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РЕФЕРАТ
Выпускная

квалификационная

работа

по

теме

«Экономическое

обоснование увеличения объема добычи угля на предприятии (на примере ООО
«Тувинская горнорудная компания»)» содержит 100 страниц текстового
документа, 3 приложения, 53 использованных источника, 17 слайдов
графического материала.
УГОЛЬ, УГОЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ,
ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ФОНДЫ,

ФИНАНСОВОЕ

СОСТОЯНИЕ, ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Объект исследования - ООО «Тувинская горнорудная компания».
Цель

работы

–

обоснование

целесообразности

проведения

организационно-технических мероприятий по увеличению объема добычи угля
на ООО «Тувинская горнорудная компания».
Задачи:
- изучить состояние угольной промышленности России, в том числе
Республики Тыва;
- провести анализ рынка каменного угля и рассмотреть перспективы
развития угольной промышленности в Республике Тыва;
- оценить и проанализировать уровень производственной программы с
целью увеличения объема добычи угля и сравнить с производственной
мощностью предприятия;
- провести анализ уровня использования основных производственных
фондов предприятия;
- провести анализ себестоимости добычи и реализации угля;
- провести оценку финансового состояния предприятия;
- обосновать и оценить эффективность увеличения объема добычи угля на
ООО «ТГРК».
В работе изучено состояние угольной промышленности России и
Республики Тыва, проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности
4

ООО «Тувинская горнорудная компания». На основании проведенного анализа
были рассмотрены организационно-технические мероприятия по увеличению
объема добычи угля на разрезе, заключающиеся в замене оборудования по
двум направлениям. По результатам расчета показателей эффективности
проведения мероприятий был предложен к внедрению наиболее рациональный
вариант. В заключении работы представлен расчет технико-экономических
показателей деятельности предприятия после проведения рассмотренных
организационно-технических мероприятий.

5

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.................................................................................................................... 7
1 Характеристика угольной промышленности России ...................................... 10
1.1 Состояние угольной промышленности России и Республики Тыва………
............................................................................................................................... 10
1.2 Анализ рынка каменного угля в Республике Тыва ................................... 18
1.3 Технология добычи угля на ООО «Тувинская горнорудная
компания»……. ................................................................................................... 23
2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ..................... 27
2.1 Анализ производственной программы ....................................................... 27
2.2 Анализ использования основных производственных фондов
предприятия ......................................................................................................... 33
2.3 Анализ себестоимости добычи и реализации угля ................................... 42
2.4 Анализ финансового состояния предприятия ............................................ 49
3 Экономическое обоснование увеличения объема добычи угля на
ООО «ТГРК» .......................................................................................................... 67
3.1 Обоснование направлений увеличения объема добычи угля .................. 67
3.2 Оценка эффективности организационно-технических мероприятий
увеличения объема добычи угля………………………………………………72
Заключение ................................................................................................................ 87
Список использованных источников ...................................................................... 92
Приложение А. Качественные характеристики марок угля, добываемого
предприятиями Республики Тыва ........................................................................... 97
Приложение Б. Бухгалтерский баланс за 2015 - 2016 гг. ...................................... 98
Приложение В. Отчет о финансовых результатах за 2015 г. и 2016 г. .............. 100

6

ВВЕДЕНИЕ
Объем производства и реализации продукции предприятия относятся к
одним из основных факторов формирования прибыли. Данные

показатели

являются наиболее важными аспектами для всех заинтересованных сторон собственников и работников предприятия, государства. Успешное развитие
деятельности

предприятия,

выполнение

производственных

программ,

стабильный и широкий сбыт продукции обеспечивают благосостояние
собственников и сотрудников предприятия,

своевременное выполнение

налоговых обязательств предприятия перед государством.
Объем реализованной продукции предприятия определяется внутренними
и внешними факторами. Пути увеличения объема производства и реализации
продукции зависят от производственной мощности предприятия качества
продукции, используемых производственных ресурсов, уровня организации
работы предприятия. На деятельность предприятия оказывают влияние
факторы

внешней

политические,

среды,

в

экономические,

условиях
социальные

которой

оно

факторы,

функционирует:

уровень

развития

технологий.
В процессе формирования производственной программы предприятию
необходимо проводить анализ уровня и динамики спроса на свою продукцию.
Высокий объем производства при низком уровне спроса может привести к
большим убыткам предприятия. В обратной ситуации, предприятие рискует
возможностью получения большей прибыли.
Согласно большинству экспертных прогнозов, мировой спрос на уголь
будет расти примерно на 0,8 % в год с 2017 до 2035. В развитых странах
наблюдается тенденция к снижению добычи, потребления и экспорта угля в
связи ухудшением экологической ситуации. Рост спроса на уголь в первую
очередь связан с увеличением потребностей развивающихся стран в дешевой
энергии. Темпы роста потребления угля по сравнению с динамикой
потребления других источников энергии вызваны более низкой стоимостью и
7

