
163

© Е.В. Гоосен, С.М. Никитенко, Е.С. Каган, А.О. Рада, О.И. Никитина. 2023. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2023;(3):163-179
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 662.66; 339.13.012.42 DOI: 10.25018/0236_1493_2023_3_0_163

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК 
В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Е.В. Гоосен1, С.М. Никитенко1, Е.С. Каган2, А.О. Рада2, О.И. Никитина2

1 Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН,  
Кемерово, Россия, e-mail: nsm.nis@mail.ru

2 Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

Аннотация: В условиях энергоперехода и отказа от невозобновляемых источников энер-
гии российская угольная отрасль столкнулась с необходимостью адаптации к жестким 
экологическим требованиям. Сегодня большая часть компаний действуют не сами по 
себе, а в рамках сложившихся производственных цепочек (ПЦ). Санкции и эмбарго на 
поставки угля приводят к разрыву ПЦ, сложившихся в угольной и смежных отраслях, 
и неопределенности возникают не только на зарубежных рынках, но и внутри страны, 
что способствует появлению дополнительных рисков, снижение которых невозможно без 
существенной трансформации ПЦ. Целью статьи является выявление возможных траек-
торий развития ПЦ в угольной и смежных отраслях, в направлении повышения их стрес-
соустойчивости в условиях рисков и неопределенности. Опираясь на методику Г. Дже-
реффи, Дж. Хамфри, T. Стерджена, а также Э. Яннакиса и А. Брюггемана, авторы статьи 
предложили алгоритм поиска возможных направлений трансформации производствен-
ных цепочек в угольной отрасли.Для выявления технологий, способных обеспечить рост 
стрессоустойчивости угольных ПЦ и входящих в них компаний, был проведен патентный 
анализ и опрос экспертов в форме неформализованного интервью из числа специалистов 
в области добычи и переработки угля на предмет степени их технологической готовности 
и востребованности. Это позволило показать спектр технологий добычи и глубокой пере-
работки угля, способных стать основой для формирования стрессоустойчивых производ-
ственных цепочек. Сделан вывод, что несмотря на текущую нестабильность, угольная 
отрасль имеет достаточно возможностей для развития при дифференцированном подходе 
к трансформации существующих в отрасли производственных цепочек. 
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Введение
В условиях энергоперехода и отказа 

от невозобновляемых источников энер-
гии российская угольная отрасль столк- 
нулась с необходимостью адаптации к 
жестким экологическим требованиям. 
Обострение внешнеэкономической си-

туации и вступивший в августе 2022 г. 
в Евросоюзе запрет на импорт угля из 
России еще больше обострил ситуацию. 
Российские компании уже приступили к 
поиску выхода из этой ситуации и нача-
ли менять направление экспорта угля — 
в Индию, Китай и Турцию. Однако это 
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не решит всех проблем угольной отрасли, 
продукция которой почти на 50% ориен- 
тирована на внешние рынки и имеет преи- 
мущественно экстенсивный характер. 

Растущая сложность технологий и все- 
го производственного цикла привела к 
формированию в 90-х годах ХХ в. так на- 
зываемой распределенной (сетевой) мо-
дели организации производства, в основе 
которой лежит подетальное разделение 
труда, технологическая интеграция и рас- 
тущая роль бизнес-услуг в современном 
производстве [1]. Основной единицей 
такой организации производства являет- 
ся уже не отдельная фирма, а цепочка 
связанных между собой компаний, про-
изводящих готовый продукт на всех ста- 
диях его производства — производст- 
венная цепочка [2], в рамках которой 
«процесс создания новых конечных про- 
дуктов рассредоточен среди множества 
автономных фирм-поставщиков и суб-
поставщиков из разных юрисдикций» 
[3, с. 9], что ведет к «фрагментации ста-
дий производственного цикла» и разде-
лению их на «узкие и высокоспециали-
зированные операции (бизнес-задачи), 
каждая из которых выполняется конк- 

ретным участником ПЦ и соответствует 
ее определенному звену» [1, с. 23].

Методы
Авторы данной статьи предложили 

следующий алгоритм поиска возможных 
направлений трансформации цепочек 
поставок в угольной отрасли: 

• оценка стрессоустойчивости про-
изводственных цепочек, сложившихся 
в российской угольной отрасли; 

• отбор технологий добычи и глубо-
кой переработки угля, способных стать 
основой для формирования стрессоус- 
тойчивых производственных цепочек;

• описание кейс-стади, показыва-
ющих попытки трансформации произ-
водственных цепочек в угольной отрас-
ли на основе отобранных технологий.

