
207

Введение
Экономическая эффективность инве-

стиций в эксплуатацию угольных место-
рождений в России, особенно имеющих 
сложные условия залегания, определяет-
ся главным фактором — ресурсоотдачей. 
Проблема состоит не только в росте экс-
плуатационных затрат при добыче, но в 
том, что, как правило, их добыча приво-
дит к снижению качества угля, его золь-
ности, а, следовательно, необходимости 
дополнительных затрат на обогащение. 
Она определяется также и способностью 
современных технико-технологических 
решений максимизировать извлечение 
угля. Таким образом, две активно взаи-
модействующие стороны — недрополь-

зователь и инвестор — заинтересованы 
в объективной оценке целесообразности 
вовлечения в отработку запасов. Кроме 
того, имеется еще и третья сторона — 
государство, как защитник интересов 
общества с точки зрения рационального 
использования недр и получения выго-
ды в виде налоговых поступлений. В со-
ответствии с этими экономическая оцен-
ка эффективности вовлечения в отработ-
ку запасов месторождений угля должна 
учитывать интересы всех трех сторон. 

По запасам угля Россия является 
одной из ведущих стран. По объемам 
добычи она занимает 6 место, а по пот- 
реблению угля 4 место в мире. Запасы 
угля категории А+В+С1 составляют более 
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190, а категории С2 —более 79 млрд т. 
Согласно энергетической стратегии 

России на период до 2035 г. [2], начиная 
с 2021 г. ожидается превышение приро-
ста внутреннего потребления первичной 
энергии над экспортом топливно-энерге-
тических ресурсов. Это обусловлено ро-
стом объемов производства продукции, 
расходов их на транспорте (на 20%), а так-
же в коммунальном хозяйстве (на 12%). 
Внутреннее потребление энергоресур-
сов к 2035 г. вырастет на 17%, а спрос 
на электроэнергию на 36%. 

Проблема оценки экономической эф- 
фективности запасов угля и рациональ-
ного природопользования остается весь-
ма актуальной, так как затрагивает ин-
тересы как недропользователей, так и 
общественные интересы. Согласно Фе-
деральному Закону «О недрах» [1] «Нед- 
ра в границах территории Российской 
Федерации, включая подземное прост- 
ранство и содержащиеся в недрах по-
лезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государствен-
ной собственностью». В ст. 23 Закона 
одним из основных требований по ра-
циональному использованию и охране 
недр является «обеспечение наиболее 
полного извлечения из недр запасов ос-
новных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных ком-
понентов».

Актуальность проблемы заключается 
в том, что в условиях роста потребления 
угля в мире, усложнения горно-геологи-
ческих условий их извлечения оценка 
экономической эффективности освоения 
запасов угольных месторождений долж-
на осуществляться с учетом современ-
ного состояния и перспектив развития 
научно-технического прогресса, состоя-
ния и развития рынка инвестиций. Нед- 
ра являются одним из компонентов на-
ционального богатства страны, рацио-
нальное использование которого долж-
но обеспечивать максимальную выгоду 

в виде бюджетных поступлений от их эксп- 
луатации.

Первоначальные инвестиции в освое- 
ние месторождений, особенно при изв- 
лечении полезного ископаемого под-
земным способом несоразмерно выше 
эксплуатационных затрат. Для общества 
главной задачей является сохранить гео-
ресурсный потенциал страны для буду-
щих поколений. Инвесторы преследуют 
цель получения максимальной отдачи на 
вложенные средства и ускорения их воз-
врата. Для недропользователей главное 
заключается в том, чтобы сохранить или 
улучшить свои позиции на рынке путем 
обеспечения конкурентоспособности сво-
ей продукции.

Понятие «сложные угольные место-
рождения» использовалось советскими 
и российскими учеными для обозначе-
ния тех запасов угля, которые на момент 
их оценки несут затраты по вскрытию и 
эксплуатации, большие, чем их рыноч-
ная цена либо отдача при последующих 
переделах. 