доступностью угля. Использование данного вида энергетического сырья
является одним из факторов, способствующих

экономическому росту

развивающихся стран.
Угледобывающая

отрасль

является

очень

важной

составляющей

экономики России. Помимо обеспечения внутренних потребностей, уголь
является стратегически важным экспортным сырьем. В настоящее время спрос
на российский уголь находится на высоком уровне, для его поддержания
угольным

компаниям

необходимо

сокращать

расходы

на

добычу

и

транспортировку угля, развивать технологии по обогащению и переработке
сырья, чтобы поставлять на рынок более дорогие марки угля.
За последний период уголь используется не только в качестве источника
энергии, значительно увеличивается использование угля в качестве базового
компонента

для

производства

химических

продуктов,

углеродных

и

композитных материалов. Из одного продукта в угольной отрасли можно
произвести более 130 видов химических полупродуктов и более пяти тысяч
видов продукции смежных отраслей. При этом цена продуктов возрастает на
несколько порядков. Развитие углехимической отрасли является одним из
перспективных направлений развития угледобывающей промышленности.
В условиях сохранения высокого уровня спроса на уголь вопрос
увеличения объемов добычи данного вида сырья на предприятии является
актуальным.
Объектом исследования в данной работе является ООО «Тувинская
горнорудная компания» (ООО «ТГРК»), которое входит в состав En+ Group,
объединяющей компании, работающие в сфере металлургии, энергетики,
горнорудной
ООО «ТГРК»

промышленности

и

стратегически

связанных

отраслях.

осуществляет добычу каменного угля на Каа-Хемском и

Чаданском разрезах в Республике Тыва. В настоящее время предприятие основной поставщик угля в пределах республики.
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Целью

данной

работы

является

обоснование

целесообразности

проведения организационно-технических мероприятий по увеличению объема
добычи угля на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучить состояние угольной промышленности России, в том числе
Республики Тыва;
- провести анализ рынка каменного угля и рассмотреть перспективы
развития угольной промышленности в Республике Тыва;
- оценить и проанализировать уровень производственной программы с
целью увеличения объема добычи угля и сравнить с производственной
мощностью предприятия;
- провести анализ уровня использования основных производственных
фондов предприятия;
- провести анализ себестоимости добычи и реализации угля;
- провести оценку финансового состояния предприятия;
- обосновать и оценить эффективность увеличения объема добычи угля на
ООО «ТГРК».
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1 Характеристика угольной промышленности России
1.1 Состояние угольной промышленности России и Республики Тыва
Месторождения угля неравномерно распределены по регионам мира. В
настоящее время на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится 43 %
мировых запасов каменных углей, на Северную Америку – 32 % и на страны
Содружества Независимых Государств (СНГ) – 17 %, запасы бурого угля
имеют более равномерное территориальное распределение: страны СНГ – 34 %;
Азиатско-Тихоокеанский регион – 27 %; Европа – 25 %; Северная Америка –
12 % [50]. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Региональное распределение извлекаемых запасов, производства и
потребления каменного угля
Регион
Европа
Страны Содружества
Независимых Государств
Африка
Ближний восток
Азиатско-Тихоокеанский
регион
Северная Америка
Латинская Америка

Извлекаемые запасы, %
2,5

Каменный уголь
Производство, %
2,3

Потребление, %
5,3

17,0

6,7

5,2

4,2
0,2

4,2
0,03

3,3
0,3

42,8

69,3

70,4

32,1
1,3

16,1
1,3

15,1
0,5

По результатам анализа структуры извлекаемых запасов, производства и
потребления каменных углей можно сделать вывод о неравномерности
регионального распределении этих показателей. Европа располагает 2,5 %
извлекаемых запасов каменных углей, что примерно соответствует структуре
добычи, при этом в структуре потребления Европе принадлежат 5,3 %.
Азиатско-Тихоокеанский регион располагает 42,8 % извлекаемых запасов
каменных углей, при этом в структуре производства и потребления он занимает
долю в 69,3% и 70,4% соответственно. У стран бывшего Советского Союза и
Северной Америки удельный вес в общем объеме извлекаемых запасов
каменных углей значительно превышает соответствующие доли производства и
потребления [51].
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Мировой объем добычи угля в 2016 году составил 7306,3 млн. т.
Мировым

