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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Нерентабель-
ная работа большинства угледобывающих 
предприятий Донбасса в современных 
сложившихся условиях усложняет процесс 
управления воспроизводством основных 
видов горной техники. Всё это ведет к вы-
сокой аварийности и снижению уровня 
безопасности подземного производства. В 
настоящее время на угледобывающих 
предприятиях износ значительной части 
оборудования превышает допустимые 
нормы и достигает по некоторым его ви-
дам 80 % и более [1]. 

Постоянное усложнение условий горно-
го производства ведет к усилению значе-
ния учета морального износа техники. По-
явление новых, более совершенных видов 
оборудования с повышенной производи-
тельностью и уровнем безопасности, луч-
шими условиями обслуживания и эксплуа-
тации часто делает экономически целесо-
образным замену старой техники еще до её 
физического износа. 

Несвоевременная замена морально уста-
ревшей техники приводит к подорожанию 
и ухудшению качества добываемого угля, 
невозможности ведения подземных работ в 
усложняющихся горно-геологических ус-
ловиях. 

Техническое перевооружение угледо-
бывающих предприятий происходит пре-
имущественно за счет бюджетных средств, 

и используются они для оснащения лав 
высокопроизводительным оборудованием. 

Важным фактором повышения эффек-
тивности использования горной техники 
является её капитальный ремонт, на кото-
рый обычно на протяжении года планиру-
ется выделение финансовых ресурсов с 
размещением заказов на ремонтных пред-
приятиях различных форм собственности.  

Неэффективность реструктуризации 
угольной отрасли и несбалансированность 
государственной бюджетной политики в 
части стимулирования капитального ремон-
та, восстановления и повторного использо-
вания горной техники привели к разруше-
нию системы угольного машиностроения и 
полной потере вертикали управления и ко-
ординации работ в ремонтно-механическом 
и машиностроительном производствах. 

Недостаточный уровень государствен-
ного управления снижает эффективность 
использования госсобственности и сдер-
живает создание правовых основ и органи-
зационно-экономических механизмов для 
взаимовыгодного привлечения отечест-
венных и иностранных инвестиций в раз-
витие угледобывающего производства. 

На основании вышеизложенного целью 
статьи является поиск путей повышения эф-
фективности управления воспроизводством 
технико-технологической базы угледобы-
вающих предприятий в современных усло-
виях функционирования угольной отрасли.  
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Анализ состояния вопроса. Технико-
технологическая база предприятий произ-
водственной сферы — это системная сово-
купность наиболее активных элементов 
производства, которая определяет техно-
логический способ получения продукции и 
осуществляется с помощью машинной 
техники (оборудования), разнообразных 
транспортных, передающих, диагностиче-
ских и информационных средств, органи-
зованных в технологические системы про-
изводственных подразделений и предпри-
ятия в целом [2]. 

Эффективное и стабильное техническое 
развитие угледобывающего предприятия 
во времени зависит от поддержки и разви-
тия его технико-технологической базы. 
Основными формами поддержки технико-
технологической базы являются капиталь-
ный ремонт оборудования, замена отрабо-
танного оборудования новым такого же 
технического уровня, техническое дово-
оружение, а развития — модернизация, 
техническое перевооружение, реконструк-
ция, расширение, новое строительство. 

Поддержку технико-технологической 
базы угольной промышленности в про-
шлом осуществляла отраслевая система 
технического обслуживания и капитально-
го ремонта оборудования, ориентирован-
ная на широкую специализацию централи-
зованных структур, выполняющих работы 
по определенным направлениям. 

Угольные объединения имели в своем 
распоряжении поддержку эксплуатацион-
ных монтажных управлений, энергоуправ-
лений, ремонтно-механических заводов, 
служб по эксплуатации очистных соору-
жений. Для выполнения капитального ре-
монта машин и механизмов, изготовления 
нестандартного оборудования и другой 
машиностроительной продукции действо-
вали специализированные предприятия, в 
составе которых были рудоремонтные за-
воды, энергозавод, предприятие по ремон-
ту теплотехнического хозяйства, завод ре-
зинотехнических изделий, ремонтно-
строительные управления.  