Проблеме оценки запасов полезных 
ископаемых уделялось большое внима-
ние как советскими так и Российскими 
учеными. Пересмотр подходов к оценке 
обусловлен переходом экономики стра-
ны на рыночные отношения. Оценка 
эффективности в современных условиях 
связана в первую очередь с эффектив-
ностью инвестиций в освоение место-
рождения. Согласно Закону [1], государ-
ство принимает на себя затраты по 
геологической разведке месторождений 
полезных ископаемых. Недропользова-
тели, осуществляя плату в виде налога на 
добычу полезного ископаемого, возме-
щают эти затраты. Народнохозяйствен-
ный эффект может быть определен как 
совокупный доход бюджета от эксплуа-
тации месторождения, вследствие чего 
стимулирование со стороны государства 
максимального вовлечения в отработку 
запасов месторождений должно прояв- 
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ляться в установлении обоснованных пла-
тежей за пользование природными ре-
сурсами, размер которых отражает гор- 
но-геологические условия их залегания. 

Вовлечение в отработку запасов, 
сложных по условиям залегания, как 
правило, сопряжено с ухудшением каче-
ства добытого угля. Установление спра-
ведливой платы за пользование природ-
ными ресурсами, которая бы и обязы-
вала и стимулировала максимальное их 
извлечение, должно быть основано на 
применении такого методологического 
подхода к экономической оценке за-
пасов, который учитывал бы интересы 
общества в лице государства и бизнеса. 
Строительство новой шахты всегда бу-
дет более затратным, чем максимальное 
вовлечение в эксплуатацию запасов дей- 
ствующего шахтного фонда.

В соответствии с этим предметом ис-
следования являются меты оценки за-
пасов угольных месторождений с целью 
их совершенствования, а объектом — 
запасы месторождений угля, разрабаты-
ваемые подземным способом.

Целью исследования является уста-
новление закономерностей влияния гор- 
но-геологических и горнотехнических 
факторов на эффективность освоения 
угольных месторождений для обоснова-
ния целесообразности их эксплуатации, 
при максимальном соблюдении интере-
сов общества и бизнеса.

Анализ состояния и проблемы 
развития угледобывающего 
комплекса России
В соответствии с этим основной це-

лью топливно-энергетического комплек-
са является повышение конкуренто- 
способности угля на внутреннем рынке 
за счет роста эффективности добычи 
угля на основе совершенствования при- 
меняемых технологий и оборудования, 
а также внедрения проектных решений, 
обеспечивающих рациональное исполь-

зование природных ресурсов путем мак-
симального вовлечения их в отработку.

Формирование конкурентоспособно-
сти энергоносителей происходит на трех 
основных этапах:

 • в процессе добычи,
 • в процессе переработки,
 • в процессе доведения до потреби-

теля.
Если на первом и втором этапе это 

зависит от горно-геологических условий 
и качества угля в массиве, от уровня 
развития техники и технологии, то на 
третьем этапе действуют такие факторы 
как удаленность потребителя, развитость 
транспортной инфраструктуры, тарифы 
на перевозку и состояние рынка энер-
гоносителей. На рис. 1 представлена 
динамика цен коксующихся и энергети-
ческих углей в 2012—2016 гг. [3].

Разность в цене производителей и 
потребителей в среднем составляет 2— 
2,5 раза для коксующихся углей и 1,1—
1,4 раза. Следовательно, логистические 
издержки по коксующимся углям выше, 
чем по энергетическим, что снижает их 
конкурентоспособность уже на этапе 
реализации. Среднегодовые индексы ро- 
ста цен производителей коксующихся 
углей составили 1,216, потребителей — 
1,063%, соответственно энергетических 
углей — 1,117 и 1,041. Необходимо от-
метить, что в СССР среднегодовые тем-
пы роста себестоимости составляли око- 
ло 5%. Соответственно росли и цены.