лидером

в

производстве

угля

является

Китай,

где

было

добыто более 3,5 млрд. т. США находятся на втором месте в мире по объему
добычи угля, было произведено 934,9 млн. т. угля, на третьем –
Индия (595,0 млн. т.), на четвертом – Индонезия (442,8 млн. т.), на пятом –
Австралия (420,7 млн. т.), на шестом месте находится Россия (385,7 млн. т.).
Седьмое – восьмое места по объемам производства угля в мире делят: ЮжноАфриканская Республика (ЮАР) - 259,3 млн. т., Германия 197 млн. т. [49].
Россия входит в число ведущих стран по производству угля. На ее долю
приходится третья часть мировых запасов угля — 193,3 млрд. т. Из этого 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 примерно 19 млрд. т., в том числе коксующихся углей
- около 4 млрд. т. [53].
На первое января 2016 года в России насчитывается 185 действующих
предприятий, занимающихся добычей угля (74 шахты и 111 разрезов), общая
годовая производственная мощность которых составляет примерно 400 млн. т.
На территории Российской Федерации расположены 22 угольных
бассейна и 129 отдельных месторождения. Уголь потребляется во всех
субъектах Российской Федерации. Основными потребителями угля в пределах
страны

являются

электростанции

и

коксохимические

заводы.

Из

угледобывающих регионов основным поставщиком угля является Кузнецкий
бассейн - здесь производится более половины (58 %) всего добываемого угля в
стране и три четверти (73 %) углей коксующихся марок [43].
Объемы добычи угля по основным угледобывающим экономическим
районам России за 2016 год представлены на рисунке 1.
В 2016 году добыча угля увеличилась в четырех районах России по
сравнению с 2015 годом: В Западно-Сибирском добыто 220,7 млн. т. (+ 2 %), в
Восточно-Сибирском - 91 млн. т. (+ 5 %), в Дальневосточном - 40,2 млн. т. (+18
%) и в Северо-Западном - 14,7 млн. т. (+ 11 %).
11

24.37

10.77

59.11

0.08
3.94
1.39
0.35

Западно-Сибирский

Уральский

Южный

Северо-Западный

Центральный

Дальневосточный

Восточно-Сибирсикй

Рисунок 1 - Добыча угля по основным угледобывающим экономическим
районам за 2016 год, %
В остальных районах наблюдается снижение добычи угля в 2016 году. В
Южном добыто 5,2 млн. т. (- 11 %), в Уральском - 1,3 млн. т. (- 38 %) и в
Центральном - 287 тыс. т. (- 5 %).
Общий объем добычи угля в России вырос в 2016 году

на 3 %

(14,3 млн. т.) и составил 385,7 млн. т., при этом 82,7 % приходится на долю
каменного угля (добыто 308,8 млн. т) и 17,3 % - на долю бурого угля
(64,5 млн. т.). Подземным способом добыто 103,6 млн. т. угля, добыча угля
открытым способом за 2016 год составила 281,1 млн. т. [48].
Объемы добычи угля по основным угольным бассейнам за четыре года
представлены на рисунке 2.
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом объем добычи угля
возрос в трех угольных бассейнах по сравнению с 2015 годом: в Кузнецком - на
2 % (+ 4 млн. т.), в Канско-Ачинском - на 6 % (+ 2,1 млн. т.), Печорском - на
11 % (+ 1,5 млн. т.). В Донецком бассейне объем добычи угля снизился на
11 % (- 670 тыс. т.) [46].
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Рисунок 2 - Добыча угля по основным угольным бассейнам, млн. т.
Список десяти самых крупных предприятий по добыче угля в России
представлен в таблице 2. Данные предприятия обеспечивают 76% всего объема
добычи угля в России.
Самым крупным в России угольным объединением по объему добычи
является АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).
Предприятие обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем рынке и
примерно 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и
дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.
Около трети от общего объема угледобычи СУЭК обеспечивает красноярское
подразделение компании — ОАО «СУЭК-Красноярск». В его состав входят три
крупнейших в России разреза — «Бородинский», «Березовский-1» и
«Назаровский» [44].
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Таблица 2 – Список
производителями угля

компаний,

являющихся

Предприятие
АО «СУЭК»
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
АО ХК «СДС-Уголь»
АО «Мечел-Майнинг» (добыча в России, без учета «Мечел
Блустоун», США)
«ЕВРАЗ»
АО «Русский Уголь»
АО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс)
En + Group
ПАО «Кузбасская Топливная Компания»
ООО «Холдинг Сибуглемет»

Второе

место

«УК «Кузбассразрезуголь».