С целью оценки устойчивости уголь-
ных компаний была проведена оценка 
их текущей стрессоустойчивости, под 
которой понимается способность ПЦ и 
входящих в них компаний восстанавли- 
ваться после воздействия внешнего или 
внутреннего негативного шока [4, 5]. Для 
анализа был выбран период с 2011 по 
2018 гг., который в полном объеме от-

Рис. 1. Валовая добыча угля (млн т) и динамика прироста валовой добычи угля (%) в 2011—2018 гг.
Fig. 1. Coal gross output (Mt) and production increment (%), 2011—2018
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ражает все этапы шоковой рецессии: 
период сопротивления — временной от- 
резок от года с максимальными темпами 
роста отрасли перед шоком до года мак-
симального их снижения; и период вос-
становления — временной отрезок от 
точки максимального снижения темпов 
роста в период шока до времени восста-
новления их на дошоковом уровне. 

Статистика в указанный период по-
казала, что в самом худшем положении 
угольная отрасль находилась в 2013 г. 
Этот год в исследовании был принят за 
пик рецессионного шока. На рис. 1 вид-
но, что темпы прироста добычи угля в 
2013 г. были отрицательными (–1%), 
а соответственно, в 2011 и 2018 гг. они 
были на максимальном уровне (темпы 
прироста соответственно +6% и +8%).

В 2013 г. и прибыль была на самом 
низком уровне, а доля убыточных пред-
приятий, наоборот, была самой высокой 
(рис. 2). 

Информационной базой исследования 
текущей стрессоустойчивости россий- 
ской угольной отрасли послужили офи- 
циальные данные угольных компаний, 
ЦДУ ТЭК, Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ за 2011— 
2018 гг. о динамике добычи угля в Рос- 
сии и в угольных компаниях в рядовом 
исчислении. В указанный период число 
угольных шахт и разрезов колебалось в 
переделах 162—208 технических еди-
ниц, в выборку вошло 169 компаний, 
по которым были доступны данные за 
весь период. Для компаний, в состав ко- 
торых входило несколько предприятий 
(шахт и разрезов), рассчитывалась толь-
ко стрессоустойчивость по компании в 
целом. 

В качестве инструментов оценки ус- 
тойчивости ПЦ были выбраны:

• выживаемость α — доля компа-
ний в составе ПЦ, действовавших на 
рынке в течение всего периода с 2011 
по 2018 гг. 

• индексы стрессоустойчивости βr, 
рассчитанные по методике Э. Яннакис и 
А. Бруггреман (E. Giannakis & A. Brug- 
geman) [6], которая была адаптирована 
авторами для анализа ПЦ в угольной 
отрасли [7, 8]. Индексы были рассчита-
ны на основе динамики валовой добычи  
угля в рядовом исчислении. По общему 
индексу стрессоустойчивости (βresсom) 

Рис. 2. Динамика прибыли (убытка) и доли убыточных предприятий 2011—2018 гг.
Fig. 2. Sales profit, income (loss) before tax and number of loss operations, 2011—2018
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оценивалась текущая стрессоустойчи- 
вость ПЦ в течение всего периода 2011— 
2018 гг. По индексу сопротивляемости 
(βres), аналогично, оценивалась способ- 
ность ПЦ сопротивляться кризису (вре-
менной период 2011—2013 гг.), индекс 
восстановления (βreс) показывал способ- 
ность ПЦ восстанавливаться после кри- 
зиса (временной период 2013—2018 гг.).

Все три индекса были рассчитаны с 
помощью одной формулы, но за разные 
временные периоды:
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где Qtc — объем добычи угля в рамках 
ПЦ в рядовом исчислении, тыс. т; Qt

i — 
объем добычи угля в отрасли в целом в 
рядовом исчислении, тыс. т; t—1 — на-
чальный год временного периода; t — 
год окончания периода.

Положительное значение каждого из 
индексов показывает, что данная произ-
водственная цепочка была более устой-
чива / лучше сопротивлялась / быстрее вы- 
ходила из кризиса, чем отрасль в целом. 
Отрицательное значение свидетельству- 
ет об обратном. Индексы были рассчи-
таны только для выживших компаний.