Таким образом, весь комплекс работ, 
связанный с поддержкой технико-
технологической базы шахт в трудоспособ-
ном состоянии, выполняла развитая спе-
циализированная инфраструктура, которая 
сыграла большую роль в увеличении объе-
мов добычи угля в прошлом. Всё это со-
провождалось необходимым научным 
обеспечением отраслевых институтов, ко-
торые помогали в разработке необходимой 
документации по техническому обслужи-
ванию оборудования, механизации вспомо-
гательных и ручных работ при ремонте 
оборудования. 

В настоящее время многих из указан-
ных предприятий и организаций не суще-
ствует, некоторые изменили форму собст-
венности и специализацию, и, как следст-
вие, их действия разрознены, а коопераци-
онные связи с угледобывающими пред-
приятиями нарушены. Это негативно 
влияет на эффективность работы угольной 
промышленности, отраслевой науки, а 
также на их дальнейшее стабильное разви-
тие в долгосрочной перспективе. 

На протяжении последних 20 лет завода-
ми угольного машиностроения при научно-
технической поддержке профильных пред-
приятий Донбасса освоено производство 
базовых видов очистного, проходческого и 
транспортного оборудования, которое отве-
чает мировым требованиям по производи-
тельности, безопасности, эргономике, на-
дежности. Подготовлено к серийному про-
изводству более 50 наименований горной 
техники и комплектующих изделий.  

Однако на практике уже с первых дней 
эксплуатации были выявлены недоработки в 
конструкции, а отдельные образцы горной 
техники, которые были поставлены на угле-
добывающие предприятия, не выдерживали 
установленный заводами-изготовителями 
гарантийный срок службы, что свидетель-
ствует о большом отрыве науки и машино-
строителей от горного производства. 

Анализируя проблемы внедрения про-
грессивной техники на угольных предпри-
ятиях, необходимо отметить, что эффек-
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тивность работы оборудования зависит от 
уровня его технического обслуживания. 
Выделяют две формы организации техни-
ческого обслуживания горной техники: 

– энергомеханическая служба шахты, 
ремонтно-механический завод в составе 
угольной компании (ремонтная база); 

– ремонтное предприятие или сервисная 
фирма, которая работает на рынке само-
стоятельно (аутсорсинг). 

Эффективность функционирования 
этих форм можно оценить с помощью пе-
речня преимуществ и недостатков, кото-
рые представлены на рисунке 1. 

Система технического обслуживания 
оборудования угольных компаний Донбас-
са в современных условиях является неэф-
фективной. Низкая мотивация персонала по 
техническому обслуживанию и ремонту в 
качестве результатов своего труда вследст-
вие недостаточного уровня заработной пла-
ты привели к оттоку высокопрофессио-
нальных рабочих кадров в другие отрасли 
промышленности и соседние государства. 
Недостаток финансовых ресурсов на шах-
тах не позволяет в полной мере соблюдать 
графики текущих и капитальных ремонтов 
техники, использовать качественные запча-
сти, смазочные материалы. 

На угледобывающих предприятиях 
обычно придерживаются следующих ре-
монтных стратегий: 

– аварийно-восстановительная; 
– планово-предупредительная по нор-

мативам; 
– планово-предупредительная по техни-

ческому состоянию. 
Стратегия, в основе которой лежит вы-

полнение аварийных ремонтов, не преду-
сматривает прогнозирование сроков отказов, 
что приводит к увеличению затрат ресурсов, 
необходимых для восстановления работо-
способности оборудования. В условиях по-
точного подземного производства использо-
вание данной стратегии нерационально, 
опасно и экономически нецелесообразно. 

