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ВВЕДЕНИЕ  

 

Уголь – один из популярнейших объектов мировой экспортно-импортной 

торговли на протяжении последних пятидесяти лет. Однако за последние три 

года цены на энергетические угли снизились до минимального уровня, многие 

связывают это с вводом в строй добывающих мощностей в Австралии и 

Индонезии и бурным ростом добычи сланцевого газа США.  

Российский рынок топлива и энергетики также поддается серьезным 

изменениям. В связи с этим назревает необходимость внедрения новых 

технологий обработки добываемого сырья для того, чтобы быть 

конкурентоспособными. В Красноярском крае добывается каждая десятая 

тонна российского угля.  

Объектом исследования является ОАО «СУЭК-Красноярск». Предметом 

исследования является технология производства высококалорийных 

буроугольных брикетов и применение сортировочного комплекса для 

переработки бурого угля. 

Целью дипломной работы является разработка плана внедрения новых 

видов переработки угля на базе ОАО "СУЭК-Красноярск". 

Сегодня ОАО «СУЭК- Красноярск» одно из ведущих предприятий по 

добыче и сбыту бурого угля на территории Красноярского края, миссия 

которого выпуск экологически чистой и качественной продукции. 

В настоящее время разрез «Берёзовский», «Бородинский», входящие в 

состав крупной угольной корпорации «СУЭК», имеют значительные 

производственные мощности, которые не задействованы из-за ограничений по 

сбыту угля. Транспортировка бурого угля на дальние (более 500 км) расстояния 

неэффективна, так как треть загрузки вагона составляет влага. На территории, 

доступной для доставки, продажа угля осуществляется преимущественно в 

двух сегментах: 1) жилищно-коммунальный сектор, включающий в себя малые 

котельные и частный сектор с индивидуальным отоплением; 2) угольные 

ТЭЦ/ТЭС/ГРЭС.  
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Таким образом, назрела острая необходимость в развитии технологии 

переработки бурого угля, которая сможет обеспечить качественное изменение 

потребительских свойств угольной продукции и, соответственно, увеличить 

объемы ее реализации. 

В следствии этого предлагается реализация таких проектов по 

переработке угля, как производство высококалорийных брикетов из бурого 

угля на разрезе «Берёзовский» и переработка угля с помощью сортировочного 

комплекса на разрезе «Бородинский». 
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1 Анализ внешней среды предприятия ОАО «СУЭК -Красноярск»  

1.1. Анализ и тенденции развития рынка угля 

 

Основные отрасли применения угля – электроэнергетика и металлургия, 

причем генерация электроэнергии является наиболее важной сферой 

использования угля. По данным Wood Mackenzie, в 2014 г. более 85% мирового 

объема добычи этого полезного ископаемого пришлось на энергетический 

уголь. Кроме того, IEA отмечает, что в 2012 г. около 70% потребления угля 

сформировала именно электроэнергетика. 

В качестве топлива уголь также применяется в ряде производственных 

процессов, в том числе в производстве цемента, алюминия, а также в 

целлюлозно-бумажной, химической и фармацевтической отраслях. 

Металлургический уголь (менее 15% совокупной добычи в 2014 г.) 

используется главным образом для производства кокса, необходимого для 

выплавки стали. 

Выделяют 4 разновидности угля: лигниты (бурые угли), 

суббитуминозные угли, битуминозные угли и антрациты. Первые два относят к 

низкокачественным углям, последние два – к каменным. 

Добыча угля осуществляется двумя способами – открытым и подземным. 

Наиболее подходящая технология выбирается после анализа ключевых 

параметров угольного пласта – его местоположения, запасов, глубины 

залегания и экономической целесообразности разработки. Как правило, удобнее 

использовать открытый метод для мощных пластов, расположенных близко к 

поверхности [1]. 

Существует две формы подземного извлечения угля – выборка длинными 

лавами и камерно- столбовая добыча. Выборка длинными забоями широко 

применяется по всему миру. Технология заключается в том, что два 

вращающихся цилиндра, двигаясь по угольному пласту, срезают с его 

поверхности полосы угля. Камерно-столбовой способ используется главным 

образом в США, ЮАР и Китае. Эта методика заключается в следующем: в 
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пласте угля прорезается сеть камер, оставляя столбы угля для поддержки 

крыши шахты. Выборка длинными лавами характеризуется высокой 

производительностью, относительно высокими темпами восстановления 

запасов, безопасностью и надежностью, однако требует значительных 

капитальных затрат. Эта технология наиболее эффективна для среднемощных и 

мощных угольных пластов. При этом степень отработки пласта может 

превышать 70%, что значительно выше, чем позволяет камерно-столбовой 

метод [2]. 

После добычи уголь, как правило, дробят до нужного размера, очищают 

от примесей и, при необходимости, смешивают с другим углем для приведения 

его качества в соответствие с требованиями потребителей. 

 

1.1.2 Анализ зарубежных рынков угля 

 

Уголь добывается более чем в 50 странах и потребляется более чем в 70 

странах мира. Согласно данным BP Statistical Review, доказанные мировые 

запасы угля на конец 2012 г. достигли 824 млрд. т, более 85% которых 

сосредоточено в 7 странах, на которые также пришлось около 80% мирового 

производства угля в 2014 г.  

С учетом того, что в 2012 г. объем добычи угля составил 6 781 млн. т, 

коэффициент обеспеченности мировой экономики запасами угля находится на 

уровне 120 лет. 

Запасы и добыча угля по странам представлены на рисунках 1 и 2.  

Мировой рынок угля в достаточной степени фрагментирован, и в разных 

регионах цены существенно варьируются, что связано с неравномерным 

распределением запасов и спроса [3]. 

При этом в целом выделяют два основных региональных рынка – 

Атлантический и Азиатско-Тихоокеанский. 
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Рисунок 1 – Запасы угля по странам, 2012 год 

 

 

Рисунок 2 – Добыча угля по странам, 2012 год 

 

К ключевым факторам, влияющим на баланс спроса и предложения на 

рынке угля, относят следующие: 

  Динамика потребления электроэнергии; 

  Введение/закрытие угольных электростанций; 

  Развитие системы транспортировки угля; 

  Изменения в правовом регулировании угольной отрасли и экологии; 

  Развитие альтернативных источников энергии; 

 Динамика цен на прочие энергоносители. 
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Добыча угля. 

В 2012 г. объем мировой добычи угля составил 3 325 млн. т.н.э. ( 

6 781 млн. т), что на 5,3% превысило показатель предыдущего года и на 80% 

показатель 1981 г. Абсолютным лидером по производству угля является Китай, 

сформировавший 43% и 17% глобальной добычи в 2009 и 1981 гг., 

соответственно, продемонстрировав среднегодовой темп прироста на уровне 

5,8% по сравнению  с 2,2% по всему миру [4]. 

Далее рассмотрим мировое потребление угля.   

Потребление угля. 

Согласно BP Statistical Review, за период с 1981 по 2012 гг. мировое 

потребление угля выросло на 81,1% до 3 304 млн. т.н.э. При этом наибольший 

вклад в такую динамику внесли страны Азиатского региона (62% мирового 

потребления угля в 2012 г.), поскольку быстро развивающиеся экономики этого 

региона полагаются, главным образом, на угольные электростанции.  

Так, доля Китая в мировом потреблении угля увеличилась с 17% в 1981 г. 

до 43% в 2012 г., объем спроса на уголь в Китае за это время вырос более чем в 

4,5 раза. 

Кроме того, существенные темпы роста демонстрирует Индия (+266% в 

1981-2012 гг.), которая, тем не менее, пока формирует лишь 7% мирового 

потребления угля. Второе место в мире по объему спроса занимают США, 

однако вклад этой страны в общемировой объем потребления постепенно 

сокращается – с 22% в 1981 г. до 17% в 2012 г [5]. 

Импорт угля. 

Международная торговля углем ведется, главным образом, через морские 

перевозки (89% общего объема торговли в 2012г). Согласно прогнозу IEA, 

первичный спрос на уголь в азиатских странах будет увеличиваться в среднем 

на 3-4% в год в 2017-2030 гг., тогда как в развитых странах ожидается 

стагнация или даже сокращение потребления в силу низких темпов 

экономического развития и роста использования альтернативных источников 

энергии. 
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В тройку крупнейших импортеров энергетического угля по итогам 2012 г. 

вошли Япония, Южная Корея и Тайвань. В результате ухудшения 

экономической ситуации в стране объем импорта в Японию сократился, однако, 

по, должен восстановиться к 2018 г. В настоящий момент ключевыми 

поставщиками угля в Японию являются Австралия и Индонезия. Вместе с тем, 

Япония ищет возможности для диверсификации импорта, и ввиду 

территориальной близости страны к дальневосточным портам российский 

уголь является одной из потенциальных альтернатив. 

В Южной Корее рост импорта энергетических углей был поддержан 

введением в эксплуатацию новых электрогенерирующих мощностей, а также 

государственным стимулированием промышленного развития, в частности, 

цементной отрасли – активного потребителя угля. 

Ожидается, что спрос Южной Кореи на уголь может увеличиться до  

107 млн. т в 2025 г. с 80 млн. т в 2017 г. 

Морской импорт энергетического угля в Индию в 2012г. вырос до более 

чем 40 млн. т (+22%). Прогнозируется, что после введения в эксплуатацию в 

2017г. крупных электростанций на побережье импорт угля существенно 

увеличится – до 175 млн. т в 2025 г. с 33 млн. т в 2017 г. с CAGR на уровне 

10,3%. 

По данным China National Energy Administration (CNEA), в 2012 г. Китай 

впервые стал нетто импортером угля. Морской импорт угля в Китай удвоился в 

2014 г. по сравнению с годом ранее. Ключевым драйвером такого роста стало 

несоответствие внутренних и международных цен на уголь. Внутренние цены 

падали медленнее, чем цены на импортный уголь в результате существенного 

экономического роста, а также закрытия ряда шахт из соображений 

безопасности. Ожидается, что в 2017-2022 гг. годовой объем морского импорта 

будет оставаться в диапазоне 44-50 млн. т, поскольку, объем добычи в Китае 

будет расти в ответ на увеличение спроса на энергетический уголь.  