После расчета абсолютных значений 
индексов были определены уровни стрес- 
соустойчивости / сопротивляемости / 
способности восстанавливаться. Если 
компании не выживали или значение 
индекса было меньше –2, уровень зна-
чения признавался низким (1 уровень), 
если значение попадало в границы от –2 
до 2, оно считалось средним (2 уровень), 
если превышало 2 — высоким (3 уро-
вень). Все 169 анализируемых ПЦ так-
же были разделены на три группы в 
соответствии с близостью к типичным 
ПЦ по методологии G. Gereffi, 2005 [9].

Для выявления технологий, способ-
ных обеспечить рост стрессоустойчи-

вости угольных ПЦ и входящих в них 
компаний, авторами был проведен па-
тентный анализ и опрос в форме нефор-
мализованного интервью экспертов из 
числа специалистов в области добычи и 
переработки угля на предмет степени 
их технологической готовности и вос-
требованности. Всего было опрошено 
4 научных исследователя и 3 практика.

Полученные результаты
Расчет общего индекса стрессоустой- 

чивости отдельных угольных компаний 
показал, что в период 2011—2018 гг., 
несмотря на рост добычи угля, россий-
ская угольная отрасль не была стрессо- 
устойчивой даже в краткосрочной перс- 
пективе: выжившими за весь период ока-
зались 77 компаний из 169 (α = 45,6%). 
Значения βresсom показывают, что только 
35 из 77-ми выживших компаний име-
ли общий индекс стрессоустойчивости 
(βresсom) больше 0 (см. табл. 1). При этом 
число компаний со значительным сни-
жением прироста добычи и значитель-
ным отклонением от общеотраслевых 
показателей (βresсom < –2) было 27, что 
составило почти 25% от общего числа 
компаний.

В соответствии с методологией Г. Дже- 
реффи (G. Gereffi) [9] из 169 компаний 
79 были отнесены к рыночным ПЦ, в ко-
торых взаимодействие между звеньями 
осуществляется посредством рынка. Ос- 
тальные объединены в 18 посредниче-
ских, где взаимодействие между звенья- 
ми осуществляется через взаимодействие 
с крупной компанией — посредником, 
выступающей в качестве рынка сбыта, 
и 13 иерархических ПЦ, представленных 
вертикально-интегрированными компа- 
ниями. Также было установлено наличие 
специализации, открытость или закры-
тость ПЦ. 

Если в данной цепочке преобладали 
потребители какой-либо отрасли, — энер- 
гетической, металлургической или це-
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ментной, — то ПЦ признавались специа- 
лизированными (С), если нет — неспе-
циализированными (Н). Закрытость (З)/ 
открытость (О) цепочки определялась по 
наличию / отсутствию ключевого потре- 
бителя. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Анализ типичных ПЦ в отечествен-
ной угольной отрасли показал [13], что 
рыночные ПЦ, представленные незави- 
симыми неспециализированными ком-
паниями, в период 2011—2018 гг. име-
ли относительно высокие показатели 
стрессоустойчивости и способности к 
восстановлению, но невысокий уровень 
сопротивляемости и процент выживаемо- 
сти. Это отражает тот факт, что выжива-
ние рыночных ПЦ шло за счет постоян- 

ного обновления их состава. Отдельные 
компании, входящие в состав рыночных 
ПЦ, были, как правило, неустойчивы, их 
срок жизни составлял в среднем 5 лет, 
что в 3 раза меньше среднего инвести-
ционного цикла угольной компании.

Более высокий уровень выживаемо- 
сти и стрессоустойчивости показали по- 
среднические и иерархические ПЦ. Они 
лучше сопротивлялись кризису, однако 
их слабым местом оказалась невысокая 
способность к восстановлению. При этом 
посреднические компании демонстри-
ровали более низкий уровень выживае- 
мости. Во многом это связано с тем, что 
в рамках иерархических специализиро-
ванных структур связь между звеньями 
ПЦ опирается на требования технологи- 

Таблица 1 
Распределение компаний по уровню общей стрессоустойчивости (βrescom), N = 77
Distribution of companies by the level of general resilience (βrescom), N = 77

Сегмент компаний Частота Доля  
сегмента, %

Значение βrescom в сегменте
min max среднее

Неустойчивые компании (βrescom < –2) 42 55 –4,207 –2,197 –2,778
Стрессоустойчивые компании (βrescom > 0) 35 45 0,061 34,933 5,007

Таблица 2 
Типичные организационные структуры производственных цепочек  
в угольной отрасли и уровень их стрессоустойчивости 
Typical organizational structures of production chains in the coal industry  
and the level of their resilience 

Тип ПЦ Специализация / 
открытость

βresсom βres βreс α, % Примеры 

Рыночные Н / О 3 1 3 20 ООО р. Кайчакский-1;  
АО р. Канский; 

