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овременное развитие открытого 
способа угледобычи в Кузбассе 

связано с освоением новых месторожде-
ний восточного района бассейна, где од-
ними из наиболее крупных месторожде-
ний являются Уропское и Караканское. 
Угленосные отложения этих месторожде-
ний содержат до 52 угольных пластов 
сложного строения, из них верхние пла-
сты, относящиеся, как правило, к мощным 
пластам, представляют интерес для разра-
ботки открытым способом, причем основ-
ные запасы угля (4,2 млрд т или 88 % от 
всех объемов промышленных запасов) со-
средоточены в свитах пластов наклонного 
и крутого падения. Горно-геологические 
условия весьма благоприятны для строи-
тельства разрезов большой производст-
венной мощности порядка 20-30 млн т уг-
ля в год. 

Для реализации новых проектов мощ-
ных угольных разрезов, весьма актуаль-
ным является повышение их инвестици-
онной привлекательности для возможных 
участников и поиск источников финанси-
рования.  

Дефицит собственных средств многих 
угледобывающих компаний и бюджетов 
субъектов Федерации, постоянно сокра-
щающийся объем государственных инве-
стиций требуют широкого привлечения 
средств отечественных и зарубежных ча-
стных инвесторов, денежных заемных 
средств и т.п. Однако сегодня практически 
нереально найти на внутреннем финансо-

вом рынке крупные долгосрочные (до 10 
лет) кредиты для строительства мощных 
разрезов и перерабатывающих предпри-
ятий и на выгодных условиях (например, 
под 6-7% годовых). 

Российские финансово-инвестици-
онные компании заинтересованы вклады-
вать капитал в основном в мелкие и сред-
ние высокорентабельные инвестиционные 
проекты. Привлечение крупных иностран-
ных инвестиций в развитие угледобы-
вающей промышленности на ближайшую 
перспективу весьма проблематично. 

Ограниченность рынка инвестиций в 
России и высокая банковская ставка за 
кредит позволяют лишь рассчитывать на 
получение ограниченных кредитов и на 
небольшой срок. В этих условиях инве-
стиционные проекты должны иметь высо-
кую коммерческую эффективность, учи-
тывающую финансовые последствия для 
всех участников проекта. 

Таким образом, в современных эконо-
мических условиях на первое место выхо-
дят в качестве критериев оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта такие 
показатели, как срок окупаемости инве-
стиций (Ток) и внутренняя ставка дохода 
(IRR). 

Возможность привлечения инвестиций 
в конкретный проект определяется уров-
нем его инвестиционного потенциала. Так, 
высокому уровню инвестиционного по-
тенциала, при котором обеспечивается 
возможность привлечения инвестиций из 
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всех источников, как внутренних, так и 
внешних, соответствуют срок окупаемо-
сти инвестиций, например для угледобы-
вающих предприятий не более 3 лет, и 
внутренняя норма прибыли (в валюте) бо-
лее 18 % [1]. Даже при среднем уровне 
инвестиционного потенциала, обеспечи-
вающем привлечение инвестиций из соб-
ственных средств и средств государствен-
ного бюджета, срок окупаемости не дол-
жен превышать 5 лет. Однако при тради-
ционных технологиях открытой угледо-
бычи достичь таких показателей практи-
чески невозможно.  

Альтернативным решением этой про-
блемы в существующих горно-
геологических условиях является приме-
нение углубочно-сплошной системы раз-
работки с внутренним отвалообразовани-
ем [2]. 

Углубочно-сплошная система разра-
ботки подразумевает этапную разработку 
месторождения с интенсивным развитием 
горных работ в плане и постепенной уг-
лубкой карьера. Такой порядок развития 
горных работ создает условия для уско-
ренного перехода на период эксплуатации 
с интенсивным наращиванием производ-
ственной мощности и формирования 
внутреннего отвала в выработанном про-
странстве карьера, в котором могут быть 
размещены до 80 % объема разрабатывае-
мых вскрышных пород. 

При такой технологии первым этапом 
такой разработки является строительство 
карьера первой очереди относительно не-
большой глубины (по сравнению с конеч-
ной глубиной разработки). Основное на-
значение карьера первой очереди является 
создание на одном из его торцевых бортов 
необходимого фронта работ для дальней-
шей эксплуатации карьера с заданной про-
ектом производственной мощностью. 

Другое, не менее важное его назначе-
ние, является создание технологических 
условий для формирования внутреннего 
отвала определенной приемной способно-

сти. Все эти требования реализуются в 
проектной практике в основном за счет 
выбора соответствующих главных пара-
метров – глубины и длины дна карьера 
первой очереди, конструкции и наклона 
его бортов. 