По данным Wood Mackenzie, в 2012 г. европейские страны сформировали 

31% мирового импорта энергетических углей. Ожидает сокращения спроса на 
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уголь в Европе к 2020 г. в результате снижения темпов роста населения и ВВП. 

Тем не менее, в средне срочной перспективе (2015-2020 гг.) прогнозируется 

рост спроса на энергетический уголь в некоторых странах Европы (таких как 

Германия, Великобритания, Бельгия, Нидерланды), поскольку ожидается 

введение в эксплуатацию новых угольных электростанций. Ожидаемое падение 

производства угля в Европе положительно скажется на импорте угля в регион: 

его общий объем вырастет к 2020 г. на 30 млн. т [6]. 

На американском континенте основную часть спроса на энергетический 

уголь формируют США. В 2012 г. морской импорт угля в США составил  

47 млн. т, прогнозируется рост этого показателя до 72 млн. т в 2025 г. 

Экспорт угля. 

В силу высоких транспортных издержек большая часть угля потребляется 

на внутренних рынках – на долю международной торговли приходится лишь 

около 15% объема производства. 

Основными экспортерами энергетических углей являются Индонезия, 

Австралия, Россия, ЮАР, Колумбия и Китай, которые в совокупности 

сформировали более 82% морского экспорта в 2012 г. В Атлантическом 

регионе европейские страны потребляют около трети мирового экспорта угля. 

Основные поставки в Европу производят ЮАР, Россия, Австралия и Колумбия. 

В Тихоокеанском регионе ключевыми экспортерами являются 

Индонезия, Австралия, Россия и Китай, поставляя около 70% мирового 

экспорта угля главным образом в Японию, Южную Корею и Тайвань. 

Морской экспорт энергетического угля может вырасти с 609 млн. т в 

2016г. до 947 млн. т в 2025 г. Прогноз морского экспорта представлен в 

таблице.  

По оценкам Wood Mackenzie, совокупный объем морской торговли 

энергетическим углем в 2012 г. составил 627 млн. т, из которых 35% пришлось 

на Атлантический регион и 65% на Тихоокеанский. Ожидается, что морской 

экспорт энергетического угля будет активно расти и к 2025 г. достигнет  

947 млн. т. 
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В 2014 г. произошло перераспределение импорта энергетического угля из 

Атлантического региона в Тихоокеанский. В среднесрочной перспективе с 

ростом спроса со стороны Индии поставки энергетического угля из 

Тихоокеанского в Атлантический должны сократиться. 2016 г. должен стать 

поворотной точкой в этом отношении, когда чистый отток из Тихоокеанского 

региона будет замещен чистым оттоком из Атлантического региона. 

Ожидается, что экспорт энергетического угля из ЮАР сменит направление с 

медленно растущих европейских рынков на быстро развивающийся рынок 

Индии. 

По прогнозам, Китай и Индия продолжат демонстрировать высокий спрос 

на уголь и железную руду. При этом ожидается, что к 2022 г. Индия станет 

крупнейшим импортером энергетического угля в Тихоокеанском регионе, 

превзойдя Японию и Южную Корею. Прогноз динамики мирового экспорта 

угля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Прогноз динамики морского экспорта энергетического угля, 

млн.т 

Регион 2008 2009 2010 2015 2020 2025 

CARG, 

%2008-

2020 

CARG, 

%2008- 

2025 

Тихоокеанский 

регион 
386 412 404 504 584 645 3.5 3.1 

Индонезия 180 210 220 276 309 343 4,6 3,9 

Австралия 124 137 119 163 206 225 4,3 3,6 

Китай 42 22 21 18 13 12 -9,3 -7,1 

Россия (Восток) 18 17 27 43 54 54 9,6 6,7 

Прочие 22 25 17 4 2 11 -18,1 -4 

Атлантический 

регион 
224 215 217 254 279 302 1,8 1,8 

Колумбия 68 64 69 89 90 103 2,4 2,5 
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Окончание Таблицы 1. 

ЮАР 64 64 68 77 79 81 1,8 1,4 

Россия (Запад) 52 58 64 75 77 77 3,3 2,3 

США 21 12 8 7 9 13 -6,8 -2,8 

Прочие 19 17 8 6 24 28 2 2,3 

Итого 609 627 621 758 863 947 2,9 2,6 

 

Wood Mackenzie прогнозирует, что Европа и Япония останутся 

крупнейшими нетто импортерами энергетических углей до 2020 г. Ожидается, 

что Китай и Индия будут демонстрировать существенный рост нетто- импорта 

до 2025 гг. с CAGR на уровне 17,0% и 10,3%, соответственно. При этом 

Индонезия останется крупнейшим нетто экспортером, а Россия увеличит объем 

чистого экспорта с 70 млн. т в 2015 г. до более чем 130 млн. т в 2025 г.  

Российские производители располагают конкурентными преимуществами 

на ключевых европейских рынках за счет логистики. Ожидает, что годовой 

объем экспорта из России в страны Европы будет превышать 50 млн. т до 2020 

г [7]. 

Ряд стран рассматривает возможность увеличения использования 

атомной энергии вместо горючих полезных ископаемых для электрогенерации. 

В краткой и среднесрочной перспективе считаются маловероятным, что новые 

ядерные электростанции заменят угольную электрогенерацию в силу как 

политических факторов, так и того факта, что введение электростанций в 

эксплуатацию занимает длительное время. Ожидается, что вклад атомной 

энергии в электрогенерацию увеличится только в развитых странах Западной  

Европы и Северной Америки. 

Прогнозируется существенное увеличение использования 

возобновляемых источников энергии в странах Европы, США, Японии, Южной 

Корее и Китае. 
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1.1.3 Анализ российского рынка угля  

 

Россия может разрабатывать огромные и доступные запасы угля, 

освоение которых при использовании современных технологий практически не 

имеет ограничений. При этом в России качественный энергетический уголь, в 

том числе и по экологическим характеристикам. 

 Россия является одним из мировых лидеров по производству угля.  

По объемам угледобычи Российская Федерация занимает пятое место в мире 

после Китая, США, Индии и Австралии. С 1999 г. отмечается ежегодный 

прирост объемов угледобычи.  

В последние четыре года Россия вышла на уровень добычи свыше  

300 млн.т. в год. В недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов угля  

(173 млрд.т.) и пятая часть разведанных запасов. Запасы энергетических углей 

составляют около 80%.  

Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти  

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

разведанных запасов угля как минимум на 500 лет [8]. В угольной 

промышленности России действует 105 шахт и 158 разрезов.  

Рисунок 3 – Добыча угля по основным бассейнам за  

2012-2014 гг., млн.т. 
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В таблице 2 представлена добыча угля в России за 2012г. достигла 328,8 

млн.т, что на 14,7 млн.т. (на 5%) выше уровня 2011г. 

Таблица 2 – Добыча за 2012 год по основным районам 

Район Прирост 

Западно- Сибирский 185,9 млн.т 

Восточно- Сибирский 86,3 млн.т 

Центральный 360 тыс.т 

Дальневосточный 32,3 млн.т 

Северный 12,9млн.т 

Южный 7,1 млн.т 

Уральский 3,9 млн.т 

 

У Кузбасского и Канско-Ачинского угля одни из лучших в мире 

характеристик, в том числе по содержанию серы и золы. Недаром этот уголь 

высоко ценится на внешнем рынке. Крупнейшие компании по добыче угля 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Компании, являющиеся наиболее крупными 

производителями угля, обеспечивающие 77 % всего объема добычи угля в 

России  

Наиболее крупные 

компании по добыче угля, тыс. тонн 

2012 г. +/- 

2011 г. 

1. ОАО «СУЭК» 92 691 11 452 

- ОАО «СУЭК-Красноярск» 36 990 8 724 

- ОАО «СУЭК-Кузбасс» 30 292 1 284 

- ООО «СУЭК-Хакасия» 8 382 757 

- ОАО «Разрез Тугнуйский» 5 766 499 

- ОАО «Приморскуголь» 4 457 -63 

- ОАО «Разрез Харанорский» 4 526 424 

- ОАО «Ургалуголь» 2 278 -173 
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Окончание Таблицы 3. 

2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 50 031 3 695 

- Филиал «Талдинский угольный разрез» 12 876 3 870 

- Филиал «Бачатский угольный разрез» 9 564 360 

3. ОАО «Мечел» 26 393 5 099 

- ОАО «Южный Кузбасс» 14 877 -3 621 

- ОАО ХК «Якутуголь» (в составе Мечела с 

октября 2007 г.) 

      11 516 669 

4. Компания «Востсибуголь» (включая разрез 

«Ирбейский») 

15 292 3 260 

5. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 13 031 1 055 

6. ОАО ХК «СДС-Уголь» 13 026 684 

- ЗАО «Черниговец» 4 680 -477 

- ЗАО «Салек» 2 624 467 

- ОАО «Прокопьевскуголь» (в составе ХК с апреля 

2007 г.) 

2 708 344 

7. ООО «Холдинг Сибуглемет» 11 282 -863 

 

Среди основных угледобывающих бассейнов прирост производства 

угольной продукции отмечен в Кузнецком - на 2,8 млн.т. или на 1% (добыто 

184,5 млн.т.) и Канско-Ачинском - на 8,8 млн.т. или на 23% (добыто  

46,3 млн.т.). В Печорском и Донецком бассейнах добыча угля оставалась 

практически на том же уровне, что годом ранее [9]. 

За 2012 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих 

экономических районов России: в Западно- Сибирском добыто 185,9 млн.т. 

(рост на 3%), в Восточно- Сибирском – 86,3 млн.т. (рост на 27%) и в 

Центральном – 360 тыс. т (рост на 20%).  
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Рисунок 4 – Добыча угля (удельный вес) по основным  

угледобывающим экономическим районам в 2012 г 

 

В четырех районах добыча угля практически соответствовала уровню 

2010 г.: в Дальневосточном добыто 32,3 млн.т., в Северном – 12,9 млн.т., в 

Южном – 7,1 млн.т. (спад на 4%) и в Уральском – 3,9 млн. т [10]. 

 

1.1.4 Анализ и тенденции регионального рынка угля   

 

В топливно-энергетическом балансе Красноярского края уголь занимает 

доминирующее положение, на его долю приходится более 45% общего 

потребления первичных энергоресурсов. 

