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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на значительный рост объемов производства угля в 

последние годы, наличие большого количества отечественных 
компаний (заводов) по выпуску значительной номенклатуры ма
шиностроительной продукции машин и оборудования, угольная 
промышленность России, к сожалению, довольно сильно зависит 
от поставок импортного горношахтного и горнотранспортного 
оборудования. Чтобы изменить соответствующую ситуацию Пра
вительство Российской Федерации утвердило в 2014 г. (постанов
ление от 30 сентября 2014 г. № 1936-р) план содействия импорто
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замещению в промышленности (пункт 4). В 2015 г. план 
мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого 
машиностроения Российской Федерации был утвержден 
приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 654 [1]. 
В дополнение к этому в 2017 г. Минпромторг России раз
работал также проект «Стратегии развития тяжелого ма
шиностроения на период до 2020 г. и на перспективу до 
2030 г.» [2]. Однако, несмотря на объявленный несколько 
лет назад курс на импортозамещение и разработанные 
Правительством Российской Федерации меры, в уголь
ной промышленности России сдвиги в этом направлении 
мало заметны. Закупки импортного оборудования из года 
в год продолжают увеличиваться.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОГО  МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Горнодобывающие предприятия РФ используют доста

точно большую номенклатуру горных машин различного 
функционального назначения, в том числе:

– предназначенные для вскрытия запасов угля и прове
дения горных выработок;

– осуществляющие процесс добычи угля;
– производящие на шахтах крепление подготовитель

ных и очистных выработок; 
– горнотранспортные машины; 
– предназначенные для сортировки и обогащения угля;
– цифровые, предназначенные для проведения марк

шейдерских работ, выполнения аэрофотосъемки и тепло
визионного мониторинга и другие;

– стационарные машины;
– машины, использующие энергию сжатого воздуха, а 

также различные конструкционные типы компрессоров. 
Широкая вариация физико-механических свойств, 

условий залегания полезных ископаемых и горных по
род, наличие подземного и открытого способов добычи 
предопределили многообразие конструкционных типов 
машин в пределах каждой из вышеупомянутых групп. 
Часть из приведенного выше оборудования выполня
ет комбинированные функции, например осуществляет 
не только разрушение полезных ископаемых и пород, 
но также и их погрузку на транспортные средства. При 
этом указанные операции могут выполняться последо
вательно (буропогрузочные машины и одноковшовые 
экскаваторы) или более прогрессивным способом, то 
есть путем совмещения по времени нескольких произ
водственных операций (проходческие и очистные ком
байны (угольные струги), многоковшовые экскаваторы, 
земснаряды и драги). 

В настоящее время в угольной промышленности реали
зуется серия проектов по внедрению цифровых и роботи
зированных, безлюдных технологий [3]. Среди них мож
но отметить запуск беспилотного грузовика (соответству
ющее соглашение подписано между компаниями «Мега
фон» и «СДС-Уголь» в конце 2019 г.) [4]. Это пример того, 
как современные цифровые технологии могут использо
ваться в отечественной угольной промышленности. В ре
жиме текущего времени компания «Мегафон» обеспечива
ет инфраструктуру передачи данных для более чем двух 

тысяч цифровых модулей (Iot-модулей), установленных на 
горнотранспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». 
Вместе с автоматической системой диспетчеризации уста
новленные датчики отслеживают скорость, местоположе
ние транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова 
на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию собы
тий. Это позволяет сократить затраты на транспортиров
ку, оптимизировать бизнес-процессы и за счет этого обе
спечить повышение производительности труда, уровня 
промышленной и экологической безопасности. Прове
дение испытаний беспилотного самосвала – это первый 
практический этап реализации проекта «Цифровое горное 
предприятие», в рамках которого планируется создание 
отечественного карьерного робота-самосвала. Эксплуата
ция автомобиля без участия водителя позволяет вывести 
человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить 
вероятность ДТП и травматизма водителя.

 Большое внимание в настоящее время уделяется соз
данию и внедрению угледобывающих агрегатов для вы
емки угля без постоянного присутствия людей в очистном 
забое – безлюдная выемка. Безлюдная выемка – техноло
гия с высоким техническим уровнем оборудования, про
изводящего операции, при которых исключается трудоем
кий ручной труд в забое, обеспечиваются высокая произ
водительность и безопасность работ. В процессе выемки 
люди находятся вне очистного забоя и управляют выемоч
ной машиной и передвижкой крепи дистанционно [5, 6]. 

