
«на	высшем	Уровне»	ситУацию	с	развитием	Угледобычи 
и	соответственно	развитием	нашего	региона	видят	по-своемУ

И, надо отметить, вовсе не через 
темные очки, которые некоторые 
пессимисты от угольной отрасли 
надели еще в 2008-м. В принципе, 
если переступить через бездну тяже-
лейшей работы, которую предстоит 
выполнить в ближайшие годы, пер-
спектива выглядит весьма заманчи-
во. Востоку, который сегодня упорно 
забирает возможности угледобычи 
у Кузбасса, достается тяжелейшая 
«подземная» работа (вчерашний 
день отрасли — если говорить 
языком 2030 года), а нам, высту-
пающим в кои-то веки «Западом», 
дается шанс высшего уровня: вы-
сокой переработки, модернизации, 
экспериментизации, науки. Иначе 
говоря — наношанс.

Впрочем, читайте сами, как имен-
но представляется будущее Кузбасса 
и в чем видит смысл Долгосрочной 
угольной стратегии научная элита РФ.

Вынужденная 
модернизация

Будущее развитие Кузнецкого 
бассейна связано с освоением ка-
менноугольных месторождений Вос-
точного Кузбасса: Ерунаковского, 
Соколовского, Уропско-Караканско-
го, Новоказанского, Жерновского, 
Евтинского и ряда других с крайне 
благоприятными горно-геологически-
ми условиями разработки.

В целом в период 2012-2025 
годов в Кузбассе планируется вве-
сти в эксплуатацию 38 новых пред-
приятий — 15 шахт, 7 разрезов и 16 
обогатительных фабрик. При этом к 
2025 г. предусматривается закрытие 
25 предприятий, в том числе в Про-
копьевске и Киселевске, и перепро-
филирование ряда шахт.

Объемы инвестиций, вкладыва-
емые в угольную промышленность 
Кузбасса, в последние годы растут. 
В целом инвестиции в угольную про-
мышленность Кемеровской области 
в 2011-2025 годах прогнозируются в 
сумме 840 миллиардов рублей, в том 
числе 588 миллиардов рублей пла-
нируется направить на поддержание 
действующих предприятий отрасли, 
252 миллиардов рублей — на строи-
тельство новых предприятий.

В регионе поставлена задача в 
ближайшие годы перейти на полную 
переработку добываемого угля и раз-
витие химической промышленности, 
в частности, производить из угля 
смолы, эфиры и удобрения. Внедре-
ние новых технологий позволит ком-
плексно использовать уголь и метан, 
получаемый при дегазации пластов, 
для генерирования электроэнергии 
на собственные нужды, а также соз-
давать из добываемого угля продукты 
с более эффективными потребитель-
скими свойствами и высокой до-
бавленной стоимостью. Планируется, 

что помимо обогащения уголь будут 
перерабатывать методом пироли-
за (термического разложения), для 
получения полукокса и топливного 
кокса. Для стимулирования принятия 
решений по модернизации отрасли 
целесообразно использование госу-
дарственно-частного партнерства.

В ближайшие годы угледобываю-
щие предприятия Кемеровской об-
ласти будут вынуждены существенно 
модернизировать производство и 
наращивать объемы добычи угля 
за счет не столько новых место-
рождений, сколько повышения 
эффективности разработки уже 
существующих.

Инвестиционные планы по добы-
че угля на ближайшую перспективу 
связывают с высокотехнологичными 
проектами. Так, правительство РФ 
одобрило проект создания энер-
гоугольного кластера в Кузбассе с 
комплексным использованием угля, 
при его глубокой переработке по 
безотходной технологии. Инвестиции 
в создание данного энергоуголь-
ного комплекса на Менчерепском 
каменноугольном месторождении, 
расположенном в Беловском районе 
Кемеровской области, оцениваются 
в 70 миллиардов рублей. Планируется 
дальнейшее развитие разреза «Ка-
раканский-Западный» (ЗАО «Шахта 
«Беловская»), который вошел в экс-
плуатацию в 2010 г.

| Уголь Кузбасса | Март-апрель ’2014 |

6 

| Уголь Кузбасса | Март-апрель ’2014 |

ООО	«сибтранссервис»	
Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 8б
тел.: (38456) 5 31 30 
www.sibtranss.ru

ЗАПАД-ВОСТОК

 



В составе данного комплекса 
будут построены: шахты «Менчереп-
ская-3» и «Менчерепская-4» (марки 
угля — Д, Д1, Г, которые используются 
в энергетике и углехимии), мощ-
ностью по 9 миллионов тонн угля в 
год, разрез «Инской-1» (мощностью 
4 миллиона тонн угля в год), обогати-
тельная фабрика по переработке угля 
(мощностью 6 миллионов тонн угля в 
год), завод полукоксования (по выпу-
ску 300 000 тонн концентрата и год), 
а также электростанция (мощностью 
20 МВт), на которой будут сжигаться 
отходы обогатительной фабрики и за-
вода полукоксования.