 Сохранение за углем доминирующего положения в структуре 

потребления первичных энергоресурсов прогнозируется и в перспективе до 

2020 года. 

Программой социально-экономического развития Красноярского края 

предусмотрен рост валового регионального продукта в 2016 году на 75- 77%. 

Рост экономики края будет способствовать увеличению потребности в 

энергоресурсах, как первичных, так и вторичных. Темпы роста 

энергопотребления в крае будут отставать от темпов роста экономики за счет 

энергосбережения и структурной перестройки экономики. Структурная 
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перестройка экономики подразумевает увеличение в структуре производства 

доли менее энергоемких отраслей.  

В 2012 году в структуре потребления первичных энергоресурсов 

произошло относительное увеличение доли угля, доли гидроэнергии и 

снижение долей ядерной энергии, нефти и газа. 

 В Красноярском крае сосредоточено около 70 % российских запасов 

угля, т. е. примерно 20 % мировых запасов. На территории региона 

расположены два крупнейших в мире угольных бассейна: Тунгусский 

каменноугольный и Канско-Ачинский буроугольный. В крае добывается около 

13 % угля по стране и 10 % по СНГ, что составляет более 35 млн.т. в год. 

Наиболее крупным является Канско-Ачинский бассейн, разведанные запасы 

которого составляют более 65 млрд.т.  

Угольные месторождения региона доступны для разработки открытым 

способом– это существенное преимущество угольной отрасли Красноярского 

края перед соседними регионами, вынужденными вести добычу шахтным 

способом [11]. 

Рост потребления угольного топлива в крае будет обусловлен 

реализацией плана реконструкции и развития объектов топливной 

промышленности тепло-, электроснабжения (Красноярская ТЭЦ-3), 

увеличением выработки и потребления электроэнергии (Березовская ГРЭС -1), 

замещением других видов топлива (мазут, дизтопливо) на теплоисточниках 

(Сосновоборская ТЭЦ), увеличением индивидуального теплоснабжения на 

автоматизированных водогрейных угольных котлах.  

Основное предприятие, работающее в данной отрасли: ОАО 

«Красноярсккрайуголь», ОАО «Сибирская Угольно-Энергетическая 

Компания». Компании- лидеры представлены на рисунке 5. 

Согласно государственному балансу в 2012 году из 22 предприятий, 

находящихся на территории края добычу угля осуществляли только 14. 85% 

объема добычи угля в 2012 году обеспечили предприятия филиала ОАО 

"СУЭК". На долю предприятий ОАО "Красноярсккрайуголь" приходится 10%. 

http://www.kku.ru/
http://www.kku.ru/
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Объем добычи более мелких предприятий составил 5%. 66% объема добычи 

филиалом ОАО "СУЭК" в г. Красноярске обеспечено ОАО "Разрез 

Бородинский". На долю ОАО "Разрез Назаровский" приходится 15%. 

ОАО СУЭК; 

0,85

Мелкие 

компании; 

0,05ОАО 

Красноярсккр

айуголь; 0,1

 

Рисунок 5 – Доля ведущих предприятий  

Красноярского края 

 

Исходя из данных 2012 года, можно сделать вывод, что компания ОАО 

«СУЭК» занимает лидирующие позиции на рынке Красноярского края, 

является крупнейшей компанией на Российском рынке угля.  Данная компания 

постоянно увеличивает добычу угля закрытым и открытым способом [12]. 
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2 Анализ внутренней среды предприятия ОАО «СУЭК-Красноярск» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Анализ организационно-технического уровня производства предприятия 

следует начать с общей характеристики объекта исследования. 

Полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск». 

Сокращенное наименование в соответствии с учредительными 

документами: ОАО «СУЭК-Красноярск». 

Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» зарегистрировано 

01 июня 2007г. 

Место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск, улица 

Ленина, дом 35, строение 2. 

 Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям 

ОАО «Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез 

Бородинский - 1», ОАО «Разрез Назаровский». 

Компания ОАО "СУЭК-Красноярск" осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- Добыча бурого угля открытым способом (основной вид деятельности); 

- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование; 

- Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, 

бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических 

веществ); 

- Инженерные изыскания для строительства; 

-Картографическая деятельность, включая деятельность в области 

наименований географических объектов; 
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- Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области 

изучения недр; 

- Деятельность по управлению холдинг-компаниями; 

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами; 

-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования; 

- Аренда легковых автомобилей; 

-Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого 

имущества; 

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

- Деятельность по управлению ценными бумагами; 

-Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества; 

- Капиталовложения в ценные бумаги; 

- Финансовый лизинг; 

- Деятельность в области телефонной связи; 

- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

- Хранение и складирование; 

-Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта; 

-Деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта; 

- Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию; 

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта; 

- Прочая оптовая торговля; 

- Оптовая торговля твердым топливом; 

- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом; 

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 

- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 
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- Производство общестроительных работ по возведению зданий; 

- Подготовка участка для горных работ; 

- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

- Распределение электроэнергии; 

- Передача электроэнергии; 

- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных; 

- Обработка отходов лома и черных металлов; 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования; 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования общего назначения; 

- Издание журналов и периодических публикаций; 

- Издание газет; 

- Обогащение бурого угля; 

- Лесозаготовки; 

- Деятельность в области радиовещания и телевидения.  

Немаловажную роль в краткой характеристике предприятия играет 

краткий экскурс в историю развития предприятия.   

В Красноярском крае сосредоточены гигантские запасы угля. Канско-

Ачинский бассейн (с запасами 640 млрд тонн) является крупнейшим в регионе 

и одним из самых перспективных не только в России, но и в мире. Уголь в 

Красноярском крае добывается в основном открытым способом. 

Месторождения углей в Приенисейском (ныне Красноярском) крае были 

известны еще в первой половине XVIII века, но их практическая разработка 

началась лишь несколько веков спустя. «Горючий камень» из Канско-

Ачинского бассейна впервые начали применять в промышленных целях в 1905 

г. В 1939-1954 гг., после обнаружения мощных пластов в районе Бородино, 

Назарово, Абана, Итата, Партизанского, бассейн превратился в крупную базу 
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угольной промышленности страны. После открытия Березовского 

месторождения с промышленными запасами более 5,9 млрд тонн край стал 

одним из главных поставщиков топлива для развивающейся тяжелой индустрии 

и энергетики.  

Филиал ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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 сферу интересов СУЭК предприятия в Красноярском крае вошли в 2002 

г. Красноярские предприятия обеспечивают более трети от общего объема 

добычи СУЭК. 

Особую роль в характеристике предприятия играет специализация 

производства.  
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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. Все угли на 

разведанной площади относятся к переходным от углей марки Б2 к углям марки 

Б3. 

Разрез «Назаровский» осуществляет разработку открытым способом 

Назаровского буроугольного месторождения, которое расположено в 

Назаровском районе. Центральная часть месторождения находится в 3 км от г. 

Назарово. Разрабатываются угли бурые марки Б2. 

Разрез «Березовский-1» осуществляет разработку открытым способом 

участка Березовский № 1 Березовского буроугольного месторождения, 

расположенного в Шарыповском районе. Горные работы производятся на 

Западном участке участка №1 Березовского месторождения. Разрабатываются 

угли бурые марки Б2. 

Далее необходимо рассмотреть миссию, цели и задачи предприятия.  

Миссия предприятия гласит: «добывая энергетический уголь, мы: 

- гарантируем обеспечение потребителей твердым топливом 

своевременно и в любом необходимом объеме; 

- заботимся о сохранении благоприятной окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов; 

- обеспечиваем безопасность для жизни и здоровья людей, вовлеченных в 

сферу нашей деятельности; 

- придерживаемся модели социально-экономического партнерства по 

отношению к территориям присутствия нашей Компании, являясь надежным 

налогоплательщиком и партнером в проектах долгосрочного развития 

территорий». 

Стратегия предприятия: 

«Наши ценности: 
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- лидерство в бизнесе; 

- постоянное совершенствование; 

- открытость клиентам и партнерам; 

- социальная ответственность; 

- экология и безопасность; 

- энергоэффективность и энергосбережение». 

Стратегическими приоритетами СУЭК являются сохранение 

лидирующих позиций на внутреннем рынке, увеличение экспортных поставок 

угля, в первую очередь на быстрорастущем рынке Азиатско-Тихоокеанского 

региона, а также увеличение доли ценных марок в портфеле продаваемых 

углей. 

На экспортных рынках СУЭК планирует последовательно увеличивать 

объемы поставок В первую очередь, предполагается наращивать поставки в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, где угли компании поставляются в основном 

на рынки Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня. Для увеличения поставок на 

данные рынки СУЭК осуществляет значительные инвестиции в активы в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Планы компании здесь во 

многом увязаны с перспективами развития железнодорожной и портовой 

инфраструктуры. СУЭК предполагает сохранять позиции одного из основных 

поставщиков энергетического угля на атлантический рынок. 

На внутреннем рынке СУЭК сохраняет позиции крупнейшего и 

надежного поставщика угольного топлива для электроэнергетики, жилищно-

коммунального сектора и промышленности. Компания остается основным 

поставщиком угля для энергетических активов ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО 

«Енисейская ТГК», выделенных из СУЭК в 2011 году и находящихся под 

управлением Сибирской Генерирующей Компании. Поставки угля данным 

компаниям осуществляются по заключенным долгосрочным контрактам. 

Одним из приоритетов работы компании является повышение качества 

реализуемого угля. Для обеспечения планов по экспорту предполагается 
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увеличить в ближайшие пять лет объемы обогащаемого угля за счет 

строительства новых и модернизации существующих обогатительных фабрик. 

Компания также планирует постепенно увеличивать долю ценных марок 

углей в портфеле поставок. Повышение качества и изменение марочного 

состава поставляемых углей позволят СУЭК диверсифицировать рынки сбыта и 

повысить рентабельность продаж. 

В целях обеспечения растущих объемов экспортных поставок компания 

развивает собственные логистические мощности. СУЭК осуществляет 

инвестиции в развитие железнодорожных станций примыкания, подъездных 

путей и собственного вагонного парка. Компания последовательно увеличивает 

мощность ключевого угольного терминала в порту Ванино. 