 В рамках программы цифровизации Солнцевский уголь
ный разрез, основной актив ООО «Восточная горнорудная 
компания» (ВГК) и Сахалинской области, внедрил совре
менную систему видеонаблюдения, позволяющую с ис
пользованием искусственного интеллекта осуществлять 
мониторинг безопасности сотрудников в режиме реаль
ного времени. 

В научно-образовательном центре «Кузбасс», созданно
го в рамках национального проекта «Наука», в 2020 г. раз
работали новую технологию добычи угля для подземных 
горных работ с использованием роботизированных мо
дулей. Робот, напоминающий многоножку, которая шага
ет, попеременно переставляя «ноги», насыщен многочис
ленными датчиками и видеокамерами, которые позволя
ют оператору управлять ими в безопасной зоне. С исполь
зованием разработанной компьютерной программы по
явилась возможность полностью в автоматическом ре
жиме определять и производить наиболее эффективное 
перемещение машины и осуществлять работу его узлов. 
Уже подписаны соглашения о поставках разработанной 
техники в Индию и Грузию.

Приведенная выше систематизация машин и оборудова
ния позволяет провести анализ возможностей их произ
водства на отечественных машиностроительных предпри
ятиях. В настоящее время, когда рыночные цены на энер
горесурсы снизились, в связи с возрастающими междуна
родными санкциями и дефицитом доступного финансиро
вания, государственный регулятор в рамках проведения 
политики импортозамещения должен уделить существен
ное внимание проблемам горного машиностроения, кото
рое имеет свои специфические особенности. Так, по науко
емкости, сложности и инновационности горное оборудо
вание зачастую не уступает даже военно-промышленной, 
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а порой и космической технике. В связи с этим оно не мо
жет воспроизводиться на высоком уровне без поддерж
ки научно-исследовательских институтов, осуществляю
щих НИОКР с учетом современных направлений и реали
зации программ «Индустрия-4.0» [7] и «Цифровая эконо
мика Российской Федерации» [8]. 

Производство современного горношахтного оборудо
вания (ГШО) требует кооперации с группой производи
телей различных высокотехнологичных комплектующих 
как в России, так и за рубежом. В связи с тем, что мировые 
гиганты-производители в большей степени уже захвати
ли часть российского рынка, отечественным производите
лям достаточно непросто завоевывать и удерживать взя
тые позиции на рынке. Однако, как показал анализ ситу
ации, сложившейся у ведущих производителей ГШО, по
ложение на отечественном рынке горного машиностро
ения может быть улучшено, в том числе за счет увеличе
ния мощностей действующих российских заводов, полу
чения ими заказов на ввод новой техники и современных 
цифровых технологий. 

По состоянию на начало 2020 г. в РФ имеется более 60 
отечественных компаний (заводов), которые производят 
многообразные типы горношахтного оборудования раз
личного функционального назначения и осуществляют 
их ремонт. Распределение компаний (заводов) по произ
водству и ремонту горношахтного оборудования в рамках 
федеральных округов следующее: Центральный ФО – 16, 
Южный ФО – 3, Северо-Западный ФО – 3, Приволжский 
ФО – 9, Уральский ФО – 7, Сибирский ФО – 20, Дальнево
сточный ФО – 3 единицы. 

В процессе исследования авторами осуществлена си
стематизация российских предприятий – производите
лей горношахтного оборудования, позволяющая выявить 
функциональные кластеры его производства с целью про
филизации в укреплении потенциала импортозамещения. 
Систематизация основных компаний (заводов) горного ма
шиностроения позволила провести сравнительную оцен
ку современного потенциала и номенклатуры выпускае
мого ГШО, поставляемого на угледобыва
ющие и углеперерабатывающие предпри
ятия различных регионов РФ и на экспорт. 
Анализ номенклатуры машиностроитель
ной продукции основных отечественных 
производителей ГШО показал, что в насто
ящее время каждая из вышеприведенных 
компаний (заводов) занимает свою ассор
тиментную и объемную нишу на россий
ском рынке. 