по

объемам

Компания

ведет

наиболее

крупными

Объем добычи угля в 2016 г., тыс. т.
105 375
45 341
28 597
23 181
20 583
14 382
13 160
13 029
11 002
10 909

добычи

угля

разработку
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занимает
угольных

месторождений Кузнецкого бассейна, шесть филиалов входят в ее состав, и в
том числе два угольных предприятия — Бачатский и Талдинский разрезы [24].
Из общего объема добытого угля 40 % приходится на экспорт. Основную
долю экспорта составляют энергетические угли – 132,1 млн. т. (87 % общего
объема экспортируемых углей), доля коксующихся углей (19,3 млн. т.) в общем
объеме экспорта составила 13 %. Объем экспортируемого угля из России в 2016
году снизился по сравнению с 2015 годом на 0,5 % (- 620 тыс. т.) и составил
151,4 млн. т. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский
Федеральный Округ (поставлено 136,1 млн. т., что составляет 90 % общего
экспорта), а среди экономических районов – Западно-Сибирский (поставлено
118,6 млн. т, или 78 % общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 76%
общего экспорта (поставлено 114,4 млн. т.) [47].
Импортерами российского угля являются 50 стран (рисунок 3). К
основным импортерам российского угля по итогам 2016 года относятся:
Япония (32,95 млн. т.), Великобритания (23,9 млн. т.), Китай (13,7 млн. т.),
Республика Корея (12,3 млн. т.), Финляндия (6,8 млн. т.), Турция (4 млн. т.),
Польша (3,9 млн. т.) и Бельгия (2,2 млн. т.). В эти страны экспортируется 86 %
общего объема экспортируемого угля [50].
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2.2%
17.2%

54.8%
25.8%

Япония, Великобритания
Китай, Республика Корея, Финляндия
Турция, Польша, Бельгия, Латвия и др.
Тайвань, Белоруссия, Румыния, Абхазия, Нидерланды

Рисунок 3 – Страны-импортеры российского угля
Основными

российскими

компаниями,

экспортирующими

уголь

являются: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь»,
АО «Мечел-Майнинг» (АО ХК «Якутуголь», АО «Южный Кузбасс»,
ООО «Эльгауголь»),

ПАО

«Кузбасская

ТК»,

ЕВРАЗ,

ООО

«Ресурс»,

ООО «УК «Заречная» и др. (рисунок 4) [52].
14%

4%

16%

66%

АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь»
АО «Мечел-Майнинг», ПАО «Кузбасская ТК», ЕВРАЗ
АО «Сибирский антрацит», ООО «Холдинг Сибуглемет», ООО «ВГК» (р. Солнцевский) и др.
АО «Русский Уголь», АО «Шахта Беловская» и др.

Рисунок 4 – Российские компании-экспортеры угля
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Основная доля экспорта угля приходится на три компании: АО «СУЭК»,
АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь».
Объем импортируемого угля в Россию сократился в 2016 году по
сравнению с прошлым периодом на 12 % (- 2,8 млн. т.) и составил 20,1 млн. т.
Импортируется

в основном

энергетический

уголь

(19,61

млн.

т.) и

коксующийся уголь (475 тыс. т.). Практически весь объем угля поставлен из
Казахстана (19,95 млн. т.) [44].
Доля импортного угля в общем объеме поставленного угля на российский
рынок составляет 12 %. Остальная часть обеспечивается российскими
предприятиями [40].
Из общего количества запасов угля в России примерно 44 % составляют
запасы каменного угля. К наиболее крупным месторождениям каменного угля
относятся: месторождения Кузнецкого угольного бассейна, месторождения
Южно-Якутского бассейна в Республике Саха (Якутия), месторождения
Минусинского бассейна, месторождения Республики Тыва [42].
Одним из крупнейших угольных месторождений является Кузнецкий
угольный бассейн, находящийся на юге Западной Сибири в Кемеровской
области, общие запасы которого составляют 68,2 млрд. т., при этом около
33 млрд. т. из них относятся к коксующимся [45]. К главным центрам относятся
Новокузнецк,

Кемерово,

Прокопьевск,

Анжеро-Судженск,

Белово,

Ленинск-Кузнецкий. На территории бассейна располагается 58 шахт и более 30
разрезов.
Наиболее
являются

крупными

Нерюнгринское,

месторождениями
Эльгинское,

Южно-Якутского

Чульмаканское

и

бассейна

Денисовское

месторождения, общие запасы каменного угля которых составляют около
7,2 млрд. т.
Минусинский бассейн в республике Хакасия включает несколько
месторождений, самыми крупными из которых являются

Бейское и

Черногорское. По оценкам запасы бассейна составляют 5,5 млрд. т. [42].
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На территории республики Тыва известны шесть наиболее крупных
месторождений каменного угля: Элегестское, Межегейское, Ээрбекское,
Каа-Хемское, Совхозное и Чихачева, а также обособленные – Ак-Тальское,
Ий-Тальское,