Важной стратегической целью СУЭК является повышение операционной 

эффективности производства. Компания постоянно инвестирует в повышение 

мощности и модернизацию основного оборудования, внедряет современные 

технологии разработки месторождений, мотивирует персонал на достижение 

целей по эффективности и производительности труда. 

СУЭК вкладывает значительные средства в повышение уровня 

промышленной безопасности и охраны труда до уровня лучших стандартов. 

Компания активно внедряет новые технологии дегазации и вентиляции шахт, 

системы связи и оповещения, повышает взрывобезопасность горных 

выработок. Число производственных травм в последние годы постоянно 

снижается. 

Компания поддерживает высокие стандарты социальной ответственности. 

В регионах добычи угля СУЭК проводит обучение и повышение квалификации 

персонала, участвует в социальных проектах, внедряет современные 

технологии для снижения вредных выбросов и повышения экологичности 

производства. 

Концентрация усилий компании на таких направлениях, как управление 

операционной эффективностью, наращивание собственных логистических 
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мощностей, эффективное распределение ресурсов, освоение новых рынков 

позволяет компании успешно достигать стратегических целей. 

Важными развивающимися направлениями в области инновационной 

политики предприятия являются глубокая переработка угля и 

золошлакоотходов, а также апробация и внедрение новых инновационных 

технологий в угледобыче. Одним из своих ключевых конкурентных 

преимуществ компания считает стремление к непрерывному внедрению 

инноваций во всех сферах деятельности. 

Цели инновационной стратегии СУЭК: 

«В области добычи угля: 

- повышение экологичности добычи угля; 

- снижение себестоимости добычи; 

- повышение производительности труда. 

В области глубокой переработки угля: 

- повышение калорийности бурых углей; 

- получение химических продуктов из бурых углей; 

- производство моторного топлива из бурых углей». 

В настоящее время компания осуществляет поиск и внедрение инноваций 

по следующим направлениям: геологоразведка, открытая и подземная добыча 

угля, безопасность эксплуатации месторождений, обогащение угля, 

газификация угля, переработка угля в жидкое топливо, производство 

полукокса, сушка и брикетирование угля, угольная генерация и др.  

Для полноты картины следует рассмотреть корпоративную структуру 

ОАО «СУЭК-Красноярск», которая представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Корпоративная структура компании ОАО «СУЭК-

Красноярск» 

Далее следует рассмотреть систему планирования, организации сбыта на 

предприятии, а также взаимоотношения с поставщиками и покупателями 

продукции.  

Структура планов определяется функциями предприятия и его 

внутренней административно-хозяйственной структурой. 

Вследствие того, что план - центральное звено хозяйственного 

управления, с целью упорядочения руководства каждый цех, отдел, 

лаборатория разрабатывают свой план, который увязывается с общим планом 

предприятия. Сбалансированность внутрипроизводственных планов - одна из 

наиболее сложных задач планирования. 

Параллельно действующие структуры, как правило, независимы друг от 

друга и не осведомлены о положении дел в смежных цехах и отделах. Они 

выполняют задание, указанное в плане, который и служит системой связи. В 

плане поэтапно устанавливаются все необходимые вертикальные и 

горизонтальные связи между подразделениями на весь планируемый период. 
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Система планирования обеспечивает наибольшую отдачу и выгоду 

предприятию при выполнении следующих правил: 

- пунктуальная обоснованность каждого элемента и каждого этапа плана; 

- точное исполнение плановых заданий всеми его участниками; 

- наличие сплошного непрерывного учета, контроля и корректировки 

исполнения плана. 

СУЭК - крупнейший в России и один из ведущих мировых поставщиков 

угля. Рыночная стратегия компании в области продаж предполагает 

сбалансированность поставок на внутренний рынок и на экспорт.  

Поэтапная либерализация рынка электроэнергетики, ее ориентация в 

пользу угольной генерации, постоянный рост энергопотребления внутри 

страны – это факторы, определяющие перспективы наращивания поставок на 

внутренний рынок. 

Стремительное экономическое развитие стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в совокупности со скорым запуском собственного 

специализированного углеперерабатывающего терминала открывают в 

ближайшем будущем широкие перспективы для дальнейшего развития 

экспортного направления.  

Основным потребителем продукции на внутреннем рынке являются 

генерирующие компании, на долю которых приходится более 50% всех 

поставок СУЭК. Также СУЭК остается крупнейшим поставщиком на рынок 

коммунально-бытовых служб. В ближайшие годы намечено проведение 

газификации регионов. В связи с этим возможно снижение потребления 

продукции службами жилищно-коммунального хозяйства.  

ОАО «СУЭК» осуществляет экспортные поставки через специально 

созданную в 2004 г. дочернюю компанию SUEK AG. Экспорт осуществляется 

более чем в 30 стран в Европе и Азии. Офисы SUEK AG открыты в Швейцарии, 

Польше и на Тайване. 



 29 

Договорная система отношений компании предусматривает заключение 

длительных контрактов на поставку продукции основным покупателям. Однако 

в системе сбыта продукции в компании существуют несколько ограничений: 

- логистическая зависимость (высокие тарифы на железнодорожные 

перевозки); 

- технологическая зависимость. 

Основными потребителями продукции компании являются: 

1. ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13); 

2. Березовская ГРЭС; 

3. Бородинская ГРЭС; 

4. Предприятия ЖКХ края; 

5. РЖД. 

Поставщики оборудования и материалов компания выбирает на основе 

ежегодных тендеров. На данный момент основными поставщиками для 

компании являются: 

1. НК «Роснефть» 

2. ОАО «Уралмаш» 

3. ОАО «Бородинский РМЗ» 

4. ОАО «Назаровский РМЗ» 

 

2.2 Комплексный анализ деятельности предприятия 

2.2.1 Финансово-хозяйственный анализ предприятия 

 

Сегодня ОАО «СУЭК- Красноярск» одно из ведущих предприятий по 

добыче и сбыту угля на территории Красноярского края, миссия которого 

выпуск экологически чистой и качественной продукции. Сейчас акционерное 

общество имеет более десятка структурных подразделений. 

Оценка эффективности деятельности предприятия в рыночных условиях 

измеряется количественными экономическими категориями. Но если ранее во 

главу угла ставились такие понятия, как рентабельность, затраты, объем 
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продаж, то на сегодня все это является, как правило, следствием использования 

таких инструментов, как стратегическое планирование, система управления, 

информационные потоки и т.д. 

Для начала рассмотрим структуру себестоимости выпуска. 

По сравнению с 2011 годом себестоимость снизилась за счет снижения 

затрат, обусловленного снижением общего объема добытого и обогащенного 

угля, и проводимыми мероприятиями по оптимизации производственных 

процессов и численности и снижения операционных затрат.  Прибыль и убытки 

на 30.06.14 представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Прибыль и убытки  

Наименование показателя 30.06.2012г. 

Выручка, тыс. руб. 1 971 124 

Валовая прибыль, тыс. руб. 973 858 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)), тыс. руб. 
560 352 

Рентабельность собственного капитала, % 4,9% 

 

Окончание Таблицы 4. 

Рентабельность активов, % 4,1% 

Коэффициент чистой прибыльности, % 28,4% 

Рентабельность продукции (продаж), % 35,7% 

Оборачиваемость капитала, раз 0,18 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0,00 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

валюты баланса, % 
0,00 

 

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) во 2 квартале 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011года увеличилась на 28,4 % и 

составляет 438 191 тыс.руб., валовая прибыль – на 316 174 тыс.руб., чистая 
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прибыль – на 311 723 тыс.руб. Это произошло в результате следующих 

факторов:  

 за счет увеличения объемов - на 720 тыс.т.  

 за счет роста цены - на 35,9 руб. за 1 тонну. 

Таблица 5 – Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств  

Наименование показателя 30.06.2012г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -725 148 

Индекс постоянного актива 1,07 

Коэффициент текущей ликвидности 0,80 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,57 

Коэффициент автономии собственных средств 0,84 

 

Собственные оборотные средства во 2 квартале 2012 года уменьшились 

по сравнению с 2 кварталом 2011 года на 9 712 379 тыс.руб. в результате 

инвестиций в дочерние общества и уменьшения собственного капитала на 

стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров. По этой же причине 

в отчетном периоде вырос индекс постоянного актива на 0,7.  

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидность 

в отчетном периоде уменьшились по сравнению с 2 кварталом 2011 года на 9,9 

и 9,7 соответственно в результате уменьшения краткосрочной дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков на 9 043 795 тыс.руб.  

Коэффициент автономии собственных средств во 2 квартале 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшился на 0,09 в следствии 

уменьшения собственного капитала на сумму собственных акций, 

выкупленных у акционеров (- 3 419 751 тыс.руб.) [13]. 

В таблице 6 представлены оборотные средства компании. 

Таблица 6 – Анализ оборотных средств предприятия 

Оборотные средства 30.06.2012г. 
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Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Запасы 433 231 28 

НДС 695 0 

Долгосрочная дебиторская задолженность 782 021 51 

Краткосрочная дебиторская задолженность 45 623 3 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 

Денежные средства 55 673 4 

Прочие оборотные активы 215 639 14 

Итого: 1 532 882 100 

 

Далее представлены основные показатели компании, таблица 7. 

Таблица 7 – Основные показатели 

 
Ед. 

изм 

31.12.20

11 

31.12.20

12 

Изменение 

факторов 

Изменение 

выручки 

Абсол

ют. 
% Тыс. руб % 

Выручка, 

без НДС 
Тыс. р 9203246 7934046   -1269200 -13,8% 

 

Окончание Таблицы 7. 

Объем Тыс. т 37036 28043 -8993 -24,3 -2234731 -24,3% 

Цена Руб/т 248 283 34,4 13,9 965531 10,5% 

 

В связи с наступлением кризиса (снижение потребности промышленных 

предприятий в электрической энергии и т.д.) объемы реализации угля в 2012 

снизились, и поставка по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 24,3 %.  

При этом отгрузки на 2012 год составляют 32 929 тыс. тонн (увеличение 

по сравнению с фактом поставки 2011 года составляет 17,4 %).  
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Анализ технического уровня производства продукции. 

Основные производственные фонды отражаются в отчетности по их 

наличию, составу и движению с подразделением на 3 группы: промышленно-

производственные основные фонды, производственные основные фонды 

других отраслей, непроизводственные основные фонды. 