Отечественные производители обладают 
довольно значимым потенциалом для вы
пуска современного инновационного обо
рудования, соответствующего решению за
дач цифровизации угольной отрасли. Не
обходимо принять действенные меры, 
включая, где это необходимо, модерниза
цию заводов, расширение ассортимента и 
объемов производимой продукции, для 
того, чтобы уйти от импортозависимости 
или хотя бы снизить уровень импортоза
висимости угольной отрасли от иностран

ных компаний, поставляющих на российский рынок необ
ходимое горношахтное оборудование. Очевидно, что реа
лизация потенциала отечественных машиностроительных 
заводов требует осуществления системных мер поддерж
ки со стороны государственного регулятора.

АНАЛИЗ РЫНКА 
ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ШАХТАХ И РАЗРЕЗАХ 
На основании проведенного на протяжении последних 

пяти лет анализа, в период с 2015 по 2019 г. в угольной 
отрасли России было введено в эксплуатацию 2363 ед. 
различных видов оборудования, из которых на шахтах – 
304 ед., на разрезах – 2059 ед. нового оборудования [9]. 

На шахтах в целом за пятилетний период наблюдает
ся некоторое улучшение: доля введенного отечествен
ного оборудования возросла с 24% в 2015 г. до 38,7% в 
2019 г., соответственно, доля импортного оборудования 
снизилась с 76% до 61,3%. Доли введенного отечествен
ного и импортного оборудования на шахтах в период  
2015-2019 гг. представлены на рис. 1.

Доля отечественного оборудования на шахтах по от
дельным видам оборудования к 2019 г. составила: по ди
зельным локомотивам шахтным – 5,6%, очистным ком
байнам – 11,4%, механизированным комплексам – 26,7%, 
погрузочным машинам – 47,7%, проходческим комбай
нам – 62%, дизельным дорогам шахтным – 92,3%. 

Ситуация на разрезах – напряженнее: произошел рост 
доли введенного импортного оборудования с 70,1% в 
2015 г. до 95,9% в 2019 г., при этом доля отечественного 
оборудования на разрезах снизилась с 29,9 до 4,1% (рис. 2). 

По всем видам основного введенного оборудова
ния на разрезах доля отечественного оборудования в 
2019 г. не превышала 35% (бульдозеры тяжелые), а по 
многим видам была и того меньше. В частности, по ав
тосамосвалам свыше 40 т включительно – 3,8%, автоса
мосвалам до 40 т включительно – 11,2%, погрузчикам – 

Рис. 1. Доли основного введенного отечественного и импортного  
оборудования на шахтах

Fig. 1. Shares of main commissioned domestically produced and imported 
equipment in underground mines
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10%, экскаваторам–мехлопатам – 23,1%, 
экскаваторам-драглайнам – 23,1%, буро
вым станкам – 27,4%. 

Доля введенного импортного оборудова
ния в целом по угольной отрасли выросла 
с 71,3% в 2015 г. до 93,5% в 2019 г. (рис. 3). 

Соответственно, доля введенного отече
ственного оборудования в анализируемый 
период снизилась с 28,7% до 6,5% (рис. 4).

Установлено, что в высокой импорто-
зависимости находятся угледобывающие 
предприятия, на которых доля введенного 
импортного оборудования по состоянию 
на 2019 г. составляет более 60% от обще
го количества введенного в эксплуатацию 
оборудования, в том числе:

– для подземных горных работ по дизель
ным локомотивам шахтным – 94,4%, очист
ным комбайнам – 88,6%, механизирован
ным комплексам – 73,3%;

– для открытых горных работ по экска-
ваторам-мехлопатам до 10 куб. м включи
тельно – 76,9%, свыше 10 куб. м включи
тельно – 70 %; по погрузчикам – 90%; бу
ровым станкам – 72,6%; бульдозерам тяже
лым – 65,4%; автосамосвалам технологиче
ским до 40 т включительно – 88,8%, свыше 
40 т включительно – 96,2%;

в умеренной импортозависимости на
ходятся угледобывающие предприятия, на 
которых доля введенного импортного гор
ношахтного оборудования варьировалась 
от 40 до 60 % в общем количестве введен
ной техники и может быть снижена за счет 
увеличения загрузки мощностей россий
ских машиностроительных заводов, а также 
путем увеличения коэффициента использо
вания оборудования, в том числе:

– для подземных горных работ по погру
зочным машинам – 52,3%;

– для открытых горных работ такое обо
рудование в настоящее время отсутствует; 

отсутствие импортозависимости 
характерно для угледобывающих предприятий, на кото
рых доля введенного импортного ГШО составляет менее 
20%:

– для подземных горных работ по дизельным дорогам 
шахтным – 7,7%;

– для открытых горных работ такое оборудование от
сутствует.