Этот проект называют самым 
характерным примером внедрения 
инноваций в угольной отрасли. Все-
го же силами открытого в 2008 году 
Кузбасского технопарка в регионе 
утверждено 118 инновационных про-
ектов. Угольные компании Кузбасса 
активно внедряют в эксплуатацию 
новые инновационные проекты. Так, 
реализация компанией ОАО «СУЭК» 
первого проекта утилизации парнико-
вого газа с применением механизма 
Киотского протокола, который стар-
товал в 2008 году, предполагает, что 
российское предприятие реализует 
инновационный проект, обеспечи-
вающий сокращение эмиссии пар-
никовых газов в атмосферу, а ино-
странный партнер финансирует этот 
проект. Страна зарубежного участни-
ка получила в этом случае дополни-
тельную квоту на выбросы метана. 
Утилизация метана производится на 
тахте имени С.М. Кирова, где постро-
ена стационарная вакуум-насосная 
станция, смонтирована факельная 
установка для сжигания метана, в ко-
тельной установлено оборудование, 
позволяющее производить совмест-
ное сжигание угля и газа. Реализация 
этого проекта открыла дорогу для 

иностранных инвестиций в Россию. 
Построенная первая мини-ТЭЦ на ме-
тане, согласно проекту, будет сжигать 
ежеминутно 13,3 кубометра метана 
(в пересчете на 100-процентный газ), 
при этом будет использована газовоз-
душная смесь с содержанием метана 
не ниже 30%.

На разрезе «Восточный» (ХК «СДС-
Уголь») будет применяться инноваци-
онная технология отработки так назы-
ваемых нераспачкованных пластов 
с глубиной залегания более 300 м. 
Эта технология — более бережная к 
природе за счет полной отработки 
пластов и внутреннего отвалообра-
зования, позволяющего сохранить 
сельскохозяйственные земли.

ОАО «ХК «СДС» ввела в эксплуа-
тацию разрез «Первомайский» на 
участке Соколовского месторожде-
ния Кемеровской области в мае 
2012 года, который планирует выйти 
на проектную мощность 15 милли-
онов тонн. Разрез «Первомайский» 
должен стать не только самым мощ-
ным в стране, но и самым «умным». 
Здесь не должно быть ни шума, ни 
пыли, как на других разрезах. На 
разрезе «Первомайский» планирует-
ся применять самые современные 
технологии добычи угля. Рекультива-
ция земли предусмотрена в течение 
всего времени работы предприятия. 
Уже в первый год отработки участка 
вскрытую породу будут направлять на 
засыпку отработанных пространств, 
а использование большегрузной 
техники позволяет снизить вредное 
воздействие на экологию. Эффектив-
ному использованию этой техники 
способствует система диспетчери-
зации работы на основе Г710-НАСС. 
Электронная система взрывания, 
которую будут применять на разрезе, 
уже опробована в ОАО «ХК «СДС». Кро-
ме того, для транспортировки породы 

Поставки кузнецкого угля  
в 2010-м и 2011 гг.

2010 г.

2011 г.

45,3%

47,5%

13,3%

13,0%

14,5%

13,4%

20,8%

20,1%

6,1%

6,0%

■   Обеспечение электростанций
■   Нужды коксования
■   Обеспечение населения,  
       комбытнужд, АПК
■   Экспорт
■   Остальные потребители
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планируется применить другую но-
винку — непосредственно выво зить 
ее из забоев разреза и доставлять 
конвейерно-ленточным способом. 
Рядом с разрезом «Первомайский» 
построена обогатительная фабрика, 
которая будет перерабатывать весь 
добываемый уголь, а в перспективе 
построена собственная железно-
дорожная станция и примыкание к 
магистральным путям Кузбасского 
региона Западно-Сибирской дороги, 
длиной 20 км.

На разрезе «Черниговец» про-
должатся работы по реализации 
инновационного проекта — совер-
шенствованию системы диспет-
черизации — весь поверхностный 
транспорт предприятия будет обору-
дован системами позиционирования. 
Продолжаются работы по созданию 
ЗD-моделирования карьерного поля, 
что позволит упростить работу с гра-
фической документацией, повысить 
ее эффективность и оперативность. 
Заканчиваются работы по внедре-
нию системы полного цикла оборота 
топлива «Галлон», что позволит пред-
приятию экономить топливо.