Рост логистических издержек опре-
деляются ростом цен на железнодорож-
ные тарифы, удаленностью потребите-
лей, а также наличием посредников. 
Среднегодовые индексы роста же-
лезнодорожных тарифов на перевоз-
ку за период 2012—2016 гг. составили 
1,057 (рис. 2). Сравнивая индексы цен 
на уголь и железнодорожных перевозок, 
можно утверждать, что логистические из-
держки, не связанные с перевозкой, рос-
ли в среднем на 0,6% ежегодно. 
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Таким образом, повышение конкурен- 
тоспособности угля и как сырья для хи-
мической и металлургической промыш-
ленности, и как источника получения 
вторичной энергии требует оптимизации 
затрат, не связанных с добычей угля.

Энергетической стратегией предусмат- 
ривался более высокий рост потребно-
сти в угле [2]. Однако состояние мировой 
экономики и кризисные тенденции внут- 
ри страны обусловили снижение темпов 
роста добычи, что не могло не сказаться 
на развитии отрасли и на инвестицион-
ной активности. На фоне общего роста 
инвестиций в основной капитал угледо-
бывающих предприятий, динамика ко-
торых представлена на рис. 3, доля их 
в общем объеме инвестиций выросла 
незначительно (рис. 4). Это обусловлено 
тем, что среднегодовые темпы роста до-

бычи угля составили 1,95%, в том числе 
энергетического 0,6%. Так как рост ин-
вестиций опережал рост добычи, рента-
бельность активов за последние два года 
снизилась с 12,7% до 8,1%. Рентабель-
ность продукции увеличилась с 22,3 до 
23,8%. Прирост обусловлен как ростом 
цен, так и ростом добычи.

Инвестиционная привлекательность 
угледобывающих предприятий и отрас-
ли в целом должна оцениваться в следу-
ющих аспектах:

 • с точки зрения прогнозной дина-
мики потребления угля; 

 • с точки зрения состояния запасов 
угля;

 • с точки зрения сложности залега-
ния пластов;

 • с точки зрения качества природ-
ных ресурсов;

Рис. 1. Динамика цен на уголь производителей и потребителей: уголь коксующийся (а); уголь энер-
гетический (б)
Fig. 1. Dynamics of coal prices of producers and consumers: caking coal (a); power-generating coal (b)

Рис. 2. Темпы роста цен на железнодорожные перевозки
Fig. 2. Rate of increase in price of rail transportation
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 • с точки зрения производственного 
потенциала конкретного предприятия; 

 • готовности руководства предпри-
ятия к реализации инновационных тех-
нических и технологических решений. 

Анализ состояния и развития уголь-
ной отрасли показал [4], что, если в це-
лом по экономике в последние три года 
наблюдалась тенденция спада произ-
водства, то в угольной отрасли среднего-
довой рост за последние 7 лет составил 
в среднем 3,9%, в том числе подземным 
способом — 1%. Доля угля в потребляемых 
энергоносителях составила около 14%. 

По показателю освоения производ-
ственной мощности, который составил 
в среднем 81%, отрасль имеет резервы 
увеличения объемов производства.

Современное горное производство ха- 
рактеризуется ростом потерь угля в нед- 

рах из-за оставления так называемых не-
эффективных участков. Вследствие это- 
го потери в недрах на каждую добытую 
тонну угля составляют около половины 
балансовых запасов. Эти потери обуслов-
лены не только необходимостью обеспе-
чивать устойчивость главных вскрываю-
щих выработок, но и неэффективными 
проектными решениями вскрытия и под-
готовки шахтных полей.

Большие потери запасов имеют ме-
сто на полях погашенных шахт. Это свя-
зано как с несовершенством техники 
и технологии добычи угля в прошлом, 
так и с резким спадом производства в 
республике в 90-х годах, что привело к 
закрытию ряда шахт. По предваритель-
ным расчетам на шахтах Кузнецкого 
бассейна, в целиках у горизонтальных 
выработок находится около 31% всех 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал угледобывающих предприятий, млрд руб.
Fig. 3. Investment in basic capital of coal mining companies, BRub

Рис. 4. Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций, %
Fig. 4. Share of investment in basic capital in the total volume of investment , %
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оставленных запасов угля, около нак- 
лонных выработок — 8,5%. 57% потерь 
локализовано в прочих целиках. Период 
закрытия большинства этих шахт 15—
20 лет, то есть эти запасы в настоящее 
время находятся в зоне устоявшегося 
горного давления, горно-геологические 
характеристики их достаточно точны. Их 
разработка в перспективе позволит зна-
чительно продлить срок эксплуатации 
бассейна. Однако необходим эффектив-
ный механизм оценки целесообразно-
сти извлечения этих запасов.