В соответствии с проведенным анализом работы гор
ношахтного оборудования по видам на шахтах в период 
с 2015 по 2019 г. установлено, что наметился некоторый 
позитивный сдвиг в оснащенности шахт отечественным 
оборудованием. Однако масштабы этого сдвига являют
ся довольно скромными. Среднегодовая скорость импор
тозамещения составляет всего около 3,6% в год. Это озна
чает, что полное импортозамещение может произойти не 
ранее 2035 г. В связи с этим требуется не менее чем в три 
раза увеличить скорость импортозамещения. 

Рис. 2. Доли основного введенного отечественного и импортного  
оборудования на разрезах

Fig. 2. Shares of main commissioned domestically produced and imported 
equipmentь in strip mines

Рис. 3. Доли вводимого импортного горношахтного оборудования  
за период 2015-2019 гг.

Fig. 3. Shares of imported mining equipment for the period of 2015-2019

Скорость импортозамещения обладает существенной 
дифференциацией. В частности, доля введенного в экс
плуатацию в период с 2015 по 2019 г. отечественного обо
рудования, включая: 

– механизированные комплексы – выросла с 0 до 50%;
– проходческие комбайны – увеличилась с 43,7 до 50%;
– очистные комбайны – возросла с 0 до 12,5%;
– погрузочные машины – выросла с 41,2 до 53,8%;
– дизельные локомотивы шахтные – сократилась с 13,8 

до 0%.
Все механизированные комплексы были введены на 

шахтах Кемеровской области Сибирского ФО. По этой 
позиции достигнута самая высокая скорость импортоза
мещения. Основным отечественным заводом по произ
водству механизированных комплексов на шахтах явля
ется ЗАО «Узловский машиностроительный завод» (Цен
тральный ФО).
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раза превышающего вышеприведен
ный. При этом по состоянию на 2018 г. 
их доля на российских горнодобыва
ющих предприятиях составляла 25%. 
У комбайнов производства Германии 
этот уровень выше почти в шесть раз. 
Их доля на российских горнодобываю
щих предприятиях составляет 24% [10].

Основными причинами низкой эф
фективности эксплуатации широко
применяемого, но уже устаревающе
го отечественного горношахтного обо
рудования являются:

– недостаточный расчетный ресурс и, 
как следствие, низкая в сравнении с ма
шинами современного уровня надеж
ность (2,5-5 тыс. ч против 15-40 тыс. ч); 

– низкая энерговооруженность 
очистных комбайнов (160-200 кВт про
тив 360-600 кВт у современных комбай
нов); 

– недопустимо высокая трудоем
кость технического обслуживания обо
рудования и др. [11]. 

Анализ технических характеристик горношахтного 
оборудования для подземной добычи угля свидетель
ствует о том, что даже лучшие применяемые образцы 
отечественного оборудования не соответствуют уровню 
применяемой аналогичной техники за рубежом. Одна
ко опытные образцы создаваемого российского обору
дования приближаются к техническим характеристикам 
зарубежной техники. Перспективные же образцы рос
сийской и зарубежной техники вполне сопоставимы. Это 
означает, что отечественные заводы угольного машино
строения обладают научно-техническим потенциалом, 
способным обеспечить достойную конкуренцию зару
бежным производителям горной техники.

Доля введенных погрузочных машин отечественно
го производства на шахтах выросла с 41,2% в 2015 г. до 
53,8% в 2019 г., а импортного, соответственно, снизи
лась с 58,8 до 46,2%. Следует отметить, что из семи вве
денных в эксплуатацию в 2019 г. отечественных погру
зочных машин пять единиц было введено в Ростовской 
области (ОАО «Донуголь» – 4 и АО ШУ «Обуховская-1») 
и в Кемеровской области – 2 (ООО «МКК-Уголь»). Основ
ными заводами по производству отечественных погру
зочных машин на шахтах являются: АО «Копейский ма
шиностроительный завод» (Уральский ФО), ООО «ГОР
МАШ Дарасун» (Сибирский ФО), ЗАО «Ясногорский ме
ханический завод» (Центральный ФО), ОАО «Алексан
дровский машиностроительный завод» (АМЗ, Приволж
ский ФО), ЗАО «Западно-Уральский машиностроитель
ный концерн» (ЗУМК, Приволжский ФО), ООО «Рудгор
маш» (Центральный ФО). Несмотря на общую тенденцию 
снижения доли погрузочных машин импортного произ
водства и большое количество профильных отечествен
ных машиностроительных заводов, настораживает уве
личение этой доли в последние годы. 