Инновационный проект по вне-
дрению новейшей технологии от-
крыто-подземной добычи угля при 

отсутствии людей в очистных забоях 
реализуется в ЗАО «Разрез «Рас-
падский» (ОАО «Распадская угольная 
компания»). Здесь используется высо-
копроизводительная техника, которая 
управляется с поверхности и обе-
спечивает безлюдную подземную до-
бычу путем проведения комбайном 
камер, шириной до 3,5 м, на глубину 
до 300 м. Весь процесс полностью 
механизирован и автоматизирован. 
В очистных забоях отсутствуют люди, 
а оператор врубовой машины, на-
ходясь на поверхности, управляет 
ею при помощи компьютера. Всего 
лишь две такие установки, которые 
будут обслуживать 10 шахтеров, мо-
гут обеспечить добычу угля в объеме 
3 млн т угля в год. При применении 
этой технологии решаются три основ-
ные задачи: первая — безопасность 
рабочих, вторая — высокая произ-
водительность труда, третья — рацио-
нальное использование недр за счет 
выемки запасов угля, которые не мо-
гут быть отработаны традиционными 
технологиями.

Тем не менее большинство из 
утвержденных инновационных про-
ектов в Кузбассе пока остается лишь 
в проектах, и они будут внедряться 
в зависимости от складывающейся 

конъюнктуры цен на энергоресурсы 
на мировом и российском рынках.

В целом в Кемеровской области, 
при благоприятной конъюнктуре цен 
на энергоресурсы на мировом и 
оте чественном рынках, в период до 
2030 года возможен рост объемов 
производства угля в 1,3 раза по срав-
нению с уровнем 2011 года («макси-
мальный» вариант). При реализации 
данного варианта в период до 2030 
года в Кемеровской области планиру-
ется ввод в эксплуатацию целого ряда 
предприятий по добыче угля.

В противном случае не исключает-
ся вариант падения объемов добычи 
кузнецкого угля на 22% по сравнению 
с уровнем 2011 года («минимальный» 
вариант).

Наиболее вероятный коридор 
развития добычи кузнецких углей, 
расположенных в Кемеровской обла-
сти, в период до 2030 года приведен 
на рисунке 1.

Восток Западу 
не конкурент

В «Долгосрочной программе раз-
вития угольной промышленности 
России на период до 2030 года», 
утвержденной на заседании прави-
тельства РФ 24 января 2012 года в 
Кемерове, разработаны варианты, 
предусматривающие рост объемов 
производства угля:

1-й вариант — до 325 млн т;
2-й вариант — до 430 млн т (рис. 2.)
Реализация сценарных вариантов 

предполагает значительный рост объ-
емов добычи коксующихся углей — до 
81 миллиона тонн (вариант «325») 
и до 132,9 миллиона тонн (вариант 
«430»).

Развитие добычи коксующихся 
углей в период до 2030 г., в зависи-
мости от реализации сценарных ва-
риантов, показано на рисунке 3.

Следует отметить, что данные 
варианты входят в «коридор» потен-
циальных возможностей развития 
добычи коксующихся и энергети-
ческих углей в России в период до 
2030 года.

млн т
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0
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

годы■   Максимальный вариант ■   Минимальный вариант

Рисунок 1. Наиболее вероятный коридор развития добычи кузнец-
ких углей в Кемеровской области в период до 2030 г.
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«Долгосрочная программа раз-
вития угольной промышленности 
России на период до 2030 года» 
предусматривает три этапа ее 
реализации.

Первый этап (2011-2015 годы):
— реализация комплекса про-

граммных мер по стабилизации ситу-
ации в отрасли;

— завершение мероприятий по 
реструктуризации отрасли;

— техническое перевооруже-
ние и интенсификация угольного 
производства;

— увеличение объемов обогаще-
ния угля;

— снижение аварийности и 
травматизма на угледобывающих 
предприятиях;

— дальнейшее развитие экспорт-
ного потенциала отрасли.

Второй этап (2016-2020 годы):
— формирование новых центров 

угледобычи на новых угольных место-
рождениях с благоприятными горно-
геологическими условиями;

— оснащение предприятий отрас-
ли современной высокопроизводи-

тельной техникой и технологиями, от-
вечающими мировым экологическим 
нормам;

— снятие системных ограничений 
при транспортировке угольных грузов 
на внутренний и внешний рынки;

— развитие системы аутсорсинга;
— достижение максимальной 

переработки каменного энергетиче-
ского угля с учетом требований вну-
треннего рынка;

— реализация пилотных проектов 
на базе российских технологий глубо-
кой переработки угля и добычи шахт-
ного метана. 