В России в результате закрытия ря- 
да неперспективных и особо убыточных 
шахт изменилась доля добычи угля пер-
спективными шахтами, которая состав-
ляет в настоящее время около 70%. За 
последние 3 года добыча угля вырос-
ла более чем на 37 млн т, нагрузку на 
очистной забой — более чем в 2,5 раза 
при росте производительности труда на 
75% по сравнению с периодом начала 
преобразований в отрасли. Кроме того, 
для восполнения объемов производства 
закрытых шахт «Основными направле-
ниями реструктуризации угольной про-
мышленности России» и программами, 
разработанными угледобывающими ре-
гионами предусмотрено строительство 
14 шахт и 11 разрезов общей проектной 
мощностью 73,4 млн т. Наиболее быст- 
рыми темпами развития отличается Куз- 
басс, где за последние 5 лет введено 
в эксплуатацию 7 шахт и 11 разрезов 
общей проектной мощностью 25 млн т, 
а для переработки угля — 2 обогатитель- 
ные фабрики общей мощностью 10 млн т. 
В настоящее время в стадии строитель-
ства находится 15 шахт и 5 разрезов 
общей проектной мощностью 24 млн т. 
Обеспечение прибыльности угледобычи 
в Кузнецком бассейне позволило осво-
ить внешние рынки.

Энергетическая политика России [2] 
определяет своей целью максимально 
эффективное использование природных 

энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора, обеспечива-
ющих устойчивый рост экономики. До-
стижение этой цели требует, в том числе, 
и решения задачи повышение эффек-
тивности инвестиций в добычу топлив-
но-энергетических ресурсов. Основная 
цель инвестиционных проектов и прог- 
рамм развития угледобычи — удовлетво-
рение внутреннего спроса как на пер-
вичные, так и на вторичные источники 
энергии. Разработка проектов, обеспе-
чивающих инвестиционную привлека-
тельность угледобывающих компаний, 
позволит повысить конкурентоспособ-
ность и увеличить внешний спрос.

Рост потребности в угле в последнее 
время, реализация стратегии стран — ос-
новных потребителей энергоресурсов, 
направленная на структурные измене-
ния в используемых энергоносителей — 
требует поиска новых проектных реше-
ний, обеспечивающих минимальные по- 
тери полезного ископаемого при их от-
работке.

В 2016 г. Россия экспортировала 
165 млн т угля, согласно прогнозу рост 
в 2017 г. составит 6%. Таким образом, 
Россия занимает третье место в мире 
по экспорту угля, наращивает его. Для 
удержания позиций на мировом рынке 
необходимы меры по обеспечению кон-
курентоспособности Российских углей 
на мировом рынке.

В соответствии с распределением за-
пасов угля полей действующих шахт по 
условиям их залегания, удельный вес до- 
бычи с использованием высокопроиз- 
водительной зарубежной техники будет 
ограничен в пределах 25—30% вследст- 
вие значительной дифференциации усло-
вий залегания запасов даже в пределах 
одной шахты. Вследствие этого разработ-
ка механизма обоснования области при-
менения высокопроизводительной тех-
ники на пластах со сложными условиями 
залегания является весьма актуальной.



213

Более высокая надежность и произ-
водительность импортного горношахтно-
го оборудования — одна из причин изме-
нения его структуры. Так, в настоящее 
время доля импортных очистных ком-
байнов на шахтах составляет около 75%. 
Это приводит к увеличению амортизаци-
онных отчислений. Однако их техниче-
ская производительность используется 
не более чем на 50%. Это обусловлено 
тем, что высокая газоносность пластов 
Российских месторождений ограничи-
вает скорость подвигания очистных за-
боев. Росту затрат на производство спо-
собствовало и изменение горнотехниче- 
ских показателей. Так, при снижении сред-
недействующего числа очистных забоев 
на 13,2% удельные объемы проведения 
горных выработок выросли с 4,99 до 
5,78 м на один очистной забой или на 
15,9%, что свидетельствует о снижении 
концентрации горных работ.