Промышленно-производственные основные фонды отражаются по видам, 

а также подразделяются на активную и пассивную части. 

Структура основных фондов – удельный вес отдельных видов основных 

фондов в их общем объеме. 

Основными источниками информации для анализа являются плановые 

показатели и нормы использования основных фондов и производственных 

мощностей, нормы амортизации, а также статистические данные о выполнении 

плана развития и внедрения новой техники, технологии, модернизации 

оборудования.  

Кроме перечисленных используются данные о количестве установленного 

на предприятии оборудования, его износе, отработанном времени – по данным 

планового и отчетного балансов работы производственного оборудования. От 

степени использования основных промышленно-производственных средств 

зависит не только объем выпуска продукции, но и ее себестоимость, и 

рентабельность производства. Поэтому повышение эффективности использования 

основных производственных средств позволяет расширить производство без 

дополнительных капитальных вложений. 

Анализ начинается с изучения объема основных средств, их динамики и 

структуры. Большое значение имеет анализ движения и технического состояния 

основных производственных фондов (ОПФ), который проводится по данным 

бухгалтерской отчетности. Большое значение имеет эффективность 

использования мощности предприятия, рабочего времени, ритмичности работы 

и т.д., а также и структура ОПФ.  

Под структурой ОПФ понимается удельный вес отдельных видов 

основных фондов в общей их стоимости. Основные производственные фонды 
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можно разделить на две части: активную и пассивную. К активной части 

относятся те основные фонды, которые оказывают активное воздействие на 

предмет труда (станки, оборудование, машины, передаточные устройства и 

т.п.), а к пассивной – те, которые участвуют в производственном процессе, но 

непосредственное воздействие на предмет труда не оказывают (здания, 

сооружения). 

Повышение эффективности производства в первую очередь зависит от 

более высоких темпов развития активной части ОПФ. Анализ структуры и 

роста ОПФ позволяет определить, в каком направлении шло их развитие. 

Анализ наличия, состава, структуры и использования основных средств за 

2010-2012 гг рассмотрен в таблицах 8-10.  

Таблица 8 – Анализ наличия, состава, структуры и использования 

основных средств 2010г 

Виды основных средств 

Наличие основных фондов 

Отклонение 
На начало 2010 года 

На конец 

2010года 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

Здания  418 175 4,85 393 834 4,44 -24 341 -0,41 

 

Окончание Таблицы 8. 

Сооружения и 

передаточные устройства 
1 622 700 18,84 1 712 618 19,29 89 918 0,45 

Машины и оборудование 5 740 957 66,64 5 947 576 66,99 206 619 0,35 

Транспортные средства 803 768 9,33 786 022 8,85 -17 746 -0,48 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
5 953 0,07 6 845 0,08 892 0,01 

Другие виды основных 

средств 
4 225 0,05 12 066 0,14 7 841 0,09 
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Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

18 837 0,22 18 837 0,21 - -0,01 

Итого 8 614 615 100 8 877 777 100 263 162 0,00 

Активная часть основных 

средств 
6 550 678 76,04 6 740 443 75,92 189 765 -0,12 

 

Таблица 9 – Анализ наличия, состава, структуры и использования 

основных средств 2011г. 

Виды основных средств 

Наличие основных фондов 

Отклонение 
На начало 2011 года 

На конец 2011 

года 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Здания  393 813 4,44 384 834 4,16 -8 979 -0,28 

Сооружения и 

передаточные устройства 

1 712 618 19,29 1 810 136 19,58 97 518 0,29 

Машины и оборудование 5 947 576 66,99 6 215 582 67,23 268 006 0,24 

Транспортные средства 786 022 8,85 791 578 8,57 5 556 -0,28 

Окончание Таблицы 9. 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

6 845 0,08 8 590 0,09 1 745 0,01 

Другие виды основных 

средств 

12 066 0,14 16 164 0,18 4 098 0,04 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

18 837 0,21 17 634 0,19 -1 203 -0,02 

Итого 8 877 777 100 9 244 518 100 366 741 0,00 
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Активная часть основных 

средств 

6 740 443 75,92 7 015 750 75,89 275 307 -0,03 

 

Таблица 10 – Анализ наличия, состава, структуры и использования 

основных средств 2012г 

 

 

Окончание Таблицы 10. 

Виды основных средств 

Наличие основных фондов 

Отклонение На начало 2012 

года 

На конец 2012 

года 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

Здания  384 834 4,16 464 152 4,64 79 318 0,48 

Сооружения и 

передаточные устройства 

1 810 136 19,58 1 768 094 17,67 -42 042 -1,91 

Машины и оборудование 6 215 582 67,23 6 917 500 69,12 701 918 1,89 

Транспортные средства 791 578 8,57 794 837 7,94 3 259 -0,63 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

8 590 0,09 12 676 0,13 4 086 0,04 

Другие виды основных 

средств 

16 164 0,18 30 605 0,3 14 441 0,12 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

17 634 0,19 20 090 0,2 2 456 0,01 

Итого 9 244 518 100 10 007 954 100 763 436 0,00 

Активная часть 7 015 750 75,89 7 725 013 77,19 709 263 1,3 
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Оценка динамики основных средств предприятия ОАО «СУЭК-

Красноярск» показала, что в 2012 году по сравнению с 2010 и 2011 годами 

величина основных средств возросла, количество зданий увеличилось на сумму 

70 318 тыс. руб., произошло увеличение их удельного веса в общей структуре 

основных средств на 0,2%;  количество сооружений и передаточных устройств 

увеличилось на сумму 55 476 тыс.руб., произошло уменьшение их удельного 

веса  в общей структуре основных средств на 1,62%; количество 

производственного и хозяйственного инвентаря увеличилось на сумму 5 831 

тыс.руб., произошло увеличение его удельного веса в общей структуре 

основных средств на 0,05 %; количество машин и оборудований увеличилось 

на сумму 969 924 тыс.руб., произошло увеличение их удельного веса в общей 

структуре основных средств на 2,13%; величина земельных участков и 

объектов природопользования увеличилась на 1 253 тыс. руб., произошло 

уменьшение их удельного веса на 0,01%; количество прочих основных средств 

увеличилось на 18 539 тыс. руб., произошло увеличение их удельного веса на 

0,16% в общей структуре основных средств. Динамика показателей основных 

средств предприятия за исследуемый период отражена на рисунке 7.  

 

основных средств 
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Рисунок 7 – Динамика показателей основных средств предприятия 

 

Таким образом, в целом величина основных средств предприятия 

возросла, в том числе возросла активная часть (машины и оборудования, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь), что 

является положительной тенденцией, так как именно активная часть основных 

фондов непосредственно участвует в производстве продукции. Наглядно 

данный процесс представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Динамика роста показателей активной части ОПФ 
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Повышение эффективности производства в первую очередь зависит от 

более высоких темпов развития активной части ОПФ. Анализ структуры и роста 

ОПФ позволяет определить, в каком направлении шло их развитие. Для анализа 

технического состояния рассчитаны следующие коэффициенты:  

- коэффициент износа оказывает, насколько амортизированы основные 

средства, т.е. в мере профинансирована их возможная будущая замена по мере 

износа; 

- коэффициент годности, показывает, какую долю составляет их 

остаточная стоимость от первоначальной стоимости за определенный период; 

- коэффициент обновления, характеризующий долю новых фондов в их 

общей стоимости на конец года:     

- коэффициент выбытия, характеризующий интенсивность их выбытия; 

 - коэффициент прироста характеризует процесс обновления основных 

фондов с учетом величины выбытия устаревших фондов. 

Значения вышеназванных показателей рассчитаны в таблицах 11 и 12.  

Таблица 11 – Исходные данные для анализа технического состояния 

основных фондов 

Показатель 

2010 2011 2012 

Отклонение 

Абсолютное 
Относите

льное 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
тыс. руб. % 

Стоимость основных 

фондов на начало года 

8 614 

615 

8 877 

777 

9 244 

518 
629 903 1,07 

Стоимость основных 

фондов на конец года 

8 877 

777 

9 244 

518 

10 007 

954 
1 130 177 1,13 

Сумма износа основных 

фондов 
12 862 14 644 15 812 2 950 1,23 
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Окончание Таблицы 11. 

Остаточная стоимость 

основных фондов 

8 864 

915 

9 229 

874 

9 992 

142 
1 127 227 1,13 

Коэффициент износа 0,0014 0,0016 0,0016 0,0002 1,14 

Коэффициент годности 0,9986 0,9984 0,9984 -0,0002 0,99 

 

 Таблица 12 – Анализ воспроизводства основных фондов за отчетный год, 

тыс. руб. 

Показате

ль 

Наличи

е на 

начало 

года, 

тыс.ру

б. 

Поступи

ло в 

отчетном 

году, 

тыс.руб. 

Выбыл

о в 

отчетно

м году, 

тыс. 

руб. 

Наличи

е на 

конец 

года, 

тыс. 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Коэффициенты, 

% 

Кобн 
Кпри

р 

Квы

б 

Всего 

основных 

фондов 

9 244 

518 

951 449 -188 

013 

10 007 

954 

9 992 142 0,09

5 

0,08

3 

0,0

2 

 

Коэффициент годности характеризует ту часть основных средств, которая 

пригодна к эксплуатации. Чем выше коэффициент годности и ниже 

коэффициент износа, тем эффективнее предприятие управляет своими фондами 

и выше их техническое состояние. Исходя из того, что коэффициент годности в 

исследуемом периоде близок к 1, можно сделать вывод о высоком качестве и 

степени новизны производственных фондов предприятия. 

Коэффициент выбытия показывает интенсивность выбытия 

оборудования. Коэффициент составляет 2%, что свидетельствует о 

минимальном выбытие основных средств. Коэффициент прироста зависит от 

поступления и выбытия основных средств. Коэффициент составляет 0,083. 

Коэффициент обновления связан с коэффициентом выбытия. Чем выше 



 41 

коэффициент обновления основных фондов, тем меньше коэффициент выбытия 

и наоборот. Так как коэффициент обновления (9,5%) выше коэффициента 

выбытия (2%), то политика управления основными средствами на предприятии 

эффективна. 