Если по погрузочным машинам можно отметить поло
жительные тенденции в вопросе импортозамещения, то 

Доля введенных проходческих комбайнов отечествен
ного производства на шахтах  выросла с 43,7% в 2015 г. 
до 50% в 2019 г., а импортного – снизилась с 56,3 до 50% 
к 2019 г. Основными отечественными заводами по про
изводству проходческих комбайнов на шахтах являются: 
ООО «Юргинский машиностроительный завод» (Юрмаш,  
Сибирский ФО), ООО «Тульский завод горношахтного 
оборудования (ТЗГШО, Центральный ФО), УПП «НИВА» 
(ООО «Белгидравлика», Центральный ФО), ООО «Завод 
им. М.И. Калинина» (Южный ФО), АО «Копейский маши
ностроительный завод» (Уральский ФО), ЗАО «Западно-
Уральский машиностроительный концерн» (Приволж
ский ФО). Как показал проведенный анализ, несмотря 
на достаточно значимое количество отечественных за
водов, на которых производятся проходческие комбай
ны, доля их импорта в последние годы не только не сни
зилась, а наоборот – возросла до угрожающих размеров. 

Небольшие сдвиги в импортозамещении достигнуты 
по очистным комбайнам. Так, если в 2015 г. все вве
денные в эксплуатацию очистные комбайны на шахтах 
были импортного производства, то в 2019 г. доля оте
чественных очистных комбайнов составила 12,5% (вве
дены в АО «Шахта Полосухинская», Сибирский ФО), что 
также является недостаточным. Основными заводами 
по производству отечественных очистных комбайнов 
являются ЗАО «Узловский машиностроительный завод» 
(Центральный ФО, выпускает очистные узкозахватные 
комбайны «К10ПМ» с бесцепной системой подачи) и  
ООО «Юргинский машиностроительный завод» (Сибир
ский ФО, производит очистные комбайны «К750-Ю», 
оснащенные электронной системой управления). 

Невысокий уровень импортозамещения связан с тем, 
что у комбайнов отечественного производства доволь
но низкая максимальная рабочая скорость подачи – не 
более 10 м/мин. Например, этот же показатель у ком
байнов производства Польши достигал уровня, в два 

Рис. 4. Доли основного введенного отечественного оборудования  
на шахтах, разрезах и в отрасли в целом за период 2015-2019 гг.

Fig. 4. Shares of main commissioned domestically produced equipment in underground 
and strip mines and in the industry in general for the period  of 2015-2019
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по дизельным локомотивам шахтным отечествен
ного производства такой прогресс фактически отсут
ствует. В 2019 г. все введенные в эксплуатацию дизель
ные локомотивы шахтные были импортными, в то вре
мя как в 2015 г. их доля отечественного производства 
составляла 13,8%. 

Противоположная ситуация складывается с дизель-
ными дорогами шахтными. На российских шахтах в 
последнее время они вводились в эксплуатацию только 
отечественного производства. С максимально возмож
ной эффективностью на шахтах используются толкате
ли, вагонетки, электровозы и конвейерный транспорт.

Одной из основных технологических операций на ка
рьерах при разработке залежей крепких пород явля
ется бурение взрывных скважин с помощью буровых 
станков. В последнее время условия добычи твердых 
полезных ископаемых значительно усложнились, и ча
сто затраты на бурение достигают 30-35% от общих за
трат на производство горных работ. Основными завода
ми по производству отечественных буровых станков (бу
рильных установок) являются: ООО «ИЗ-КАРТЭКС» име
ни П.Г. Коробкова» (Северо-Западный ФО), ОАО  «Ан
жерский машиностроительный завод» («Анжеро
маш», Сибирский ФО), ООО «Завод «Красный Октябрь»  
(Сибирский ФО), ООО «ГОРМАШ Дарасун» (Сибирский ФО),  
ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения» 
(Приволжский ФО), АО «Кыштымское машиностроитель
ное объединение» (КМО, Уральский ФО), ООО «Рудгор
маш» (Центральный ФО).