Посред-
нические 
компании

Н / З 2 3 1 70
ООО «Холдинг СИБУГЛЕМЕТ»;  

АО ХК «СДС-Уголь»;  
ООО «УК «КОЛМАР»

Иерархи- 
ческие С / З 2 3 1 100

АО СУЭК, ПАО Северсталь,  
ПАО МЕЧЕЛ, EN+ GROUP;  

АО «ХК «Сибирский цемент»
Источник: составлено авторами на основе адаптированной схемы G. Gereffi, 2005 [9], описания уголь-
ных ПЦ полученных из [10–12], данных угледобывающих компаний, ЦДУ ТЭК, базы данных системы 
«СБИС».
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Таблица 3 
Спектр доступных новых технологических цепочек 
Range of available novel production chains

Технологии  
традиционные

Основные  
продукты

Технологическая 
оснащенность

Новые технологические  
стадии переработки

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
уг

ля

Коксование Кокс,  
коксовый газ 

Батареи с системой 
proven, коксовые 
батареи с процессом 
scope 21, печи реку-
перативного типа

Производство ароматических 
и полициклических углеводо-
родов

Полукоксование 
(частичная  
газификация)

Полукокс,  
технологические 
газы

Реактор шахтного 
типа, печи полу-
коксования, топки 
кипящего слоя энер-
готехнологических 
котлов

Производство формованного 
металлургического кокса,  
бездымного топлива, углерод-
ного восстановителя, метано-
ла, водорода и топливных эле-
ментов, углеродных сорбентов

Первичная  
смола

Реактор, ректифика-
ционная колонна

Производство фенолов, пара-
финов, пека, смазочного и ос-
ветительного масла, ацетона, 
уксусной кислоты, цианидов, 
аммиака

Газ Реактор,  
кристаллизатор

Производство топлива, техно-
логического сырья для орга-
нического синтеза

Газификация Генераторный  
газ, синтез-газ

Реактор синтеза Производство метанола, ам-
миака, водорода, диметилово-
го эфира, жидкого топлива

Активированный 
углерод (средне-
температурный 
кокс) 

Реактор Производство углеродного 
восстановителя, углеродного 
сорбента, технологического 
топлива

Термическое  
растворение 

Игольчатый кокс Реактор, установка 
замедленного  
коксования

Производство сверхнадежных 
графитированных электродов 
для получения высококачест- 
венных сталей, литий-ионных 
аккумуляторов, конструкцион-
ных материалов

Комплексная  
технология 
Гидратация / 
гидрирование 
этилена

Этанол Многостадийные 
установки

Этиловый спирт, биотопливо

«Чистое»  
сжигание угля

Генераторный  
газ, углерод

Установки с ультра 
сверхкритическими 
параметрами

Тепло, электроэнергия,  
опресненная вода

Гидрогенизация Жидкие  
и газообразные  
продукты

Установки гидро-
генизации (техно-
логии nedol-bcl, 
advanced-bcl)

Производство синтетического 
жидкого топлива,
Химических продуктов
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ческого процесса и является более устой-
чивой. Это позволило авторам сделать 
вывод о необходимости поиска техноло- 
гий, которые бы могли позволить форми- 
ровать более устойчивые ПЦ, способные 
не только сопротивляться шокам, но и 
гибко трансформировать производство 
и организационную структуру, подтвер-
дить гипотезу о невысокой стрессоус- 
тойчивости российских угольных ПЦ 
компаний и сделать вывод о необходи-
мости дифференцированного подхода к 
их поддержке. При этом специализиро-
ванные ПЦ в целом были более устой-
чивыми, чем неспециализированные. 
Данный вывод во многом совпадает с 
мнением других авторов, занимающих-
ся проблемами ПЦ в добывающих от-
раслях [14].

Для выявления перспективных техно- 
логий в рамках исследования был про-
веден патентный анализ и опрос экспер-
тов — специалистов в области добычи 
и переработки угля на предмет степени 
их технологической готовности и вос-
требованности (табл. 3).

Анализ данных, приведенных в табл. 3, 
показал, что большая часть потенциаль- 
ных новых технологий известна доста- 
точно давно, и они потенциально спо-
собны увеличить устойчивость угольной 

отрасли. К ним и опрошенные эксперты 
отнесли: «чистое» сжигание угля, полу-
коксование (частичная газификация), фор- 
мирование «премиальных» угольных и 
топливных смесей, газификацию угля, 
переработку попутного газа метана и зо- 
лошлаковых продуктов, получение эта-
нола из угля [14—16]. 