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности 

использования основных средств служат следующие показатели: 

фондорентабельность, фондоотдача и фондоемкость. Расчет данных 

показателей отражен в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ интенсивности и эффективности использования 

основных средств  

Показатель 2010 2011 2012 Отклонение Темп роста, 

% 

2011

-

2010 

2012-

2011 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

Прибыль от 

реализации 

продукции, тыс. руб. 

5 490 

135 

5 877 

673 

12 435 

667 

387 

538 

6 557 

994 

1,07 2,12 

Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 

9 345 

332 

9 843 5

42 

16 711 

563 

498 

210 

6 868 

021 

1,05 1,7 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. руб. 

4 

186 888 

4 

440 257 

4 592 

559 

253 3

69 

152 302 1,06 1,03 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

4 337 

878 

3 525 

621 

3 005 

094 

-812 

257 

-520 527 0,81 0,85 

Удельный вес 

активной части ОПФ 

0,76 0,76 0,77 - 0,01 1 1,01 
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Окончание Таблицы 13. 

 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

предприятия показал, что в 2012 году по сравнению с 2011 прибыль 

увеличилась на 6 557 994тыс. руб., объем выпуска продукции увеличился на 

6 868 021 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов уменьшилась на 520 527 тыс. руб., фондоотдача основных фондов 

увеличилась на 2,77 тыс руб., фондоемкость уменьшилась на 0,18 тыс. руб., 

фондорентабельность увеличилась на 247,11%. 

Анализ платежеспособности баланса. 

Проведем анализ платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность - это способность предприятия оплачивать взятые 

им договорные обязательства, выполнять обязательства перед бюджетом. На 

платежеспособность влияют различные факторы: стабильность поступления 

выручки, наличие денежных резервов у предприятия, уровень 

кредитоспособности, состояние финансово-кредитной системы, развитие 

вексельных форм расчетов, имидж и пр. [14]. В таблице 14 представлен анализ 

платежеспособности компании.  

Из приведенной таблицы 14 видно, что за первое полугодие 2012 года 

значения финансовых коэффициентов в пределах нормы. Данные показатели 

свидетельствуют о стабильном финансовом состоянии Общества. 

 

 

Фондоотдача 

основных фондов, 

руб. 

0,79 1,7 5,56 0,64 2,77 1,3 1,99 

Фондоемкость, руб. 0,46 0,36 0,18 -0,1 -0,18 0,78 0,5 

Фондорентабельность, 

% 

126,56 166,71 413,82 40,15 247,11 1,32 2,48 
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Таблица 14 – Анализ платежеспособности баланса 

Наименование 

Нормат

ивное 

значен

ие 

Значение 
 

Изменен

ие 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

Общий показатель 

платежеспособности 

L1=(A1+0.5А2+0.3А3) / 

(П1+0.5П2+0.3П3) 

>=1 2,15 0,73 -1,41 

Коэффициент критической 

оценки 

L3=(А1+А2) / (П1+П2) 

0.7-0.8 2,39 1,09 -1,32 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

L4=(А1+А2+А3) / (П1+П2) 

опт. 1.5 

- 2.0 
4,80 1,98 -2,82 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

L5=А3/(А1+А2+А3-П1-П2) 

умень

шение 

в 

динами

ке 

0,14 1,49 1,35 

Доля оборотных средств в 

активах 

L6=(А1+А2+А3) / Б 

>=0.5 0,34 0,08 -0,25 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

L7=(П4-А4) / (А1+А2+А3) 

>=0.1 0,71 0,24 -0,47 
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Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость - это способность предприятия маневрировать 

средствами, финансовая независимость. Это также определенное состояние 

счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.  

Таблица 15 – Тип финансовой ситуации на предприятии  

Показатели 
На конец года, 

тыс. руб. 

Изменение за 

период, тыс. 

руб. 

Исходные данные 

1 Источники собственных средств (490) 63139610 51848568 

2 Долгосрочные обязательства (590) 398726 13884 

3 Внеоборотные активы (190) 16393812 4061479 

4 Наличие собственных источников 

формирования запасов и затрат (490-190) 
46745798 47787089 

5 Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств(490-190+590) 
47144524 47800973 

6 Краткосрочные кредиты и займы (610) 0 0 

7 Общая величина источников формирования 

запасов (490-190+590+610) 
47144524 47800973 

8 Общая сумма запасов и затрат (210+220) 433926 3368 

Излишек или недостаток собственных 

источников 4-8 
46311872 1 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных средств 5-8 
46710598 1 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов 

и затрат 

46710598 1 

Тип финансовой ситуации абсолютная 

устойчивость 
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Аналитические данные свидетельствуют, что на начало периода 

внеоборотные активы существенно превышают источники собственных 

средств. По этой же причине общая величина источников формирования 

запасов отрицательная. На начало периода предприятие краткосрочных займов 

не имеет. Из исходных данных таблицы, мы видим, что источники собственных 

средств предприятия на 30 июня 2012 года увеличились,  краткосрочных 

займов на конец периода предприятие не имеет. В соответствии с этими 

данными мы произвели расчеты, что позволило нам определить финансовое 

положение предприятия на конец периода, как абсолютно устойчивое. 

В таблице 16 представлен анализ финансовой устойчивости предприятия.  

Таблица 16 – Анализ финансовой устойчивости 

Коэффициенты 

финансовой независимости 

1:6 
0,66 0,91 >0,6 

финансовой зависимости 

(2+3):6 
0,34 0,10 <0,4 

финансового риска (2+3)/1 0,51 0,11 <0,67 

финансовой устойчивости 

(1+2)/6 
0,68 0,91 >0,75 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 7:5 

-0,22 8,77 >0,1 

маневренности 7:1 -0,09 0,74 0,2-0,5 

 

Коэффициенты на конец периода входят в нормативные значения, 

следовательно, предприятие является абсолютно устойчивым.  
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3 Анализ тенденций рынка новых технологий переработки угля 

3.1 Анализ тенденций рынка новых технологий переработки угля в 

современных условиях  

 

Основными экспортерами энергетических углей являются Индонезия, 

Австралия, Россия, ЮАР, Колумбия и Китай, которые в совокупности 

сформировали более 82% морского экспорта в 2011 г. 

Индонезия, Австралия, Россия и Китай, поставляют около 70% мирового 

экспорта угля главным образом в Японию, Южную Корею и Тайвань. 

Прогнозируется существенное увеличение использования 

возобновляемых источников энергии в странах Европы, США, Японии, Южной 

Корее и Китае. Далее рассмотрим крупнейшие компании поставщики на 

мировом рынке угля.  

На мировом рынке крупнейшими трейдерами и производителями угля, 

являются 10 компаний [16]: 

 BHP Billiton, 

  Anglo American,  

 Xstrata,  

 Coal Marketing Company Ltd. (CMC), 

  Drummond Company,  

 Glencore International,  

 Rio Tinto,  

 Banpu,  

 Arutmin,  

 Tanito 

Компания ОАО «СУЭК» входит в пятнадцать крупнейших лидирующих 

компаний. 

Далее рассмотрим технологии переработки угля ведущих компаний 

конкурентов на мировом рынке. 
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Таблица 19 – Технологии переработки угля компаний конкурентов на 

мировом рынке 

Компания Технологии 

BHP Billiton (австралия + британия) -коксующиеся угли, 

-внедрение новых технологии 

очистки угля 

Anglo American -гравитационный способ 

обогащения 

Xstrata (Австралия) -коксующиеся угли, 

-брикетирование с 2мя связующими, 

-брикетирование без связующих 

Glencore International (швейцария) - обогащение, 

- гранулирование 

 

Coal Marketing Company Ltd. (CMC) 

(США) 
- 

Drummond Company (США) - 

Tanito - 

Arutmin (Индонезия)  - 

Banpu (Тайланд)  - 

Rio Tinto (канада) - обогащение 

 

СУЭК занимает третье место в мире по запасам угля и шестое место в 

мире по объему экспорта энергетического угля. Компания конкурирует, 

главным образом, на трех рынках – российском, европейском и азиатско- 

тихоокеанском. На внутреннем рынке СУЭК является абсолютным лидером, 

формируя 30% производства угля в России и 34% продаж угля на внутреннем 

рынке. Ключевыми конкурентами СУЭК являются Кузбассразрезуголь, 

Русский Уголь, СДС - Уголь, Евраз и Мечел. 

Компания конкурирует, главным образом, на трех рынках (рисунок 9).  
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Рисунок 9- Преимущественно компания конкурирует на трех рынках 

 

На российском рынке компания конкурирует с пятеркой сильнейших 

фирм, представленных на рисунке 10. Основным конкурентом является 

Кузбассразрезуголь. 

Рисунок 10 – Компании- конкуренты ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке 

На территории России преобладают различные виды углей, 

преимущество остается за бурым, каменным и коксующимся. Каменные и 

коксующиеся угли добываются на экспорт. Бурый уголь используется на 

внутреннем рынке страны. Многие компании внедряют технологии по 

переработке бурого угля, с целью увеличения экспорта. 

ОАО «СУЭК» 

конкурирует на 

рынках: 

 

Российский рынок 

 

Европейский рынок 

Азиатско- 

Тихоокеанский 

рынок 

Российские компании- конкуренты 

1 Кузбассразрезуголь 
 

5 Мечел 

2 Русский уголь 

4 Евраз 

3 СДС- Уголь 
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В таблице 20 рассмотрим технологии переработки угля компаний 

конкурентов. 

Таблица 20 – Технологии переработки угля компаний конкурентов на 

российском рынке 

Российские компании 

Кузбассразрезуголь - обогащение угля в осадочных машинах,  

- угле коксование. 

Русский уголь - обогащение,  

- коксование 

СДС- Уголь - обогащение,  

- глубокая переработка (метан) 

Евраз - термическая переработка угля,  

- коксование,  

- брикетирование со связующими. 

Мечел - коксующиеся угли,  

- планируется строительство завода по брикетированию 

 

Основа образования угля — растительные остатки. В зависимости от 

степени преобразования и удельного количества углерода в угле различают 

четыре его типа: бурые угли, каменные угли, антрациты и графиты [17]. 