Онкажинское,

балансовые запасы которых

Чаданское

и

Чангыс-Хадынское,

общие

составляют 1111,6 млн. т., из этого объема

936,6 тыс. т. относятся к коксующимся маркам угля. Около 80 % залежей
находятся в одном пласте толщиной от шести до семи метров. Месторождения
угля республики относятся к одному из крупных бассейнов каменного угля –
Улуг-Хемскому, его общие прогнозные ресурсы оцениваются в 20 млрд. т.
(10,35 % от общего объема запасов угля в России), из которых 14 млрд. т. –
коксующиеся [32].
Перспективы развития угольной промышленности в Республике Тыва
связаны с разработкой Элегестского месторождения, его балансовые запасы,
значительная часть которых относится к коксующимся маркам угля,
составляют 855,2 млн. т., забалансовые - 91 млн. т. Масштабы эксплуатации
месторождения зависит от сроков построения железной дороги по трассе
«Кызыл-Курагино» и угольного терминала в районе морского порта Ванино
[28].
В республике ведется освоение Межегейского месторождения с запасами
в 200 млн. т. угля, в том числе 180 млн. т. относятся к коксующимся маркам
угля.

На

базе

данного

месторождения

планируется

развитие

высокоэффективного производства коксующихся углей.
Государственным
учитывается

балансом

по

Каа-Хемскому месторождению

73 млн. т. угля, по Чаданскому месторождению – 14,2 млн. т.

угля для открытой разработки [29].
Добываемый уголь в республике реализуется большей частью на местном
рынке и используется для выработки тепловой энергии. Некоторая часть угля
поступает на металлургические комбинаты России. В связи с отсутствием
железнодорожного сообщения Республики Тыва с другими регионами России
была разработана специальная схема транспортировки угля: автотранспортом
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по трассе А-161/162 до перевалочной базы в г. Абаза в Республике Хакасия,
далее по железной дороге уголь отправляется к конечному потребителю.
1.2 Анализ рынка каменного угля в Республике Тыва
В 2016 году в Тыве было добыто 1,021 млн. т. угля, что на 36 % больше
чем в 2015 году. Основными поставщиками угля в пределах республики
являются три предприятия. Большая часть добытого угля приходится на
ООО «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК»), где объем добычи
составил

653,72 тыс.

т.

ООО «УК «Межегейуголь»
ООО «Тувинская

(66,86

%

составила

от

23,59

Энергетическая

общего
%

или

объема).
241 тыс.

Промышленная

Доля
т.,

на

Корпорация»

(ООО «ТЭПК») было добыто 97,6 тыс. т. (9,55 %) [26].
Между ценами на уголь данных предприятий существует значительная
разница. В среднем по России в период с 2013 года до 2016 года средние цены
производителей на каменный уголь выросли на 45,2 %, с 1 544,2 руб./т. до
2 241,9 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен произошло в 2015 году,
темп роста составил 19,7 %, цена составила 1912,3 руб./т. [29].
На ООО «Тувинская горнорудная компания» отпускная цена на рядовой
каменный уголь марок «Г» (газовый уголь) и «ГЖ» (газовый жирный уголь) в
2016 году установлена в размере 2200,18 руб./т. (в том числе НДС), что больше
уровня цены прошлого года на 5,1 %. Предприятие ведет добычу угля на двух
разрезах: Каа-Хемский и Чаданский [36].
Отпускная

цена

каменного

угля

марки

«Ж»

ООО

«Тувинская

Энергетическая Промышленная Корпорация» для потребителей республики с
2016 года составляет 1 820 руб./т. с учетом НДС [37].
Цена на уголь марки «СС» (слабоспекающиеся) ООО «УК «Межегейуголь» составляет 800 руб./т. с учетом НДС [26].
Разница между ценами на уголь, добываемый данными предприятиями
обусловлена не только качеством (Приложение А), но и затратами на добычу.
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Средняя себестоимость добычи одной тонны угля в 2016 году составила
1555,26 руб., что больше прошлогоднего показателя на 68,42 руб. На рост
себестоимости добычи угля оказало влияние увеличение материальных затрат
(в первую очередь на топливо и энергию).
Основными затратами при добыче угля являются расходы на разработку
и вскрытие пласта угля. На Каа-Хемском и Чаданском разрезах глубина
залегания угля составляет от 60 до 120 м., что сказывается на себестоимости
добычи угля и цене, устанавливаемой ООО «ТГРК» [25].
На

Элегестском

месторождении,

право

на

разработку

которого

принадлежит ООО «Тувинская Энергетическая промышленная корпорация»,
уголь залегает на глубине до 15 метров.
Уголь Межегейского месторождения, разрабатываемого ООО «УК
«Межегей уголь», находится на уровне 10 метров [27].
При добыче требуются большие затраты на бурение, взрывание,
транспортировку пустой породы и угля, что сопровождается расходами на
запасные части для экскаваторов, грузового автотранспорта и буровых
установок, на горюче-смазочные и взрывчатые материалы. Совокупность всех
этих факторов приводит к тому, что чем глубже расположены залежи угля, тем
больше себестоимость добычи.
На территории Республики Тыва Правительством Республики утверждена
предельная розничная цена на уголь для каждого поселения в зависимости от
расстояния удаленности до добывающего предприятия. Данная цена включают
в себя: розничную цену одной тонны угля 2365,9 руб., торгово-сбытовая
надбавка 137 руб. за одну тонну и затраты на доставку угля автомобильным
транспортом из расчета 5,75 руб. за одну тонну-километр до топливного склада
[28].
В 2018 году планируется увеличить объемы добычи угля в Тыве в первую
очередь