По мнению экспертов, перспективны- 
ми с точки зрения трансформации уголь- 
ных ПЦ являются также технологии 
создания стандартизированного топли-
ва из угольных смесей и пылеугольного 
топлива (PCI) для сжигания на тепловой 
электростанции (ТЭС) и для металлур-
гических процессов. Преимущества PCI 
в том, что эта угольная смесь повыша- 
ет ее теплотворную способность до 
7000 ккал/кг и более, приравнивая этот 
вид топлива по калорийности к пара-
метрам природного газа. У такого топ- 
лива появляется новое качество — те-
кучесть, которое создает предпосылки 
для использования его в тех же котлах, 
что и природный газ. 

Известно, что качественный состав 
угля, используемого для сжигания на 
ТЭС, а также для металлургических про-
цессов, регламентируется несколькими 
показателями, главные из которых кало-
рийность, зольность и экологичность. 

Обогащение Угольные  
концентраты

Смесительные  
установки, прог- 
раммно-аппаратный 
комплекс

Получение «премиальных» 
угольных и топливных  
смесей

Сжигание угля Золошлаковые 
продукты

Установки  
нового типа

Производство строительных 
материалов, корректирующих 
добавок (железосодержащих, 
глиноземистых, кремнезе- 
мистых), редкоземельных  
элементов

Переработка  
попутного газа  
метана

Метано-водо-
родная смесь, 
синтетический 
этиловый спирт

Ионно-плазменная 
установка

Производство алкенов,  
изомеров, высокооктанового 
бензина, водорода для топ- 
ливных элементов

Источник: составлено авторами на основе материалов проведенного авторами в 2022 г. патентного ис-
следования и опроса экспертов [10, 13].
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Доля углей, которые можно отнести к 
такому «стандартизованному топливу» 
(зольность не более 15%, калорийность 
не менее 6000 ккал/кг), составляет не 
более 35% [17, 18]. Поэтому каждый ко- 
тел и каждая домна проектируются под 
конкретную марку угля. Сжигание так 
называемых «непроектных» марок уголь-
ного топлива сопряжено со множеством 
технологических и экологических проб- 
лем. На решение этих проблем и нап- 
равлены технологии создания топливных 
смесей [19, 20]. Однако эксперты от-
метили, что даже при государственной 

поддержке они или не внедряются, или 
их внедрение идет крайне медленно. 
Поэтому в ходе опроса экспертам поми-
мо выявления перспективных техноло-
гий было предложено назвать барьеры 
для внедрения этих технологий и пред-
ложить направления их нетехнологиче-
ского преодоления [21, 22]. 

Основными препятствиями для по-
вышения стрессоустойчивости отечест- 
венной угольной отрасли, по мнению экс-
пертов, являются технологические осо- 
бенности производственного процесса 
в отрасли, жесткая привязка угольных 

Таблица 4 
Барьеры роста устойчивости и возможные направления  
нетехнологической трансформации угольных ПЦ 
Stability augmentation obstacles and possible ways  
of non-technological transformation of PC in coal industry 

Ключевые  
параметры

Барьеры роста стрессоустой-
чивости угольных ПЦ

Возможные направления трансформации 
ПЦ 

Типы ПЦ ПЦ рыночного, захватниче- 
ского и иерархического типа

Формирование гибких ПЦ сетевого типа

Целевой  
ориентир

Текущая рентабельность на ос-
нове снижения издержек, роста 
добычи угля, контроля рынка

Стрессоустойчивость на основе способ-
ности гибкого приспособления к условиям 
рынка

Характер  
интеграции  
компаний в ПЦ

Неустойчивая товарная  
интеграция

Устойчивая технологическая интеграция, 
позволяющая гибко изменять производ-
ство и потребление угля 

Способы  
стабилизации 
поддержания 
ПЦ

Укорочение ПЦ отказ от этапов 
обогащения и транспортировки 
угля, в том числе перенесение 
добычи ближе к местам потреб- 
ления 

Стабилизация ПЦ за счет удлинения ПЦ  
на основе более глубокой переработки 
угля, совершенствования внутренней  
и внешней логистики

«Истончение» угольных ПЦ
Отказ от вспомогательных  
и непрофильных производств, 
примитивизация производ-
ственных процессов

«Утолщение» ПЦ
Включение в ПЦ альтернативных потреби-
телей угля (с точки зрения отраслевой при-
надлежности и географии размещения)
Формирование на основе использования 
угольных отходов параллельных ПЦ
Перенос центра управления в логистиче-
ские и инженерно-сервисные структуры

Жесткая привязка угольных 
активов к конкретным потре-
бителям

Гибкая сетевая система альтернативных 
поставщиков и потребителей, учет локаль-
ных особенностей потребителей

Источник: составлено авторами на основе [7—9].
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компаний к месторождениям, транспорт-
ной и логистической инфраструктуре, 
конкретным потребителям [23, 24]. 