Таблица 21- Виды угля и качественные характеристики 

Вид угля Содержание углерода Содержание воды Теплота сгорания 

Антрацит 95% низкое 6800-8350 ккал/кг 

Каменный уголь 75-95% 12% 5000-6000 ккал/кг 

Бурый уголь 65-70% 43% 3200-4000 ккал/кг 

 

Основная трудность использования угля состоит в высоком уровне 

выбросов от сжигания угля — газообразных и твёрдых (зола). В большинстве 

развитых стран, включая Россию, действуют жёсткие требования по уровню 

выбросов, допустимых при сжигании угля. В странах ЕС используются жёсткие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
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штрафные санкции к ТЭЦ, превышающим нормы (вплоть до 50 евро за каждый 

выработанный МВт*ч электроэнергии). Выходом из ситуации является 

обогащение и переработка угля, повышающая характеристики угля, 

снижающая уровень зольности и шлаковых отложений [18]. 

 

3.2 Обоснование внедрения новых технологий переработки угля на 

предприятие ОАО «СУЭК- Красноярск» 

 

На сегодняшний день в России преобладает бурый уголь, его 

качественные характеристики существенно хуже, чем у каменного угля. 

Каменный уголь в основном используется на экспорт. Внутренний рынок 

насыщен углем низкого качества, характеристики которого не удовлетворяют 

международным требованиям по уровню зольности и шлаковых отложений. 

Следовательно, необходимо повысить качественные характеристики угля, 

вывести продукцию на новый уровень. Для этого необходимо рассмотреть 

технологии переработки и обогащения угля. Данные представлены в таблице 

22. 

Таблица 22 –  Технологии обогащения и переработки угля, используемые 

в России и за рубежом 

Вид технологии Суть Преимущества Недостатки 

1 Обогащение в 

осадочных 

машинах 

снижение содержания 

пиритов в угле, 

снижение содержания 

золы.  

 

 

обработка 

глинистой мелочи 

с   высоким 

содержанием 

золы, влажность 

которых должна 

быть снижена  

2 Обогащение в 

тяжелых средах 

снижение содержания 

пиритов в угле, 

снижение содержания 

золы.  

 

метод позволяет 

получать 

результаты 

близкие к 

расчётным 

необходимость 

регенерации 

суспензий 

(переработанного 

сырья) 
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Окончание Таблицы 22. 

3 Коксование 

угля 

Коксующийся уголь 

обладает высшей 

температурой 

сгорания, а также 

характеризуется 

сравнительно 

меньшим 

содержанием 

примесей. 

существенно 

повышает 

технические 

характеристики 

угля 

дорогостоящее 

оборудование, 

долгий срок 

окупаемости 

4 

Брикетирование 

угля 

позволяет 

утилизировать 

невостребанные 

мелкие фракции угля, 

улучшить в 

результате 

брикетирования 

качественные и 

теплотехнические 

характеристики 

топлива  

- удобство 

хранения и 

транспортировки; 

- удобство в 

использовании; 

- равномерность 

горения; 

- увеличенное 

время горения. 

 

 

4.1 Со 

связующими 
   

С битумными 

связующими 
 

 высокая 

прочность и 

калорийность 

 

Низкая 

термическая 

прочность 

Глина в виде 

связующего 
 

Тщательное и 

равномерное 

соединение всех 

компонентов 

 

4.2 Без 

связующих 

Используются 

традиционные 

источники сырья: 

уголь  

В результате, 

снижаются 

затраты на 

производство 

 

5. Сортировка 

угля 

Снижение 

содержания золы, 

Разделение исходного 

сырья на отдельные 

продукты, за счет 

чего увеличивается 

время горения 

-высокая 

калорийность 

-удобство 

хранения и 

транспортировки 
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Рассмотрим возможность введения таких технологий обогащения и 

переработки угля, как брикетирование и сортировка угля на предприятии ОАО 

«СУЭК-Красноярск». 

 

Проект по брикетированию угля. 

Брикетирование - процесс переработки сырья в куски однородного 

состава и геометрически правильной формы, так называемые брикеты. 

Брикетирование повышает теплоту сгорания бурых углей, улучшает 

коэффициент полезного действия сжигания, транспортабельность, условия 

хранения и использования этого вида топливного сырья.  

Цель проекта: 

Создание современного производства по обогащению и освоению 

выпуска промышленных партий угольных брикетов, соответствующих 

международным экологическим требованиям.  

Задачи проекта: 

 приобретение необходимого основного и вспомогательного 

оборудования; 

 обучение производственно-технического персонала; 

 монтаж оборудования; 

 выполнение пуско-наладочных работ; 

 запуск производства оборудования в эксплуатацию; 

 освоение технологий производства угольных брикетов без связующих 

(в том числе применительно к новому технологическому оборудованию) и 

выпуск новой продукции; реализация готовой продукции - участие в тендерах 

по закупе брикетов. 

Продукт проекта: 

Выпуск промышленных партий брикетов на основе бурого угля. 

Технологический процесс изготовления брикетов состоит из пяти 

основных стадий, отраженных на схеме (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Основные стадии технологического процесса изготовления 

брикетов. 

 

 

 

Рисунок 11 - Принципиальная технологическая схема брикетирования 

бурого угля. 

 

Схема брикетирования бурого угля включает в себя: 1 - приёмный 

бункер; 2 - грохочение; 3 - дробление; 4 - сушка; 5 - система пылеулавливания; 

6 - механический паровой смеситель; 7 - шнек-смеситель; 8 - вальцовый пресс; 

9 - сетчатый охладительный конвейер; 10 - склад брикетов. 
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Молодые бурые угли дробят до крупности 0-6 мм и сушат в паровых 

трубчатых сушилках или газовых трубах-сушилках до оптимальной влажности 

15-20%. Сушка (подсушенный уголь) охлаждается до 40-50°С, прессуется под 

давлением 100-150 МПа в штемпельных прессах, реже при давлении 200-500 

МПа в кольцевых прессах, брикеты охлаждаются в охладительных желобах 

(барабанах) до 40-45°С и отгружаются на склад требований потребителя, со 

связующими углей для технологических целей (коксование, полукоксование и 

др.), дополнительно вводятся додрабливание сушонки после первой стадии 

сушки и повторная сушка (обычно в паровых трубчатых сушилках) для 

выравнивания влагоразности в углях различных классов с целью повышения их 

физико-механических свойств. Масса буроугольных брикетов 300-600 г. 

Технологическая схема производства торфяных брикетов отличается от 

буроугольной в основном применением иного сушильного оборудования с 

сохранением последовательности всех операций. Для сушки высоковлажного 

торфа до влажности 15-20% служат пневмопароводяные, парогазовые, 

пневмогазовые, шахтномельничные (разновидность пневмогазовой) сушилки. 

Брикеты прессуют на штемпельных прессах под давлением до 100 МПа. 

Общие требования к брикетам - их высокие физико-механические 

свойства (в т. ч. термо - и водостойкость). По химическому составу к угольным 

коммунально-бытовым брикетам предъявляются требования, соответствующие 

качеству исходного сырья в данном угледобывающем районе страны, однако их 

зольность не должна превышать 20%.  

Производство высококалорийных брикетов будет осуществляться на базе 

ОАО «СУЭК-Красноярск». Локационно цех брикетирования будет находиться 

на территории разреза «Березовский-1» в связи с использованием на этом 

предприятии в настоящее время технологии по производству термококса, из 

которого в последующем будут изготавливаться топливные брикеты.  

Потребность в трудовых ресурсах для установленного непрерывного 

режима работы составляет 40 человек, в т.ч. сменный персонал – 32 человека – 

4 смены по 8 человек. ИТР – 8 человек, рабочие – 32 человека. 
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В таблице 23 приведены основные этапы реализации проекта.  

Таблица 23 - Календарный график выполнения работ по проекту 

Этап Период 

Стендовая отработка технологии  апрель-июнь 2017 г 

Создание промышленного модуля 

производительностью 100 тыс. т/год по продукту 

июль 2017 –декабрь 

2018 гг. 

Набор и обучение персонала октябрь-декабрь 2018 г 

Тиражирование модулей и наращивание объема 

производства до 1 млн т/год  

2019-2023 гг 

 

Далее необходимо рассмотреть, какой комплекс мероприятий включает в 

себя каждый этап.  

Этап «Стендовая отработка технологии» включает в себя следующие 

подэтапы: 

1. Исследование сырьевой базы и стендовая отработка технологических 

режимов переработки Березовского бурого угля в высококалорийное брикетное 

топливо, испытания и сертификация образцов продукции; 

2.  Разработка технологического регламента производства; 

3. Разработка технического задания на проектирование, обследование 

площадки под опытно-промышленную установку, инженерно-геологические 

изыскания; 

4. Разработка конструкторской документации на нестандартное 

оборудование; 

5. Разработка проектной документации и государственная экспертиза 

проекта; 

6. Разработка рабочей документации строительства опытно-

промышленной установки. 

Этап «Создание промышленного модуля» включает в себя следующие 

подэтапы: 

1. Подготовка территории, строительные работы, инженерные сети; 
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2. Приобретение оборудования, материалов, изготовление нестандартного 

оборудования; 

3. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы; 

4. Сдача опытно-промышленной установки в эксплуатацию и вывод на 

проектную мощность; 

Этап «Набор и обучение персонала» включает в себя следующие 

подэтапы: 

1. Проведение набора основных сменных рабочих в количестве 32 

человек, а также ИТР (инженерно-технические работники) в количестве 7 

человек; 

2. Проведение на конкурсной основе отбора на должность начальника 

цеха из зарекомендовавших себя работников предприятия; 

3. Обучение персонала. 

Стоимость опытно-промышленной установки (модуля 

производительностью 100 тыс. т/год) включая ПИР (проектно-изыскательные 

работы), СМР (строительно-монтажные работы), оборудование – 88 млн руб. 

включая НДС. Сроки строительства промышленной установки определены в 

рамках 18 месяцев (Таблица 24). 