за

счет

ввода

в

эксплуатацию

строящейся

шахты

ООО «УК «Межегейуголь». Строительство шахты на Межегейском участке
началось в 2013 году, с выходом предприятия на проектную мощность в 2018
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году объем добычи должен достичь 7,7 млн. т. угля в год. Уголь планируется
использовать на металлургических предприятиях России.
Уголь, добываемый ООО «ТЭПК» на Элегестском месторождении,
используется крупными котельными и населением республики. Основным
направлением деятельности компании является расширение производства, что
зависит от сроков строительства железной дороги по трассе «КызылКурагино». ООО «ТЭПК» планирует инвестировать средства в данный проект,
при этом доля компании в его финансировании составит 25 %. Работы по
прокладке железной дороги были начаты в третьем квартале 2014 года и
завершатся в 2019 году. В настоящее время подготовлена насыпь для
устройства

железнодорожных

путей

длинной

семь

километров,

железнодорожное полотно уложено на протяженности 0,9 километра [33].
В 2015 году между ООО «ТЭПК» и «Китайской гражданской инженерностроительной корпорацией» был подписан меморандум о сотрудничестве в
рамках реализации проектов строительства железнодорожной линии «ЭлегестКызыл-Курагино». В этом документе учитывается и возможность продления
железнодорожной линии из России в западные районы Китайской Народной
Республики (КНР).
В 2016 году на встрече руководителей Монголии, России и Китая была
утверждена программа создания экономического коридора Китай - Монголия Россия. Затем состоялось подписание меморандума о взаимодействии между
Россией,

Китаем

и

Монголией

в

разработке

программы

создания

экономического коридора «Китай-Монголия-Россия», предусматривающей
реализацию 32 проектов, два из которых связаны со строительством железной
дороги, проходящей по территории Республики Тыва [27].
Уголь ООО «ТГРК» реализуется в основном на местном рынке и
используется для выработки тепловой энергии. Основными потребителями
предприятия

в

Тыве

являются

население,

котельные

предприятий

и

организаций, ТЭЦ - городов Кызыла и Ак-Довурака. Большая часть
добываемого угля потребляется АО «Кызылская ТЭЦ», ГУП «ТЭК-4»,
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АО «Ак-Довуракская ТЭЦ», ГУП РТ «Улуг-Хем-тепло», ГУП РТ «Хову-Аксытепло», ГУП РТ «Шагонар-тепло», ГУП «Чаа-Хольтепло», ГУП РТ «Прогресстепло». Часть угля поступает на металлургические комбинаты России и
нефтехимические заводы [36].
Основными потребителями угля за пределами республики являются
ЗАО «Стройсервис» и ООО «Промышленный союз». ООО «ТГРК» поставляет
уголь в филиалы ЗАО «Стройсервис» Кемерово и Новокузнецка, которые
специализируются на реализации металлопроката, труб и другой продукции из
металла.

Направлением

(г. Иркутск)

деятельности

является

обеспечение

ООО

«Промышленный

оборудованием

союз»

предприятий

металлургического, горно-шахтного, топливно-энергетического комплексов.
В

2016

году

ООО

«ТГРК»

поставила

ЗАО

«Стройсервис»

и

ООО «Промышленный союз» 200 тыс. т. и 190 тыс. т. угля соответственно.
Данный объем не в полной мере покрывает потребности компаний в угле.
Кроме того в дальнейшем ЗАО «Стройсервис» планирует увеличение объемов
производства своей продукции. В связи с этим спрос на уголь возрастет.
Согласно большинству экспертных прогнозов, мировой спрос на уголь
будет расти примерно на 0,8 % в год с 2017 до 2035. В развитых странах
наблюдается тенденция к снижению добычи, потребления и экспорта угля в
связи ухудшением экологической ситуации. Рост спроса на уголь в первую
очередь связан с увеличением потребностей развивающихся стран в дешевой
энергии. Темпы роста потребления угля по сравнению с динамикой
потребления других источников энергии вызваны более низкой стоимостью и
доступностью угля. Использование данного вида энергетического сырья
является одним из факторов, способствующих

экономическому росту

развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны Азиатскотихоокеанского

региона

экспортируемого

угля.