Ширина дна карьера первой очереди 
зачастую принимается равной ширине 
свиты угольных пластов. Длина дна опре-
деляется с учетом обеспечения макси-
мальной приемной способности вырабо-
танного пространства в начальный период 
формирования внутреннего отвала и раз-
мещения транспортных съездов, обеспе-
чивающих вскрытие нижних горизонтов 
карьера первой очереди. 

Говоря о главных параметрах карьера 
первой очереди при углубочно-сплошных 
системах разработки, речь идет, прежде 
всего, о наиболее управляемом параметре 
- его глубине, так как она является основ-
ным параметром начального этапа, 
влияющим на эффективность разработки в 
целом. Так, при незначительной глубине 
карьера первой очереди, осуществляется 
более ранний переход на период эксплуа-
тации карьера в целом и внутреннее отва-
лообразование, но высоты рабочей зоны 
может оказаться не достаточно при суще-
ствующих темпах ведения горных работ 
для достижения большой производствен-
ной мощности, обеспечивающей необхо-
димую генерацию доходных средств, ко-
торые позволят окупить вложенные инве-
стиции в указанные выше сроки. И, на-
оборот, при большой глубине карьера 
первой очереди, с увеличением высоты 
рабочей зоны, обеспечивается более высо-
кий уровень дохода от реализации боль-
шего объема угля. Но вместе с тем растет 
расходная часть проекта, связанная с ка-
питальными затратами на строительство 
карьера первой очереди. Причем, выходу 
проектную мощность предшествует дли-
тельный срок строительства карьера первой 
очереди, что, безусловно,  
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увеличивает срок окупаемости инвести-
ций. 

Проведенные исследования показали, 
что существует для конкретных условий 
рациональная глубина карьера первой 
очереди, определяемая по критерию 
минимального срока окупаемости 
инвестиций и максимальной внутренней 
ставки дохода. На рис. 1 показана 
зависимость срока окупаемости и 
внутренней ставки дохода от глубины 
карьера первой очереди для горно-
геологических условий одного из разрезов 
Восточного Кузбасса при использовании 
углубочно-сплошной системы разработки. 
На графиках можно выделить зоны 
экстремума, которые и определяют 
рациональную глубину карьера первой 
очереди. Для конкретного примера 
глубина карьера первой очереди составля-
ет 80-100 м. Было установлено влияние на область 
рациональных значений глубины карьера 
первой очереди различных факторов: при-
родных, горнотехнических, технологиче-
ских и экономических. Анализ результа-
тов показал, что для выполнения условия 
окупаемости 3-5 лет, применение углу-
бочно-сплошных систем разработки целе-
сообразно при мощности наносов не более 
30 м, суммарной мощности свиты 200-250 
м и отпускной цене на уголь не менее 400 
руб/т (таблица). 

Увеличение скорости углубки горных 
работ в процессе строительства карьера 
первой очереди в совокупности с более 
высокой скоростью подвигания фронта 
горных работ обеспечат более высокие 
темпы наращивания производственной 
мощности разреза и, следовательно, более 
интенсивную генерацию доходной части 
финансового профиля инвестиционного 
проекта. Так на рис. 3 показано влияние 
темпов ведения горных работ: скорости 
углубления горных работ (У) в период 
строительства карьера первой очереди 
(рис. 3, а) и скорости подвигания фронта 
горных работ (vф) в период эксплуатации 
карьера (рис. 3, б) на рациональную глу-
бину карьера первой очереди.  
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Анализируя полученные зависимости 
можно сделать вывод, что с увеличением 
темпов углубки рациональная глубина 

карьера первой очереди уве-
личивается (при У = 25 м/год 
до Н1 = 120 м), что ведет к 
росту объемов вовлекаемых в 
разработку запасов угля в ко-
нечных контурах отработки 
месторождения. 

Полученные результаты 
исследований позволяют сде-
лать вывод, что рекомендуе-
мые главные параметры карь-
ера первой очереди и высокие 
темпы развития горных работ 
- обеспечивают необходимый 
уровень инвестиционного по-
тенциала новых разрезов, 

строительство которых намечается в вос-
точном регионе Кузбасса.
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Рис. 1. Зависимость срока окупае-
мости (Ток) и внутренней ставки 
дохода (IRR) от глубины карьера 
первой очереди (Н1) 
 
 
Рис. 2. Влияние на рациональную 
глубину карьера первой очереди 
(Н1) темпов ведения горных ра-
бот: а - влияние скорости углубле-
ния горных работ (У) в период 
строительства карьера первой оче-
реди; б - влияние скорости подвига-
ния фронта горных работ (Vф) в пе-
риод эксплуатации карьера 
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