Исследование влияния горно-
геологических условий  
угольных месторождений  
на экономические показатели 
работы угледобывающих 
компаний
Недостаток вскрытых запасов и не-

обходимость оптимизации затрат на их 
вскрытие, диктуемая рынком, требуют 
увеличения их извлекаемости. Так, за по-
следние годы в странах СНГ было добыто 
около 29 млн т запасов, определенных 
ранее как забалансовые, в том числе 
некондиционных по мощности — около 
10 млн т, около 13 млн т — некондици-
онных по зольности и около 6 млн т по 
горнотехническим условиям. Вовлече-
ние их в отработку — один из важнейших 
факторов роста себестоимости угледо-
бычи. В России промышленные запасы 
действующих предприятий составляют 
около 19 млрд т, из них 21% составляют 
коксующиеся угли. Суммарные разве-
данные запасы — 195 млрд т. Согласно 

Энергетической стратегии России на пе- 
риод до 2035 г. [2], к решаемым зада-
чам отнесено «повышение степени из-
влечения сырья…, сдерживание роста 
удельных затрат в добычу ископаемых 
топлив…». Ранее проведенными иссле-
дованиями установлено, что от степени 
извлекаемости запасов освоенных уголь-
ных месторождений в значительной сте-
пени зависит эффективность инвестици-
онных вложений. Кроме того, предприятие 
продляет срок эффективной экономи-
ческой жизни, снижает удельные капи-
тальные расходы на добычу, что поз- 
воляет получать дополнительный доход, 
а следовательно, осуществлять налого-
вые отчисления. Все это свидетельству-
ет о том, что максимальное вовлечение 
в отработку вскрытых запасов выгодно 
как инвесторам, так и обществу. Одна-
ко, предприятия несут дополнительные 
операционные издержки по эксплуата-
ции, связанные со сложными условиями 
залегания. Следовательно, необходимо 
найти компромисс между этими сторо-
нами, что может быть решено за счет 
совершенствования системы налогооб- 
ложения угледобывающих компаний, ко-
торая должна стимулировать недрополь-
зователей к повышению коэффициента 
извлечения угля на освоенных угольных 
месторождениях.

Эффективность эксплуатации угольных 
месторождений в значительной степени 
определяется горно-геологическими ус-
ловиями залегания угольных пластов. 
При этом подавляющая часть усложня-
ющих факторов, таких как наличие тек-
тонических нарушений средней и ма- 
лой амплитуды, размывов, изменчивости 
угла падения и мощности пластов, выяв-
ляется уже на стадии эксплуатации ме-
сторождения. Все это обусловливает не-
обходимость принятия решения о целе-
сообразности отработки таких сложных 
по геологическому строению участков 
уже на стадии эксплуатации. Предприя- 
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тие вынуждено вести дополнительные 
геологоразведочные работы на различ-
ных этапах эксплуатации месторождения. 
Затраты на эти работы включаются в 
состав нематериальных внеоборотных 
активов и влияют на эксплуатационные 
издержки. При получении лицензии на 
право эксплуатации недр и передаче ин- 
формации о геологических изысканиях 
в пределах горного отвода предприятие 
осуществляет разовые платежи, размер 
которых также отражается во внеоборот-
ных активах. 

Кроме того, в процессе эксплуатации 
месторождения уплачивается налог на 
добычу полезного ископаемого, опреде-
ляемый исходя из годового объема до-
бычи, ставки налога и коэффициентов-
дефляторов, а размер вычета из рассчи- 
танной таким образом величины зави-
сит от двух факторов: метанообильности 
пластов и склонности к самовозгоранию.