К нетехнологическим препятствиям 
эксперты отнесли ресурсный характер 
отрасли — большая часть технологиче-
ских инноваций поступает в угольную 
отрасль извне: от поставщиков обору-
дования и инжиниринговых компаний, 
занимающихся разработкой и строитель-
ством угольных предприятий. Это не 
формирует у угольных предприятий за- 
интересованности в формировании тех-
нологической интеграции и устойчивых 
сетевых взаимодействий — ключевых ус- 
ловий стабильности ПЦ в современных 
условиях, делает невозможным управ-
ление сквозной эффективностью всех 
звеньев ПЦ и толкает к монополизации 
рынка. Все эти особенности угольных 
ПЦ особенно ярко проявляются в пери-
од кризиса [25]. 

Отметили эксперты и возможные нап- 
равления трансформации производст- 
венных цепочек, которые могли бы спо-
собствовать росту стрессоустойчивости 
их самих и компаний. Полный перечень 
барьеров и возможных нетехнологиче-
ских направлений их трансформации 
представлен в табл. 4. 

Полученные результаты позволили 
авторам сделать важный вывод, что при 
отборе перспективных технологий угле- 
добычи и углепереработки и со стороны 
отдельных компаний, и со стороны госу- 
дарства необходимо учитывать их влия- 
ние на сквозную устойчивость уголь-
ных ПЦ.

Результаты (опыт внедрения 
стрессоустойчивых технологий) 
Несмотря на все сложности форми-

рования технологических и нетехноло-
гических условий повышения устойчи-
вости угольных ПЦ и за рубежом, и в 
России имеется уже некоторый практи-
ческий опыт отбора и внедрения уголь-

ных технологий, ориентированных на 
устойчивость ПЦ, которые можно ус-
ловно назвать стрессоустойчивыми [25].  
Пока эти примеры единичны. Но при це-
ленаправленной поддержке со стороны 
государства и крупных бизнес-структур 
они могут стать новым вектором разви-
тия угольной отрасли. 

Примером успешного создания ус- 
тойчивых ПЦ на основе их удлинения 
может служить внедрение экологически 
чистых технологий высокоскоростного 
пиролиза в кипящем слое и производство 
высококалорийного угольного топлива. 
В Монголии эксплуатируется демонст- 
рационный блок по производству буро-
угольного кокса и газа энергетического 
назначения для фабрики бездымных  
брикетов [26]. В Дубае в 2021 г. запу-
щен энергетический комплекс Хассиан 
(Hassyan Power Complex) по технологии 
«чистого» сжигания угля, его мощность 
на первоначальном этапе составляет 
600 МВт, стандарты по загрязнению со- 
ответствуют требованиям, которые предъ- 
являются к газовым станциям. 

Другим примером чистых техноло-
гий, способных удлинить и стабилизиро-
вать угольные ПЦ, может служить опыт 
Китая. В 2022 г. компания Shaanxi Yan- 
chang Petroleum Group в городе Юйлинь 
(провинция Шэньси) запустила самый 
крупный в мире завод по производству 
этанола из каменного угля. Помимо ме-
дицинских и бытовых целей этанол в 
смеси с бензином в соотношении 2 к 1 
может применяться в качестве биотопли- 
ва, которое наносит окружающей среде 
гораздо меньше вреда, чем традицион- 
ные виды топлива. Таким образом, этанол 
помимо стабилизации спроса на низко- 
качественные угли позволяет достигать 
цели низкоуглеродного развития. Пред- 
приятие в год будет перерабатывать бо-
лее 1,5 млн т угля, его плановая мощ-
ность составляет более полумиллиона 
тонн этанола в год. Проект осуществ- 
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ляется совместно с Даляньским инсти- 
тутом химической физики (Северо-Вос- 
точный Китай). В стране ведется строи-
тельство еще нескольких аналогичных 
промышленных объектов, которые к 
2025 г. смогут производить примерно 
4 млн т подобного сырья на сумму 
25 млрд юаней (около 3,7 млрд долл.). 