Третий этап (2021-2030 годы):
— кардинальное повышение про-

изводительности труда при обеспече-
нии мировых стандартов в области 
промышленной безопасности и ох-
раны труда, экологической безопас-
ности при добыче и обогащении угля;

— промышленное получение 
продуктов глубокой переработки 
угля (синтетическое жидкое топливо, 
этанол и другие) и сопутствующих 
ресурсов (метан, подземные воды, 
строительные материалы).

В рамках «Долгосрочной програм-
мы развития угольной промышленно-
сти России на период до 2030 года» 
разработано восемь подпрограмм.

Целью подпрограммы «Развитие 
производственного потенциала су-
ществующих мощностей по добыче и 
переработке угля и освоение новых 
угольных месторождений» является 
достижение высокоэффективной рен-
табельной работы угольных компаний 
за счет полной модернизации произ-
водства, внедрения прогрессивных 
технологий добычи угля, создания 
взаимосвязанных технологических 
комплексов по добыче и преобразо-
ванию угля в продукцию с высокой 
долей добавленной стоимости.

Мероприятия, реализуемые в рам-
ках подпрограммы, направлены на:

— создание новых центров угледо-
бычи на месторождениях с благопри-
ятными горно-геологическими усло-
виями, обеспечивающими мировой 
уровень производительности и без-
опасности труда, качества продукции;

— создание самостоятельных 
или взаимосвязанных производств 
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пути в средах, опасных по взрыву метана и угольной пыли. Предоставляет 
необходимое оборудование с его полным обслуживанием в аренду (аутсорсинг).
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Рисунок 2. Развитие добычи угля в РФ до 2030 г., предусмотренное в «Долгосрочной 
программе развития угольной промышленности России на период до 2030 г.»
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на базе технологий комплексного 
использования ресурсов угольных 
месторождений;

— модернизацию действующих 
предприятий на основе инновацион-
ных технологий;

— создание системы плано-
мерного выбытия неэффективных 
мощностей.

— Создание новых центров угле-
добычи включает мероприятия по 
разработке угольных месторождений 
в новых малоосвоенных регионах, 
имеющих перспективные к отработ-
ке запасы угля с благоприятными 
условиями залегания, среди которых 
Эльгинское месторождение Южно-
Якутского угольного бассейна (Ре-
спублика Саха (Якутия)), Межэгей-
ское и Элегестское месторождения, а 
также участок «Центральный» Улугхем-
ского угольного бассейна (Республи-
ка Тыва), Апсатское месторождение 
(Забайкальский край), Менчерепское 
месторождение (Кемеровская об-
ласть) и другие.

В частности, предполагается при-
ступить к строительству:

— на Эльгинском месторож-
дении — угледобывающего пред-
приятия для добычи угля марок Ж, 

ГЖ в объеме 9 миллионов тонн к 
2015 году и более 27 миллионов 
тонн — к 2030 году, Эльгинской ТЭЦ 
и Эльгинской ГРЭС с установленной 
мощностью 160 и 1800 МВт соот-
ветственно, а также комплекса но 
местному использованию продуктов 
переработки угля;

— в Улугхемском угольном бас-
сейне на Межегейском месторожде-
нии — угольной шахты с годовой добы-
чей 4,4 миллиона тонн к 2015 году и 
10 миллионов тонн — к 2030 году, на 
Элегестском месторождении — уголь-
ной шахты с годовой добычей 3 мил-
лиона тонн к 2015 году с доведением 
до 7 миллионов тонн к 2030 году, на 
участке «Центральный» — угольной 
шахты с годовой добычей 5,3 милли-
она тонн к 2020 году и 9 миллионов 
тонн — к 2030 году;

— на Апсатском месторождении — 
угольного разреза с годовой добычей 
0,5 миллиона тонн к 2020 году и 1,5 
миллиона тонн — к 2030 году, а также 
шахты с годовой добычей 1 миллион 
тонн к 2025 году.

Возможно также начало освое-
ния перспективных месторождений 
с благоприятным залеганием уголь-
ных пластов и в других регионах 

по мере приобретения лицензий 
на разработку. Так, на Усинском 
месторождении коксующегося угля 
(Республика Коми) на базе шахтно-
го поля №3 после 2015 года будет 
построено новое утледобывающее 
предприятие мощностью 4,5 милли-
она тонн угля в год.