Планово-предупредительное обслужи-
вание базируется на нормативе. Это может 
быть календарный срок или выработка уг-
ля (горной массы), который определяется 
по среднему показателю работы группы 
оборудования с учетом необходимой веро-
ятности безотказной работы. Нормативы 
устанавливаются заводами-изготовителя-
ми, но на угледобывающих предприятиях 
оснащение рабочих мест, нормативы и 
регламенты технологических процессов 
обслуживания оборудования не соответст-
вуют требованиям и условиям качествен-
ного проведения ремонтных операций. 
Технологические карты на шахтах исполь-
зуются как прикрытие при проверках ин-
спекторов технадзора, а не для выполне-
ния и контроля технологических процес-
сов обслуживания горной техники. 

Наиболее прогрессивной является стра-
тегия обслуживания по техническому со-
стоянию с использованием методов диаг-
ностики, поскольку позволяет более точно 
прогнозировать сроки отказов и в 2–3 раза 
уменьшать затраты на поддержание обо-
рудования в работоспособном состоянии. 
Примером применения этой стратегии мо-
гут служить диагностические передвиж-
ные лаборатории, которые используются в 
Российской Федерации на шахтах Кузбас-
са и позволяют на основе анализа масла 
прогнозировать возможные сроки отказов 
механических узлов горной техники. 

Другой формой организации техниче-
ского обслуживания и ремонта горной 
техники является аутсорсинг — выполне-
ние сервисных операций ремонтными 
предприятиями различных форм организа-
ции и собственности. 

Поскольку текущий ремонт и техниче-
ское обслуживание техники осуществляет 
сервисное предприятие, то в этой ситуации 
относительно шахты осуществляется 
льготная политика налогообложения за 
счет отнесения ремонтных затрат на от-
дельное производство.  
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Рисунок 1 Организация технического обслуживания горной техники 

У персонала повышается заработная 
плата благодаря росту производительности 
труда и улучшению качества ремонтов. 
Таким образом, вспомогательная служба 
угледобывающих предприятий получает 
статус основного производства. Появляет-
ся возможность дополнительного заработ-
ка средств непрофильными заказами, ко-
торые можно направить на развитие про-
изводства и мотивацию работников. 
Вследствие этого улучшается качество 
продукции и услуг, повышается квалифи-
кация персонала, сокращаются сроки ре-
монтов. Значительные резервы времени 
(до 50%) при осуществлении ремонта вы-
являются за счёт использования регламен-
тации операций, эффект от которой состо-
ит из следующих факторов: определение 
излишка ремонтного персонала, регулиро-
вание затрат ресурсов, планирование 
бюджета ремонтного производства. Пол-
ный контроль затрат ресурсов на отдель-
ном предприятии позволяет повысить эф-
фективность их использования. 

Тем не менее в рыночных условиях хо-
зяйствования существует вероятность пе-
реориентации ремонтных предприятий на 
более перспективные отрасли, и угольные 

компании могут потерять важную состав-
ляющую производственного процесса. В 
связи с этим следует отметить активиза-
цию деятельности заводов-изготовителей 
на рынке сервисного обслуживания и ре-
монта горной техники.  

Полезным в сложившейся ситуации 
может стать изучение опыта работы угле-
добывающих предприятий Польши. В 
очистных забоях польских шахт работают 
очистные комбайны, арендованные у заво-
дов-изготовителей, которые и осуществ-
ляют их техническое обслуживание. 
Большое внимание отводится смазке ме-
ханизмов с использованием высококачест-
венных масел известных фирм. Благодаря 
высокому уровню технического обслужи-
вания и текущего ремонта дорогостоящие 
механизированные комплексы работают в 
шахте до 10 лет. 