Таблица 24 - Календарный план монтажа оборудования  

Название операции Продолжительность работ 

Строительство дробильного отделения 3 месяца 

Строительство подачи готовой продукции на 

аккумулирующие бункера 

3 месяца 

Поставка и монтаж промышленного склада для 

термообработки угля 500 т 

3 месяца 

Строительство котлоагрегата для термообработки 

угля и генерации пара 100 т/ч 

4 месяца 

Строительство промышленной установки 

производительностью до 100 т.т. в год по брикетам 

3 месяца 
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Поставка и монтаж ленточной сушилки 2 месяца 

Итого  18 месяцев 

 

Проанализировав рынок России по производству угольных брикетов, 

можно сделать вывод, что на территории Красноярского края и Забайкалья 

данный вид деятельности не преобладает. Краткое описание ближайших 

аналогов продукта представлено в таблице 25. 

Таблица 25 – Аналоги угольных брикетов в России 

Компания Город 

ООО «Перун»  Подпорожье 

АльфаУгольРегион Новокузнецк 

Сиб- Альттур партнер Новосибирск 

Мечел Москва 

 

На рынке России данная технология применяется на 4 предприятиях. 

Компания «СУЭК-Красноярск» имеет ряд преимуществ. Проведем SWOT 

анализ предприятия, выявим слабые и сильные стороны. 

Аналитические данные свидетельствуют, что основная продукция 

компании (бурый уголь) не соответствует международным требованиям и не 

пользуется спросом на мировом рынке. 

Таблица 24 – SWOT анализ ОАО “СУЭК - Красноярск” 

Возможности Сильные стороны 

1. Увеличением потребности в угле 
1. Налаженные связи с зарубежными 

потребителями 

2. Возможности для привлечения 

новых клиентов 

2. Лидирующие позиции на рынке 

России 

3. Возможности увеличения сбыта 3. Высокое качество продукции 

4. Наличие постоянных поставщиков 
4. Наличие современного контрольного 

оборудования 



 58 

5. Возможности улучшения 

качественных характеристик угля 
5 Репутация компании 

 

 

Окончание Таблицы 24. 

Угрозы Слабые стороны 

1. Конкуренция со стороны компаний, 

добывающих бурый уголь 

1. Несоответствие качества угля 

российских производителей мировым 

стандартам по экологическим нормам 

2. Сокращение спроса на бурый уголь 
2 «Узкий» ассортимент 

3 Низкий объем экспорта 

 

Соответственно, необходимо повысить качественные характеристики 

угля путем переработки и обогащения.  

 

Проект по сортировке угля. 

Сортировочный комплекс – это оборудование для получения из рядового 

угля продукта с более высокими качественными характеристиками с помощью 

дробления и сортировки.  

Сортировка угля - процесс разделения исходного сырья на отдельные 

продукты, с помощью которого отсортированный уголь повысит свою теплоту 

сгорания, снизив содержание золы.  

Цели: 

-получить новый вид угольного продукта путем внедрения новых для 

предприятия технологий; 

-повысить конкурентноспособность угольной продукции Бородинского 

разреза; 

Задачи: 

-найти оптимальное оборудование для переработки угольной продукции; 

-увеличить рынок сбыта качественной продукции; 
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-исключить риски снижения объемов добычи вследствие отказа 

потребителей от некачественной продукции; 

-распространить технологию на другие угледобывающие разрезы 

предприятия  

Продукт проекта: 

Выпуск отсортированного бурого угля с высокими качественными 

показателями. 

 

Рисунок  12 – Общий вид сортировочного конвейера 

 

Сортировка угля будет осуществляться на базе ОАО «СУЭК-

Красноярск». Цех по сортировке угля будет находиться на территории разреза 

«Бородинский». 

Стоимость установки оборудования для сортировки угля (сортировочного 

конвейера, модуль производительностью 60 тыс. т/год)– около 60 млн руб. 

включая НДС 

Потребность в трудовых ресурсах для установленного непрерывного режима 

работы составляет 20 человек. ИТР – 5 человек, рабочие – 15 человек. 

 

 

3.3 Экономическое обоснование внедрения новой технологии на 

предприятие ОАО «СУЭК- Красноярск» 
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Представленные расчеты являются оценочными и носят информационно-

справочный характер. Детальный и окончательный расчет окупаемости  

и эффективности проекта будет произведен на основании результатов выбора 

поставщика, технологии производства продукции и заключения с ним 

соглашения о намерениях. Предполагаемые источники финансирования 

проекта. 

Источником финансирования проектов являются собственные средства в 

размере 6660336 млн. рублей. 

Проект по брикетированию угля. 

Инвестиционные затраты на реализацию проекта оцениваются в 110000  

тыс. рублей в течение 18 месяцев в соответствии с календарным графиком 

инвестиционного плана. Цена оборудования 22000 тыс. рублей за установку. 

Предлагается закупить 4 установки. 

Планируется перерабатывать 100 тыс. тонн в год. 

Планируемая рыночная цена единицы продукции 4500 рублей за 1 т, 

среднерыночная цена 6000 руб. Себестоимость брикетированного угля 3700 

рублей за 1 тонну. 

Налогообложение проекта рассчитано исходя из налога на прибыль в 

размере 20%. Проведем оценку экономической эффективности проекта по 

брикетированию угля. 
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Таблица 25- Оценка экономической эффективности проекта по 

брикетированию угля 

Показатели Ед.изм. 

Период 

2017 
2018 2019 2020 2021 Итого 

год 

1 2 3 4 5   

Объем 

брекетированного угля 
тыс.т.   

       

100    

       

100    

      

100    

      

100    

         

400    

Цена продажи без НДС руб./т   
    4 

500    

    4 

500    

   4 

500    

   4 

500    

      4 

500    

Себестоимость 

брекетированного угля 
руб./т   

    3 

700    

    3 

700    

   3 

700    

   3 

700    

            

-      

Инвестиции тыс.руб. 
-110 

000 
        

-110 

000 

Ставка 

дисконтирования 
% 14,8% 14,8% 14,8% 14,8% 14,8% - 

Рост выручки от 

реализации угля 
тыс.руб.   

450 

000 

450 

000 

450 

000 

450 

000 

1 800 

000 

Затраты на выпуск 

продукции 
тыс.руб. 0 

370 

000 

370 

000 

370 

000 

370 

000 

1 480 

000 

Итого (прибыль до 

налогообложения) 
тыс.руб. 0 

80 

000 

80 

000 

80 

000 

80 

000 

320 

000 

Налог на прибыль (20%)   0 
16 

000 

16 

000 

16 

000 

16 

000 
64 000 

Чистая прибыль с 

вычетом налогов 
    

64 

000 

64 

000 

64 

000 

64 

000 

256 

000 

Эффект без дисконта 

накопленным итогом  
  

-110 

000 

-46 

000 

18 

000 

82 

000 

146 

000 

146 

000 

Коэффициент 

дисконтирования, 

(PVCt) 

  
       

0,87    

      

0,76    

      

0,66    

     

0,58    

     

0,50    
- 

Дисконтированный 

поток по проекту (CFdt) 
  0 

48 

562 

42 

301 

36 

848 

32 

097 

159 

809 

Чистый 

дисконтированный 

доход накопленным 

итогом (NPV) 

  
-110 

000 

-61 

438 

-19 

137 

17 

711 

49 

809 
49 809 

Срок окупаемости без 

учета дисконтирования, 

мес. 

      33     33 

Срок окупаемости с 

учетом 

дисконтирования (DPP), 

        42   42 



 

 62 

мес. 

Внутренняя норма 

доходности (IRR) 
            27% 

Индекс прибыльности 

(PI) 
            2,33 

 

          Проект по сортировке угля. 

Инвестиционные затраты на реализацию проекта оцениваются в 85000 

тыс. рублей. Цена комплекса оборудования 83000 тыс. рублей за комбайн по 

сортировке угля. 

Планируется перерабатывать 400 тыс. тонн в год. 

Планируемая рыночная цена единицы продукции 370 рублей за 1 т. 

Себестоимость сортировочного угля 220 рублей за 1 тонну. 

Налогообложение проекта рассчитано исходя из налога на прибыль в 

размере 20%. Проведем оценку экономической эффективности проекта по 

сортировке угля. 

Таблица 26 Оценка экономической эффективности проекта по 

сортировке угля 

Показатели Ед.изм. 

Период 

2017 

2018 2019 2020 2021 Итого год 

1 2 3 4 5   

Вводные данные               

Объем сорт. угля тыс.т.   

        

400    

        

400    

        

400    

        

400    

     1 

600    

Цена продажи без НДС руб./т   

        

370    

        

370    

        

370    

        

370      

Себестоимость сорт. 

угля руб./т   

        

220    

        

220    

        

220    

        

220    

           

-      

Инвестиции тыс.руб. 

-85 

000         

-85 

000 

Ставка 

дисконтирования % 14,8% 14,8% 14,8% 14,8% 14,8%   

Рост выручки от 

реализации угля тыс.руб.   

148 

000 

148 

000 

148 

000 

148 

000 

592 

000 

Затраты на выпуск 

продукции тыс.руб. 0 

88 

000 

88 

000 

88 

000 

88 

000 

352 

000 
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Итого (прибыль до 

налогообложения) тыс.руб. 0 

60 

000 

60 

000 

60 

000 

60 

000 

240 

000 

Налог на прибыль 

(20%)   0 

12 

000 

12 

000 

12 

000 

12 

000 

48 

000 

Чистая прибыль с 

вычетом налогов     

48 

000 

48 

000 

48 

000 

48 

000 

192 

000 

Эффект без дисконта 

накопленным итогом    

-85 

000 

-37 

000 

11 

000 

82 

000 

130 

000 

130 

000 

Коэффициент 

дисконтирования, 

(PVCt)   

       

0,87    

       

0,76    

       

0,66    

       

0,58    

       

0,50      

Дисконтированный 

поток по проекту 

(CFdt)   0 

36 

421 

31 

726 

27 

636 

24 

073 0 

Чистый 

дисконтированный 

доход накопленным 

итогом (NPV)   

-85 

000 

-48 

579 

-16 

853 

10 

783 

34 

856 

34 

856 

Срок окупаемости без 

учета 

дисконтирования, мес.       33     33 

Срок окупаемости с 

учетом 

дисконтирования 

(DPP), мес.         43   43 

Внутренняя норма 

доходности (IRR)             37% 

Индекс прибыльности 

(PI)             2,26 

 

Из представленных расчетов можно сделать вывод о эффективности 

внедрения данных проектов, так как показатели экономической 

эффективности данных проектов достаточно высоки.  
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