Создание самостоятельных или 
взаимосвязанных производств на 
базе технологий комплексного ис-
пользования ресурсов угольных ме-
сторождений предполагает:

— создание новых и расширение 
существующих кластеров по энерго-
технологическому использованию 
угля в Кузбассе и других угольных ре-
гионах, включающих разрезы, шахты, 
обогатительные фабрики, комплексы 
по производству полукокса и электро-
станции, работающие на угле или 
извлеченном из угольных пластов ме-
тане и горючем газе от производства 
полукокса;

— создание к 2020 году комплекса 
по местному использованию продук-
тов переработки угля на Эльгинском 
месторождении;

— создание пилотных заводов по 
производству из угля до 3 миллионов 
тонн синтетического жидкого топли-
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ва в 2020 году, включая комплекс 
демонстрационных установок по 
процессам глубокой переработки 
угля с последующим промышленным 
освоением технологии получения 
синтетического жидкого топлива в 
2025–2030 годах.

В ходе реализации подпрограм-
мы возможно также создание других 
производств с использованием тех-
нологий термической переработки 
низкосортного угля, селективной 
разработки угольных пластов, техно-
логии и оборудования по безотходной 
глубокой переработке угля и других 
технологий.

Модернизация действующих 
предприятий на инновационной ос-
нове предусматривает:

— разработку и совершенствова-
ние нормативной базы, содействую-
щей отработке эффективных запасов 
угля, внедрению современной техни-
ки и энергоэффективных технологий 
добычи и углепереработки;

— разработку программ модер-
низации угольных компаний в части 
внедрения энергоэффективных тех-
нологий угледобычи и углеперера-
ботки («шахта — лава» при подземной 
добыче угля, поточная и поточно-ци-
кличная технология открытой добы-
чи, извлечение и переработка мета-
на из угольных пластов, утилизация 
низкопотенциального тепла шахтных 
вод и др.).

Создание системы планомерного 
выбытия неэффективных мощностей 
предполагает реализацию проектов 
по ликвидации нерентабельных про-
изводств и последствий ведения 
горных работ за счет формируемых 
угольными компаниями ликвидаци-
онных фондов.

Реализацию подпрограммы 
предусматривается осуществлять в 
условиях тесного взаимодействия 

частных компаний и государства. Ос-
новой такого государственно-частно-
го партнерства будет являться баланс 
интересов и ответственности сторон. 
При этом государство ответственно за 
обеспечение следующих мер государ-
ственного регулирования:

— предоставление государствен-
ных гарантий под привлекаемые 
кредиты для строительства крупных 
угледобывающих и углеперерабаты-
вающих предприятий в новых цен-
трах угледобычи;

— совершенствование норма-
тивно-регламентационной базы по 
проектированию и экспертизе строи-
тельства шахт, разрезов и перераба-
тывающих производств;

— налоговое стимулирование ин-
вестиционных вложений (предостав-
ление налоговых льгот на региональ-
ном уровне) в реализацию проектов 
по созданию технологических ком-
плексов и программ модернизации 
производства на угледобывающих 
и углеперерабатывающих предпри-
ятиях, а также совершенствование 
механизма возмещения за счет 
средств федерального бюджета ча-
сти затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным организа-
циями угольной промышленности 
на модернизацию действующих 
мощностей;

— предоставление инвестицион-
ных налоговых кредитов действую-
щим предприятиям на модернизацию 
и обновление основных производ-
ственных фондов;

— эффективное использование 
(в том числе контроль) ликвидаци-
онных фондов для финансирования 
мероприятий, обеспечивающих 
консервацию и ликвидацию горных 
выработок, восстановление природ-
ной среды, рекультивацию земель и 
благоустройство территорий.

Ответственность за обеспечение 
процесса модернизации финансо-
выми ресурсами, наполнение лик-
видационных фондов, комплексное 
использование потенциала угольных 
месторождений в соответствии с усло-
виями пользования недрами (лицен-
зионными соглашениями) остается 
за недропользователем.

Людмила ПЛАКИТКИНА, Институт 
энергоисследований РАН, к.т.н.

в	регионе	поставлена	
задача	в	ближайшие	

годы	перейти	на	полнУю	
переработкУ	добываемого	

Угля	и	развитие	химической	
промышленности,	

в	частности,	производить	
из	Угля	смолы,	эфиры	

и	Удобрения.	внедрение	
новых	технологий	позволит	
комплексно	использовать	
Уголь	и	метан,	полУчаемый	

при	дегазации	пластов,	
для	генерирования	

электроэнергии	
на	собственные	нУжды,	

а	также	создавать	
из	добываемого	Угля	

продУкты	с	более	
эффективными	

потребительскими	
свойствами	и	высокой	

добавленной	стоимостью
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