Развитие технико-технологической ба-
зы угледобывающего предприятия харак-
теризуется не только техническим уровнем 
используемого оборудования, но и уров-
нем прогрессивности технологии, механи-
зации и автоматизации производства. Со-
гласно чему проходка всех пластовых вы-
работок на польских шахтах механизиро-

Формы организации технического обслуживания горной техники 

Энергомеханическая служба шахты, 
ремонтно-механический завод в составе 

угольной компании (ремонтная база) 

Ремонтное предприятие, сервисная 
фирма, работающая на рынке 
самостоятельно (аутсорсинг) 

- влияние на качество ремонтов 
- влияние на скорость ремонтов 
- возможность стимулирования 
персонала 

- рост оплаты труда 
- возможность развития производства за 
счет дополнительных средств 
- улучшение качества продукции за счет 
повышения квалификации персонала  
- сокращение срока ремонтов 
- контроль затрат ресурсов 

- низкая заинтересованность 
персонала 
- низкая оплата труда 

- поиск более выгодных внешних заказов 
- потеря управляемости 

ДОСТОИНСТВА 

НЕДОСТАТКИ 
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вана. Шахтное поле отрабатывается двумя 
блоками, в каждом из которых есть скипо-
вые и вспомогательные стволы. Малая 
длина транспортных и вентиляционных 
выработок позитивно влияет на эффектив-
ность их поддержания, а также позволяет 
минимизировать затраты электроэнергии 
на перемещение людей, грузов и воздуха. 
К примеру, на Донбассе на большинстве 
шахт расстояние от места ведения горных 
работ к скиповому и вспомогательному 
стволам достигает 10 км. 

Все шахты оборудованы информацион-
ной системой, которая контролирует весь 
производственный цикл и сообщает руко-
водству и диспетчеру информацию о не-
поладках, что позволяет своевременно 
предупреждать аварии. 

Важно отметить, что эксплуатация 
угольных шахт с высоким уровнем техни-
ко-технологической базы достигается 
только с помощью значительных капи-
тальных вложений. 

Недостаточность государственного фи-
нансирования угольной отрасли следует 
заполнять частными инвестициями, кото-
рые могут привлекаться угольными пред-
приятиями в виде целевых денежных 
вкладов, оборудования, технической до-
кументации. Наиболее целесообразными 
представляются такие способы привлече-
ния инвестиций: 

– участие негосударственных инвесто-
ров в финансировании инвестиционных и 
инновационных мероприятий, проектов, 
программ с целью воспроизводства, вос-
становления, наращивания производст-
венного потенциала, повышения социаль-
но-экономической эффективности хозяй-
ственной деятельности угледобывающих 
предприятий; 

– разработка негосударственным инве-
стором отдельного участка шахтного поля 
при полном соблюдении существующих 
норм и правил; 

– диверсификация производства (добы-
ча метана, сопредельных полезных иско-
паемых, выпуск другой продукции) при 

участии негосударственного инвестора с 
использованием угольного месторождения 
в пределах шахтного поля предприятия 
или принадлежащих ему техногенных ме-
сторождений и породных отвалов; 

– лизинг горной техники. 
Одной из форм развития технико-

технологической базы является модерниза-
ция оборудования, под которой понимается 
его восстановление с целью полного или 
частичного устранения морального износа и 
повышения технико-экономических харак-
теристик до уровня аналогичного оборудо-
вания более прогрессивных конструкций. 

Предприятия угольного машинострое-
ния, ремонтно-механические заводы, спе-
циализированные организации имеют зна-
чительный опыт по модернизации горной 
техники. Учитывая отрицательный опыт 
внедрения в производство новых образцов 
горной техники, модернизация может 
стать наиболее экономически эффектив-
ным способом повышения угледобычи без 
значительных капиталовложений.  

Следует отметить, что использование 
модернизованного и капитально отремон-
тированного оборудования повсеместно 
нецелесообразно. Для новых высокопро-
изводительных лав необходимо закупать 
современные механизированные комплек-
сы, дающие ощутимый эффект [3]. 

Однако положение в отрасли с поддерж-
кой и развитием технико-технологической 
базы характеризуется ситуацией, когда 
большинство шахт не имеют в своем рас-
поряжении ни собственных, ни бюджетных 
средств на закупку оборудования ни ново-
го, ни отремонтированного. Поэтому пока-
затели использования основных видов обо-
рудования по отрасли очень низкие.  