будут
В

потреблять

настоящее

время

примерно
уголь

4/5

составляет

объема
48

%

энергетического баланса для данного региона. Индия и другие развивающиеся
страны будут увеличивать потребление угля. В Китае планируется повысить
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использование угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025
года [44].
Согласно Программе развития угольной отрасли России до 2030 года,
планируется увеличение добычи к 2030 году до 480 млн. т. (технологическая
модернизация) и 410 млн. т. (консервативный сценарий) и увеличение объема
экспорта угля. Одним из факторов развития угольной отрасли России является
реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры, разработка
месторождений в Сибири: месторождений коксующихся углей в ЮжноЯкутском и Улуг-Хемском бассейнах, к которому относится Каа-Хемское
месторождение, разрабатываемое ООО «ТГРК» [24].
В

связи

со

строительством

железной

дороги

по

трассе

«Кызыл-Курагино», у ООО «ТГРК» появится возможность увеличить объем
поставок угля за пределы республики существующим потребителям и освоить
новые рынки сбыта. Под влиянием увеличения спроса в Китае, Южной Корее,
Индии и других азиатских странах коксующийся уголь

становится

востребованным, поэтому развитие угольной промышленности Республики
Тыва также может быть связано с выходом на внешний рынок коксующихся
углей.
Тувинский уголь обладает высокими качественными характеристиками, в
целях поддержания конкурентоспособности разрабатываются программы по
улучшению качества угольной продукции. В лаборатории инженернотехнологических проблем ТувИКОПР СО РАН разработаны эффективные
инновационные технологии переработки каменного угля. Была создана
технология, позволяющая получать из каменных углей экологически более
безопасный вид топлива угольного происхождения «бездымное топливо», в
целях снижения ущерба окружающей среде при сжигании угля. Также
разработана

модульная

установка,

позволяющая

комплексно

получать

электроэнергию, тепло и кокс, то есть вести глубокую энерготехнологическую
переработку угля, что соответствует мировым тенденциям в переработке
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угля [25]. Перспективными являются исследования возможностей применения
коксового газа в качестве топлива для двигателей.
Стратегия развития угольной отрасли Республики Тыва, разработанная
Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
предусматривает выбор более эффективных направлений её развития с целью
более полного использования угольного потенциала республики для улучшения
социально-экономической ситуации в республике. Рекомендовано создать
энергохимическое производство глубокой переработки каменного угля для
получения ценных товарных продуктов (адсорбентов, ферросплавов, бытовых
топливных брикетов, неэтилированного автобензина, авиационного керосина,
водяного пара, тепло/энергии, пропан − бутана) [32].
Целесообразность
необходимостью

реализации

повышения

данной

программы

рентабельности

определяется

топливно-энергетического

комплекса и снижения дотационности республики, уменьшения загазованности
воздушного бассейна населенных пунктов.
1.3 Технология добычи угля на ООО «Тувинская горнорудная
компания»
ООО «Тувинская горнорудная компания» осуществляет добычу на
Каа-Хемском и Чаданском разрезах в Рeспублике Тыва. Предприятие входит в
состав En+ Group, объединяющей компании, работающие в сфере металлургии,
энергетики,

горнорудной

промышленности

и

стратегически

связанных

отраслях.
На месторождениях предприятия ведется добыча угля открытым
способом. Календарным планом развития горных

работ на Каа-Хемском

разрезе на 2016 год предусматривается следующий порядок разработки:
Первый

уступ

от

поверхности

(рыхлые

отложения,

выветрелые

алевролиты и песчаники) мощностью от 3 до 4 м. отрабатывается по
автотранспортной и бестранспортной схеме экскаваторами ЭКГ-5А и ЭШ 10/70
по всему фронту горных работ.
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Второй уступ отрабатывается по бестранспортной схеме экскаваторами
ЭШ-10/70 до кровли надугольного уступа (песчаника) c формированием
предохранительных берм, шириной до 15 м.
Третий уступ (крепкие надугольные песчаники) отрабатывается по
автотранспортной схеме экскаваторами ЭКГ-5а с погрузкой в автосамосвалы
БелАЗ грузоподъемностью 42 т. и 55 т.
Угольный

пласт

отрабатывается

по

автотранспортной

схеме

экскаваторами ЭКГ-5а.
Высота уступа при бестранспортной системе отработки составляет до
38 м., ширина рабочей площадки не менее 35 м. При автотранспортной системе
разработки высота уступа достигает до 15 м., минимальная ширина рабочей
площадки - 45 м. Между вскрышными уступами предусматривается берма
безопасности - до 15 м.
Конструкция рабочего борта представлена тремя вскрышными уступами
и одним добычным уступом: первый уступ - до 5 м., второй уступ - до 38 м.,
третий надугольный уступ (песчаник) - до 15 м. и угольный - до 6,5 м.
В целях сохранения устойчивости и целостности рабочего борта
применяется контурное взрывание наклонными скважинами до уровня
простирания предохранительной бермы или угольного пласта.
Для взрывания пород и угля применяется в основном следующие
взрывчатые вещества: Граммонит 79/21, Гранулит ПС-2, Аммонит 6 ЖВ и
Шашки ПТП-500.
Бурение взрывных скважин по вскрышным породам производится
буровыми станками 3СБШ-200/60 и по углю планируется - БТС-150.
Календарным планом развития горных работ на Чаданском разрезе на
2016 год предусмотрено производство вскрышных работ восьми уступов с
мощностью каждого уступа до 15 м. и с формированием транспортных берм
между уступами шириной не менее 20 м. Все уступы разрабатываются
экскаваторами ЭКГ-5а и гидравлическими экскаваторами РС-1250