Отметим, что в 2019 г. все буровые станки были вве
дены в эксплуатацию в Кемеровской и Иркутской обла
стях Сибирского ФО. Несмотря на значительное коли
чество заводов по производству отечественных буро
вых станков (бурильных установок), прогресс в импор
тозамещении в течение последних пяти лет не наблю
дается. По всей видимости, одной из причин такого по
ложения может быть слабая координирующая роль го
сударственного регулятора, отвечающего за эффектив
ность машиностроительной политики. 

Аналогичная ситуация характерна и для погрузчиков, 
и для экскаваторов-мехлопат. По этим позициям, ве
роятно, также необходимо усиление координирующего 
воздействия государственного регулятора. Фронталь
ные колесные погрузчики используются для погрузки 
и перевозки разрыхленных горных пород на карьерах. 
Они применяются при добыче угля с 1970-х годов как 
на вскрышных работах, так и в качестве дополнитель
ного погрузочного и вспомогательного оборудования. 
Основными заводами в России по производству фрон
тальных колесных погрузчиков являются: ООО «Челя
бинский тракторный завод» (Уральский ФО) и АО «Пе
тербургский тракторный завод» (Северо-Западный ФО). 

Сложная ситуация сложилась с производством и вводом 
в эксплуатацию российских экскаваторов-мехлопат. 
Доля их (с вместимостью ковша до 10 куб. м включительно) 
сократилась в 2019 г. до 4% по сравнению с 38,9% в 2015 г.  
Несколько лучше ситуация с экскаваторами-мехлопатами 
отечественного производства (с вместимостью ковша 
свыше 10 куб. м включительно): их доля осталась прак
тически неизменной – около 17%. Основными заводами 

по производству экскаваторов в России являются: ПАО 
«Уралмашзавод» (Уральский ФО) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 
имени П.Г. Коробкова» (Северо-Западный ФО). Большая 
часть отечественных экскаваторов-мехлопат была вве
дена в эксплуатацию в 2019 г. на разрезах Сибирского 
ФО. Так, в АО «УК Кузбассразрезуголь» и ООО «Шахта 
Юбилейная» Кемеровской области – 3 ед.; в АО «Сибир
ский антрацит» Новосибирской области – 2 ед. и на раз
резе ООО «Эльгауголь» (Республика Саха (Якутия)) – 1 ед.

Ухудшилась ситуация с вводом в эксплуатацию бульдо-
зеров тяжелых отечественного производства: их доля 
в 2019 г. снизилась до 27,4% по сравнению с 64,7% в 
2015 г. Основными заводами по производству бульдозе
ров в России являются: АО «Петербургский тракторный 
завод» (Северо-Западный ФО), ОАО «Промтрактор» (При
волжский ФО), ООО «Челябинский тракторный завод» –  
ООО «УРАЛТРАК» и ООО «ДСТУРАЛ» (Уральский ФО).

Немного лучше стала ситуация с вводом в эксплуата
цию на разрезах автосамосвалов технологических до 
40 т включительно: если в 2015 г. они были только им
портного производства, то в 2019 г. их доля отечествен
ного производства составила 49,4%. Что касается авто
самосвалов технологических свыше 40 т включитель
но, то практически все они – импортного производства. 
Большое количество автосамосвалов технологических 
в Россию поставляется из Республики Беларусь. В Рос
сии также имеются заводы по производству автосамос
валов: ООО «Машиностроительный завод «Тонар» (Цен
тральный ФО) и ПАО «КАМАЗ» (Приволжский ФО). Одна
ко их производство в последние годы – незначительное. 

Основное горнообогатительное оборудование в 
России выпускают следующие компании: ООО «Спец
техномонтаж» (Сибирский ФО), ООО «Иркутский за
вод тяжелого машиностроения – Инжиринг» (Сибир
ский ФО), АО  «Магаданский механический завод» 
(Дальневосточный ФО), ООО «Рудгормаш» (Централь
ный ФО), АО «Кыштымское машиностроительное объ
единение» (Уральский ФО), АО «Завод имени М.И. Пла
това» (Южный ФО), ООО «Усольмаш» (Сибирский ФО), 
ОАО «Александровский машиностроительный за
вод» (Приволжский ФО), ЗАО «Западно-Уральский ма
шиностроительный концерн» (Приволжский  ФО). 

ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ГОРНОШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Цены на основное горношахтное оборудование в 2011-

2019 гг. росли со среднегодовыми темпами 4-5% (рис. 5).
При этом они обладали значительной волатильностью, 

объясняемой как внешними, так и внутренними факто
рами. Анализ средних цен производителей горношахт
ного оборудования в период с 2011 по 2019 г. показал:

– цены на основное горношахтное оборудование в 
2011-2019 гг. росли со среднегодовыми темпами 4-5%, 
в том числе до 2014 г. они росли темпами 3,5-4% в год; 
после введения пакета санкций (2014 г.) темпы приро
ста цен фактически, достигли нулевых отметок; в пери
од 2015-2018 гг. они стали расти со скоростью 6-8% в 
год; в 2019 г., в преддверии мирового экономическо
го кризиса, цены на горношахтное оборудование ста
ли снижаться [12];
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– средние цены производителей грейдеров самоход
ных (автогрейдеров), применяемых в процессе обога
щения угля, рассчитанные в номинальных ценах каж
дого года, в период с 2011 по 2019 г. снизились на 25%, 
то есть с 91,7 до 68,8 тыс. дол. США;

– средние цены производителей машин для сорти
ровки, грохочения, сепарации или промывки снизи
лись на 26,4%: с 15,9 тыс. дол. США в 2011 г. до 11,7 тыс.  
дол. США в 2019 г.;

– средние цены производителей проходческих машин, 
предназначенных для проходки горных выработок (ком
байнов проходческих, щитов проходческих), выросли 
в 2,5 раза (с 218,1 тыс. дол. США в 2011 г. до 542 тыс.  
дол. США в 2019 г.);

– произошел значительный рост средних цен произ
водителей экскаваторов – в 4,7 раза (с 48,4 тыс. дол. США 
в 2011 г. до 226 тыс. дол. США в 2019 г.);

– средние цены производителей бульдозеров само
ходных и бульдозеров с поворотным отвалом вырос
ли в 1,2 раза: с 93,3 тыс. дол. США в 2011 г. до 112,1 тыс. 
дол. США в 2019 г.

Анализируя приобретаемое угледобывающими ком
паниями оборудование, можно сказать, что в насто
ящее время при его закупках основной акцент дела
ется на импортных образцах, имеющих технические 
преимущества по сравнению с отечественным обо
рудованием.

Современные отечественные новинки хотя и уступают 
по некоторым параметрам импортным аналогам, но все 
же не отстают от мировых тенденций автоматизации и 
роботизации производственных процессов, что позво
ляет отечественным производителям техники и обору
дования работать как на отечественном рынке, так и на 
рынке стран СНГ.

Несмотря на достаточно высокую зависимость пред
приятий угольной отрасли России от поставок импорт
ного оборудования, в стране намечаются и позитивные 
сдвиги. Так, в соответствии с реализацией программы 
«Импортозамещение» московское ООО «Сибирская тех

ническая компания» в 2019 г. перенесло 
производство углеобогатительного обору
дования из Китая на площадку Юргинского 
машиностроительного завода. По оценке 
инвестора, за счет этого стоимость произ
водимого оборудования снизится на 20% 
за счет сокращения транспортных затрат 
и исключения из себестоимости таможен
ных пошлин. В  2020 г. компания плани
рует произвести в Кузбассе до 50 грохо
тов для сортировки и разделения угля на 
фракции. В случае положительной реали
зации этого проекта российское углеобо
гатительное оборудование сможет конку
рировать с аналогичным зарубежным, и 
спрос на него будет возрастать. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
И АКТИВИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проведенный анализ динамики структуры и объе
мов ввода российскими угольными компаниями им
портного оборудования показывает, что развитие им
портозамещения в отрасли в настоящее время испы
тывает серьезное торможение. Импортозамещение в 
России может перейти к активной фазе, если отече
ственное горношахтное оборудование по совокуп
ности характеристик будет превосходить импортиру
емые иностранные образцы и будет соответствовать 
современным требованиям автоматизации и цифро
визации производства. 

Промышленный и научный потенциал России, не
смотря на имеющиеся трудности, все же позволяет, 
при надлежащем финансировании и внимании, заме
стить довольно существенный спектр импортного обо
рудования, используемого в угольной отрасли. Более 
того, в отдельных случаях Россия имеет разработки, 
значительно опережающие мировые аналоги, напри
мер в области микросейсмики и геофизики, карьер
ного оборудования и т.д. Очевидно, что это потребу
ет значительных финансовых ресурсов и времени на 
проведение НИОКР, создание испытательных стендов, 
опытных образцов и переход к промышленному про
изводству. При этом российский бизнес часто еще не 
готов к рискам, связанным с НИОКР, а западные инве
сторы просто не заинтересованы в финансировании 
российских конкурентов. Вероятнее всего, наиболее 
реальным источником поддержания научных разра
боток являются субсидии, государственные инвести
ции и налоговые преференции для российского от
раслевого бизнеса.