Примером успешного российского 
опыта удлинения угольных ПЦ на осно-
ве стрессоустойчивых технологий яв- 
ляется Красноярский завод по произ-
водству углеродных сорбентов и газа 
энергетического назначения. На котель-
ной Березовского разреза (АО «СУЭК») 
эксплуатируется котел, модернизиро-
ванный под производство мелкозерни-
стого буроугольного кокса. 

Такой же эффект дают технологии, 
ориентированные на получение топлив-
ных брикетов из угля и на основе угля 
[26]. Они включены в Государственную 
информационную систему промышленно-
сти (ГИСП) России и согласно распоря-
жению Правительства РФ от 28.11.2020 г. 
№ 3143-р признаны перспективными 
технологиями в целях заключения спе-
циальных инвестиционных контрактов.

В качестве примера гибкой техно-
логической интеграции могут служить 
попытки реализации проектов создания 
сети хабов для формирования угольных 
смесей. Сегодня в большинстве случаев 
и отечественные металлурги, и отече-
ственные энергетики по-прежнему го-
товят такие смеси под «свои» условия, 
заложенные в проектной документации 
конкретного котла и доменной печи. 
В результате угледобывающие предпри-
ятия оказываются жестко привязаны к 
конкретному потребителю. Однако го-
товить такие смеси можно не только на 
территории конкретного потребителя, 
но и на специально созданной и распре-
деленной системе хабов. Это позволит 
расширить спектр стандартных смесей 
за счет привлечения новых поставщи-

ков, объемов производства и резко по-
высит экономическую эффективность 
использования PCI в «большой» и «ма-
лой» энергетике, так как себестоимость 
выработки электроэнергии на ТЭС при 
этом снижается практически вдвое. 

Таким образом, топливо становится 
классическим биржевым товаром со все- 
ми вытекающими последствиями циви- 
лизованного рынка, фьючерсными конт- 
рактами и хеджированием ценовых ри-
сков, а у компаний появляется основа 
для технологической интеграции на ба- 
зе распределенного производства. Нако- 
нец, территориальное рассредоточение 
хабов создает основу для локализации 
производства и «потянет» за собой смеж-
ные отрасли, в том числе транспортные 
компании, машиностроение: потребуется 
освоить производство специальных ваго- 
нов-хопперов для перевозки топливных 
смесей, оборудования для приготовле-
ния и хранения топлива для ТЭС, рай-
онных и коммунально-бытовых котель-
ных. По сути, речь идет о создании не 
добывающих, а сервисных мощностей с 
целью обеспечения стрессоустойчиво- 
сти угольной отрасли в условиях регио- 
нальной экономики ресурсного типа. 
Таким образом, вектор развития уголь-
ной энергетики может резко поменяться 
в сторону ее бурного роста и замещения 
газа углем.

Исследования в этом направлении 
уже ведутся. В рамках Комплексной на-
учно-технической программы (КНТП), 
реализуемой Научно-образовательным 
центром «Кузбасс», специалисты Ин- 
ститута угля ФИЦ УУХ СО РАН реа- 
лизуют проект создания интеллектуаль-
ного производства топливных смесей 
на основе угля, которое будет представ- 
лять собой комплекс цифровых техноло-
гий управления процессом переработки 
углей и угольных концентратов на ос- 
нове роботизированных смесительно- 
транспортных систем, а также искусст- 
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венного интеллекта и прогнозной ана-
литики. Примером взаимодействия в 
этом направлении между крупными биз-
нес структурами можно считать появ-
ление в России нового крупного транс-
портного холдинга (АО «Национальная 
транспортная компания»), консолиди-
ровавшего транспортные активы СУЭК 
и «Еврохим» и получившего под управ-
ление вагонный парк компаний (более 
50 тыс. вагонов), а также шесть мор-
ских портов, специализирующихся на 
навалочных и генеральных массовых 
грузах — угле, минеральных удобрени- 
ях, руде, строительных материалах и т.д.

Другим примером технологической 
интеграции на основе топливных сме-
сей, позволяющей повысить устойчи- 
вость ПЦ, может служить опыт создания 
быстро переналаживаемого производст- 
ва в рамках небольшого разреза «Уголь- 
ного» (название изменено). Разрез, ис-
пользуя технологии селективной выем- 
ки, обеспечил отгрузку низкозольного 
угля марки «Д» для приготовления пы-
леугольного топлива (PCI) российским 
и китайским металлургическим компа- 
ниям, так как добытый уголь уже обла- 
дает уникальными свойствами, такими, 
как низкое содержание серы и фосфо- 
ра, что делает возможным его примене- 
ние в металлургическом производстве, 
прежде всего ферросплавов, в качест- 
ве высокореакционного углеродистого 
восстановителя. 