по

транспортной схеме с погрузкой породы в автосамосвалы БелАЗ с
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грузоподъемностью – 42 т. и 55 т., с вывозом горной породы во внешние и
внутренние

отвалы

разреза.

Минимальная

ширина рабочей

площадки

составляет 40 м.
Для производства взрывных работ по породе и углю применяется в те же
взрывчатые вещества, что и на Каа-Хемском участке. Бурение вскрышных
пород производится буровыми станками 3СБШ-200/60, DML 45LP, бурение
угля − DML 45LP [36].
Добыча угля на ООО «ТГРК» за 2016 год составила 653,72 тыс. т., в том
числе по Каа-Хемскому участку 403,42 тыс. т. и по Чаданскому участку
250,3 тыс. т. каменного угля. Поставлено потребителям всего 623,3 тыс. т. угля.
По видам потребления отгружено:
- на энергетику - 226,1 тыс. тонн
- на коммунально-бытовые нужды - 126,9 тыс. тонн
- прочие - 99,2 тыс. тонн
- в том числе на металлургию – 171,1 тыс. тонн [32].
На предприятии добывается каменный уголь марок «Г» (газовый уголь) и
«ГЖ» (газовый жирный уголь), качественные характеристики данных марок
угля представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Качественные характеристики угля
Показатели
Размер кусков, мм.
Зольность на сухую массу, %
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, %
Содержание минеральных примесей, %, не более
Теплота сгорания, Ккал/кг.
Выход летучих веществ, %
Массовая доля содержания серы, %, не более
Массовая доля содержания хлора, %, не более
Массовая доля содержания мышьяка, %, не более

Газовые

угли

используются

в

основном

Марка угля
Газовый
Газовый (Г)
жирный (ГЖ)
0 - 300
0 - 300
12,9
13,7
8,1
8,0
2,5
2,5
7 900-8 600
8 000-8 600
более 30
более 36
0,4
0,4
0,6
0,6
0,02
0,02

как

энергетическое

и

коммунально-бытовое топливо. Угли газовые имеют две технологические
группы. Витринитовые угли (показатель отражения витринита от 0,5 до 0,89 %)
с выходом летучих веществ 38% и более, при толщине пластического слоя от
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10 до 12 мм. образуют группу 1Г. Витринитовые и инертинитовые угли с
показателем отражения витринита 0,8 – 0,99 %, выходом летучих веществ 30 %
и выше и толщиной пластического слоя от 13 до 16 мм. образуют группа 2Г.
На коксование направляются угли группы 2Г с толщиной пластического
слоя более 13 мм. Газовые угли с толщиной пластического слоя 8 − 12 мм. (1Г)
используются

для

производства

формованного

кокса

и

сферических

абсорбентов, а угли с толщиной пластического слоя менее 8 мм. – для
газификации и полукоксования. Витринитовые малозольные угли марки Г с
выходом летучих веществ более 42 % являются сырьем для производства
синтетического жидкого топлива. Влажность газового угля обычно не
превышает 10 %, зольность изменяется в пределах от 7 до 35 % с
преобладанием зольности 10 − 15 %.
Угли

марки

ГЖ

в

основном

используются

в

коксохимической

промышленности и входят в группу марок углей, особо ценных для коксования.
Угли газовые жирные занимают промежуточное положение между марками
углей Г и Ж и делятся на две группы.
Группа 1ГЖ объединяет угли с показателем отражения витринита 0,5 −
0,79 %, выходом летучих веществ 38 % и более, и толщиной пластического
слоя более 16 мм. Группа 2ГЖ объединяет угли с показателем отражения
витринита 0,8 − 0,99 %, выходом летучих веществ 36 % и более, толщиной
пластического слоя 17 − 25 мм. От газовых углей марка ГЖ отличается более
высокой спекаемостью, а от углей марки Ж − более высоким выходом летучих
веществ. Концентраты углей марки ГЖ с зольностью менее 2 % целесообразно
применять

в

качестве

связующего

при

производстве

электродной

и

углеграфитовой продукции; кроме того угли марки ГЖ пригодны для
производства синтетического жидкого топлива [36].
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