

«Основного поля» разреза размещается 301,87 млн. м
3
, во внутренних отвалах 

участка Восточный –40,7 млн. м
3
. 

В выработанном пространстве участка Восточный между нерабочим 

бортом и отвалами железнодорожной вскрыши, с 2013 года организуется 2-х 

ярусный автомобильный отвал приемной емкость 6,0 млн.м
3
, для приемки пород 

с близлежащих вскрышных уступов. Высота каждого яруса автомобильного 

отвала составляет 10м. Угол откоса яруса отвала составляет 34º. 

Расчетная производительность отвальных экскаваторов определена в 

соответствии с действующими нормами выработки на открытые горные 

работы и приведена в таблице 10. 

Таблица 10-Производительность отвального оборудования 

Наименование и тип оборудования 
Производительность оборудования 

среднегодовая, тыс. м³ среднесуточная, м³ 

Драглайн ЭШ 13/50 2445 9382 

Драглайн ЭШ 11/70 2180 8168 

Мехлопата ЭКГ-8и 2110 7870 

Мехлопата ЭКГ-10 2380 9045 

Чистка думпкаров предусматривается  отвальными мехлопатами с 

помощью специальных скребков надеваемых на ковш экскаватора. 

Приемная  способность отвалов Восточного крыла разреза по 

транспортным возможностям приемо-отправочных путей поста Восточный-

Обменный составляет 60 пар вскрышных «вертушек» в сутки, что равно 10,0 

млн.м
3
 в год. 

Приемная  способность отвалов Западного крыла разреза по 

транспортным возможностям приемо-отправочного путей парка Западный-

Обменный составляет 68 пар вскрышных «вертушек» в сутки, что равно 11,2 

млн.м
3
 в год. 

Максимальные годовые объемы железнодорожной вскрыши 

составляют 18,7 млн.м
3
. 

Одной из проблем, возникающих при добыче, является организация 

транспортировки добытого угля, вскрышных пород с добычных участков. 

В настоящее время на предприятии принята схема единого добычного 

и вскрышного комплекса железнодорожной перевозки. С учетом 

продвижения фронта работ на разрезе возрастает расстояние между 

добычными участками и местом отвалообразования. 
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Существующие железнодорожные пути проложены на территории 

разреза на расстоянии 6-8 км (рис.6). С расширением объема работ данное 

расстояние будет увеличиваться. В этой связи будут возрастать расходы на 

транспортирование к месту отвалообразования горной массы. 

 
 

Рисунок 6 – Схема транспортировки горной массы на «Разрезе 

Бородинский» 

 

 