Бывшее в использовании оборудование 
считается ремонтным фондом, которое 
имеет свою стоимость и может составлять 
до 30 % стоимости от нового оборудования, 
что учитывается при капитальном ремонте 
на специализированных предприятиях. Это 
значительные средства, и их необходимо 
учитывать при рассмотрении финансово-
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экономических и производственно-
технических программ стратегического 
развития угледобывающих предприятий. 

Средства целевой государственной под-
держки целесообразно направлять, прежде 
всего, тем шахтам, где наиболее эффек-
тивно используется оборудование. Но для 
того, чтобы объективно оценивать пред-
приятия по этому показателю, нужны эко-
номически обоснованные и утвержденные 
нормативные документы. 

В настоящее время в отрасли недоста-
точно разработана необходимая норматив-
но-правовая база, которая регламентирует 
четкий порядок, сроки и процедуру прове-
дения списания оборудования. Старые до-
кументы о нормативах использования ос-
новных видов оборудования, порядке при-
ема, хранения, учета движения, консерва-
ции и списания не обновлены и не узако-
нены. Все это является основой для про-
цветания бесхозяйственности и злоупот-
реблений при управлении имуществом уг-
ледобывающих предприятий. 

На основании вышеизложенного можно 
сформулировать следующие выводы. Дол-
госрочное экономическое развитие всех 
отраслей промышленности Донбасса не-
возможно без обеспечения стабильной ра-
боты топливно-энергетического комплек-
са, основным звеном которого являются 
угледобывающие предприятия.  

Добыча угля — это сложный довольно 
затратный и постоянный процесс с функ-
ционированием целого ряда инфраструк-
тур, которые обеспечивают научное и 
производственно-техническое сопровож-
дение угольного производства на всех ста-
диях его существования. Угольное произ-
водство невозможно без специализирован-
ного обеспечения, начиная от проектиро-
вания, строительства, технического осна-
щения, ремонта, обслуживания и своевре-

менного воспроизводства его технико-
технологической базы. Без этого невоз-
можна стабильность в экономике при лю-
бых формах собственности. Отсутствие 
какого-либо звена отрицательно сказыва-
ется как на текущей деятельности, так и на 
перспективах развития. 

Таким образом, эффективными направ-
лениями воспроизводства технико-
технологической базы угледобывающих 
предприятий могут быть: 

– усиление сотрудничества угольных 
компаний с профильными отраслевыми 
научно-исследовательскими институтами 
и предприятиями-изготовителями горно-
шахтного оборудования; 

– исследование и внедрение прогрессив-
ного опыта подземных работ и эксплуата-
ции горной техники зарубежных стран; 

– использование новых прогрессивных 
форм и стратегий сервисного обслужива-
ния и ремонта шахтного оборудования; 

– повышение эффективности использо-
вания оборудования с помощью его мо-
дернизации и капитального ремонта; 

– создание благоприятных правовых и 
экономических условий для привлечения 
частных инвестиций в развитие горного 
производства; 

– разработка эффективной нормативно-
правовой базы по использованию основ-
ных видов горношахтного оборудования, 
порядку приема, хранения, учету движе-
ния, консервации и списанию.  

Данные мероприятия позволят повысить 
эффективность управления воспроизводст-
вом технико-технологической базы и произ-
водственными процессами на угледобы-
вающих предприятиях, а также загрузить 
производственные мощности машинострои-
тельной и ремонтной баз отрасли, что при-
ведёт к улучшению технико-экономических 
и финансовых показателей их работы. 
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MANAGING THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASE 
OF COAL MINING ENTERPRISES 

The article examines the issues of managing the development of technical and technological base of 
Donbass coal mines. The main forms of maintenance and development of technical and technological 
base, which are used at the enterprises of coal industry in modern conditions, are analyzed. Directions 
for improving the efficiency of reproduction technical and technological base of coal mining enterprises 
are proposed. 
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