Проведенные автором исследования 
[5—7] показали, что газоносность пла-
ста, на основе которой определяется 
газообильность шахты, оказывает наи-
большее влияние на параметры боль-
шинства технологических процессов в 
шахте. Для того чтобы использовать вы-
сокопроизводительную очистную и про-
ходческую технику необходимо прово-
дить большой объем дегазационных ме-
роприятий, а затраты включать в состав 
себестоимости добытого угля. Объем и 
продолжительность таких мероприятий 
зависит от способности шахтных пластов 
к газоотдаче и от физических свойств 
угля. Поскольку показатель газообиль-
ности является фактором, снижающим 
нагрузку на очистной забой, а также 
скорость проведения выработок, и тре-
бует проведения дегазационных меро-
приятий, то целесообразней было бы при 
расчете НДПИ учитывать состояние га-
зоносности пластов шахты путем расче-
та коэффициента эффективности газоот-
дачи:

k1 = 0,904 + 0,96 kдег,
где kдег — коэффициент дегазации пла-
стов шахты,

k x x
xдег

,

x, x′ — газоносность пластов шахты со-
ответственно природная и остаточная, 
м3/т.

Влияние остаточной газоносности 
после проведения дегазационных меро-
приятий (x′′) на интенсивность ведения 
горных работ может быть оценено коэф-
фициентом k2:

k
x2 0 392 3 014

� �
��

, , .

Оценка влияния мощности пласта и 
ее изменчивости произведена путем рас-
чета коэффициентов:

k3 = 0,997mв + –0,624,

k
m
m

п

в
4

1

1 74 0 817, ,

где mп и mв — мощность пласта соответ-
ственно полная и вынимаемая, м.

 Влияние угла падения пласта и его 
изменчивости оценивается коэффициен-
тами:

k5 1 014 0 0092
0 955 27 19

� � �
� �
( , , )
( , , )

�
��

где α — угол падения пласта, град., ∆α — 
коэффициент изменчивости угла паде-
ния пласта [7].

Тектонические нарушения влияют не 
только на интенсивность угледобычи, но 
и на качество добытого угля, так как в 
зоне нарушений как правило имеют ме-
сто вывалы породы в кровле. Степень 
влияния этих показателей может быть 
оценена коэффициентом:

k h
m6

1

0 571 0 053� � ��
�
�

�
�
�
�

, ,

h/m — соотношение амплитуды текто-
нического нарушения и вынимаемой 
мощности пласта, м. Сумма коэффици-
ентов, учитывающих воздействие горно-
геологических факторов составит:
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Sum kk i
i

��
Используем результаты исследований 

при расчете НДПИ

НДПИ = D × Норм × F × Sumk,

где D — размер годовой добычи, т;  
Норм — базовая ставка налога, руб./т; 
F — дефлятор, учитывающий качество 
угля (для коксующихся углей — 1,059, 
для энергетических — 1,024).

Базовая ставка НДПИ зависит только 
от вида угля (антрацит, каменный, бурый) 
и не отражает условий в которых ве-
дется разработка месторождения. Сни-
жение ее может привести к дефициту 
финансовых ресурсов, направляемых 
государством на геологоразведку новых 
месторождений. Поэтому необходимо 
найти оптимальный баланс между ин-
тересами государства и эксплуатантов. 
Расчет базовой ставки предлагается осу- 
ществлять на основе методики оценки, 
предложенной автором в работах [6, 7]. 
Предлагается ввести скользящую ба-
зовую ставку налога в зависимости от 
степени выработанности запасов, опре-
деляемой как отношение накопленной 
добычи к сумме запасов всех категорий 
и накопленной добычи. 

Заключение
Запасы угля относятся к не восполняе- 

мым запасам. Не смотря на то, что Рос-
сия обладает колоссальным их объемом, 
проблема полноты отработки разведан-
ных и вовлеченных в эксплуатацию за-
пасов требует принятия комплексных 
решений, которые имели бы позитивные 
последствия как для недропользовате-
лей, так и для общества. В последнее 
время предприятия заинтересованы в 
вовлечении в отработку сложных по гор-
но-геологическим условиям запасов, что 
обусловлено стремлением сэкономить 
на геологоразведочных затратах и на 
капитальных вложениях в новое строи- 

тельство. Однако это приводит к увели-
чению эксплуатационных затрат. А так-
же к снижению качества угля. Все это 
сказывается на его конкурентоспособ-
ности на рынке энергоресурсов. Необхо- 
дим поиск компромисса между интере-
сами недропользователей и общества, 
который может быть достигнут путем со-
вершенствования системы налогообло-
жения. 