Технологию, которая снижает эколо-
гическую нагрузку и позволяет умень-
шить расход кокса до 30%, пока внедря-
ют только Evraz и НЛМК. Далее, ввиду 
дефицита электроэнергии в зоне работы 
разреза «Угольный», руководством ком-
пании принято решение об освоении на 
месте добычи перспективной техноло-
гии карбонизации угля в слоевом гази-
фикаторе (технология «Термококс-С»): 
с точки зрения экономической и эколо-
гической эффективности целесообраз-

но сжигать только летучие компоненты 
угля, а коксовый остаток использовать 
как технологическое топливо с более вы- 
сокой потребительской стоимостью, чем 
исходный уголь. Применение техноло- 
гии имеет два направления. При первом 
добываемый уголь подается на дробиль- 
но-сортировочный комплекс, где делит-
ся на два потока: часть угля отгружается 
потребителю (в том числе для PCI), 
а определенный класс угля направляется 
на блок производства карбонизата и ге-
нераторного газа (газового топлива) на 
территории арендуемой компанией ТЭЦ 
с установленной электрической мощно- 
стью 91 МВт. По проекту получаемый 
кусковой карбонизат отгружается по- 
требителю (в том числе в виде бездым-
ного коммунально-бытового топлива), 
а генераторный газ подается в котель-
ный цех для сжигания в паровых котлах 
и далее — в турбинный цех для гене-
рации электроэнергии. При втором нап- 
равлении модульный пилотный вариант 
такого энерготехнологического комплек-
са с годовой производительностью по 
карбонизату 100 тыс. т и по электро- 
энергии 70 млн кВт·ч предполагается 
запустить непосредственно на угольном 
разрезе с целью обеспечения текущей 
потребности предприятия в тепле и 
электроэнергии. Следует отметить, что 
серийным производством газификаторов 
заинтересовался завод химического ма-
шиностроения, имеющий для этого все 
необходимые компетенции.

Приведенные примеры показывают 
реальную возможность успешного ап-
грейда ПЦ за счет формирования новых 
высокотехнологичных межотраслевых 
производственных сетей в рамках дей-
ствующих угольных шахт и разрезов. 
Они не только позволят сформировать 
более устойчивые ПЦ, но и снизить со-
циально-экономические и экологические 
риски, в том числе при закрытии уголь-
ных предприятий.
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Заключение
Несмотря на формирующуюся в на-

стоящее время парадигму безуглеродной 
концепции развития энергетики, уголь-
ная отрасль может быть сохранена бла- 
годаря поддержке трансформации ПЦ 
на основе повышения ее стрессоустой- 
чивости за счет внедрения новых гибких 
технологий и учета специфики отдель-
ных компаний. 

Эти технологии способны не только 
повысить устойчивость отрасли в усло-
виях текущего кризиса, но и сформиро-
вать новый вектор ее развития, опираю-
щийся на гибкую технологическую ин- 
теграцию и сквозное управление произ-
водственных цепочек. 

Для успешного внедрения стрессоус- 
тойчивых технологий необходимо учи- 
тывать целый комплекс нетехнологиче- 
ских факторов и использовать дифферен-
цированный подход к трансформации 
ПЦ, опирающийся на оценку их стрес-
соустойчивости. Это позволит повысить 
рентабельность внедряемых технологий, 

сформирует сквозное управление уголь- 
ными ПЦ, увеличит устойчивость суще-
ствующих и вновь создаваемых уголь-
ных производственных цепочек. 

При выборе новых перспективных 
технологий важно учитывать и экологи- 
ческий аспект, при этом оценивая возмож-
ность их включения в производственные 
цепочки, также нужно рассматривать 
сквозь призму стрессоустойчивости. Это 
позволит превратить их из источника ро- 
ста затрат в инструмент гибкого сквоз-
ного управления ПЦ в угольной отрасли 
и позволит несмотря на риски и неста-
бильность обеспечить устойчивое раз-
витие отечественной угольной отрасли. 

В создании научной статьи принимал 
участие д.х.н. Ю.Ф. Патраков (заведую-
щий лабораторией научных основ тех-
нологий обогащения угля (ФИЦ УУХ 
СО РАН), им были даны значимые реко-
мендации по проведению технологиче-
ской экспертизы результатов патентных 
исследований и отбору кейсов.
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