В настоящее время потенциал шахт в 
приращении запасов за счет резервных 
полей практически исчерпан. Для осу-
ществления дальнейшей деятельности 
необходим не только поиск технических, 
технологических и организационных ре-
шений, направленных на рациональное 
использование вскрытых запасов, но и 
на наиболее полное их извлечение, что 
обеспечит более эффективное исполь- 
зование инвестиций в развитие пред-
приятий. 

В соответствии со сказанным, пробле-
ма оценки экономической эффективно-
сти вовлечения в отработку сложных по 
горно-геологическим условиям запасов 
может иметь следующие направления:

 • экономическая оценка целесооб- 
разности вовлечения в отработку запа-
сов маломощных и сложноструктурных 
пластов;

 • экономическая оценка целесооб- 
разности вовлечения в отработку локаль-
ных участков на действующих шахтах;

 • экономическая оценка целесооб- 
разности вовлечения в отработку ранее 
оставленных запасов.

 Проблема должна рассматриваться 
с точки зрения государственных, обще-
национальных интересов, когда отра-
ботка запасов должна осуществляться 
с учетом максимальной полноты их вы-
емки. Стимулом для принятия таких ре-
шений недропользователями в данном 
направлении должна служить эффектив-
ная система их налогообложения в отно-
шении таких запасов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА,  
ТОРФЯНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО РЕМОНТ 

(2018, № 7, СВ 38, 40 c.)

Горячев В.И., Михеев И.И., Яблонев А.Л., Фомин К.В., Горлов И.В., Козырева Л.В., Козырев В.В., Мешков В.В.
На сегодняшний день Россия занимает лидирующее место в мире по запасам и четвер-

тое — по объемам производства торфа. Современная заинтересованность в разработке источ-
ников торфяного сырья базируется на получении местного, альтернативного дорожающему 
газу топлива, производстве удобрений для сельского хозяйства, способных в несколько раз по-
высить плодородие почв и тем самым выполнить программу по импортозамещению, а также 
на сокращении возникновения торфяных пожаров на заброшенных площадях (такие пожары 
наносят колоссальный вред экологии и хозяйствующим субъектам). Уже сейчас в отдельных 
регионах России торф составляет в местном энергетическом балансе значительную часть, а его 
сжигание, проводимое в современных котельных установках с использованием принципа «ки-
пящий слой», является высокорентабельным и конкурентоспособным по сравнению с привоз-
ными углями, мазутом и даже со сверхлимитным газом. Разработка новых технологий добычи 
и переработки торфа, а также ремонта торфяного оборудования является приоритетной зада-
чей ученых и инженеров, занятых в сфере торфяного производства.

PEat ExtRaCtIoN aNd PRoCESSINg tEChNologIES, PEat EquIPmENt aNd ItS REPaIR
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Today, Russia is the world’s leading producer of peat and the fourth largest producer of peat. Its 

quantity, according to the most conservative estimates, is estimated at 175.6 billion tons, concentrated 
on 58.6 million hectares, which is more than 35% of the world’s reserves. The modern interest in the de-
velopment of sources of peat raw materials is based primarily on obtaining local, alternative to rapidly 
rising fuel gas, the production of fertilizers for agriculture, which can increase soil fertility several times 
and thereby implement the program for import substitution, as well as on reducing the occurrence of 
peat fires in abandoned areas (such fires cause enormous damage to the environment and economic 
entities). Already in some regions of Russia peat makes up a significant part of the local energy balance, 
and its combustion, carried out in modern boiler plants using the principle of «fluidized bed», is highly 
profitable and competitive in comparison with imported coals, fuel oil and even with the excess gas. The 
development of new technologies for the extraction and processing of peat, as well as the repair of peat 
equipment is a priority for scientists and engineers engaged in the field of peat production.