У российского рынка горного машиностроения имеет
ся ряд преимуществ: высокий внутренний спрос на обо
рудование при достаточно небольшом транспортном 
«плече» его доставки потребителю; низкая стоимость 
сырья; накопленный ресурс научных и конструкторских 
школ; возможная конверсия технологий ВПК и примене
ние наработок высокотехнологичных направлений (кос
мические, военные, нанотехнологии и др.).

Рис. 5. Динамика индексов цен на основное горношахтное оборудование  
за период 2011-2019 гг. (2011 г. = 100%)

Fig. 5. Dynamics of price indices for basic mining equipment for the period  
of 2011-2019 (2011 = 100%)
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Среди достаточно значимых механизмов поддержки 
горного машиностроения наиболее действенными яв
ляются: 

– прямое финансирование НИР, НИОКР, строительства 
и развития промышленных производств через госкор
порации (Росатом, Роснано, Ростехнологии и другие);

– субсидирование научных разработок;
– льготное кредитование исследований и опытных 

производств, НИР и НИОКР;
– льготное налогообложение на выпуск оборудования, 

признанного приоритетным для импортозамещения;
– временное льготное налогообложение для предпри

ятий, осуществляющих испытания и ввод в эксплуатацию 
нового оборудования;

– введение ускоренной амортизации на отечествен
ное оборудование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В угольной промышленности России существует до

статочно высокая зависимость от поставок импортного 
оборудования. Так, в целом по отрасли доля основного 
введенного импортного оборудования в 2019 г. соста
вила 93,5%, что существенно выше, чем в 2015 г. (71,3%). 

Импортозависимость угольной отрасли к настоящему 
времени достигла критичных значений как для пред
приятий горного машиностроения, так и для угледобы
вающих компаний. И если для первых снижение спро
са на оборудование горного машиностроения может 
стать шагом для перепрофилирования производства 
под нужды других отраслей, то для вторых импортоза
висимость по важнейшей номенклатуре горного обору
дования может превратиться в один из основных фак
торов дестабилизации дальнейшего развития уголь
ной отрасли. 

Отечественные машиностроительные заводы пока еще 
находятся в состоянии, способном конкурировать с им
портными производителями и повысить свои объемы 
производства до тех значений, при которых их покупа
тели – угольные компании смогут значительно снизить 
свои экономические риски при дальнейшем усилении 
санкционной политики в отношении России.

Для возрождения производства отечественного обо
рудования в масштабе, удовлетворяющем потребности 
угледобывающих предприятий и замещающем существу
ющий импорт, необходимо: восстановить систему ор
ганизации научных и конструкторских работ по созда
нию добычной, проходческой и транспортной техни
ки; сосредоточить изготовление новых машин на пред
приятиях с высокоэффективными технологиями; углу
бить подготовку инженерных и научных кадров с уче
том требований по реализации технологических про
рывов в отрасли.

Реализация вышеприведенных мер и механизмов тре
бует от государственного регулятора действенного уча
стия в трансформации отечественного горного машино
строения с целью ускорения процессов импортозаме
щения в угольной отрасли.

Список литературы
1. План мероприятий по импортозамещению в отрасли 

тяжелого машиностроения Российской Федерации (утв. 
приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 654). 
[Электронный ресурс]. url: https://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!prikaz_654_ot_31_marta_2015_goda (дата обраще
ния: 15.12.2020).

2. Стратегия развития тяжелого машиностроения на 
период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга Рос
сии от 09 декабря 2010 г. № 1150). [Электронный ресурс]. 
url: http://strategy2030.midural.ru/sites/default/files/
files/strategii_razvitiya_tyazhelogo.pdf (дата обращения: 
15.12.2020).

3. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Мировой иннова
ционный проект «Индустрия-4.0» – возможности приме
нения в угольной отрасли России. 1. Программа «Инду
стрия-4.0» – новые подходы и решения // Уголь. 2017. № 10. 
С. 44-50. dOI: 10.18796/0041-5790-2017-10-44-50.

4. На шахте «Листвяжная» испытали беспилотный грузо
вик. 26 декабря 2019 г. [Электронный ресурс] url: https://
news.myseldon.com/ru/news/index/220957698 (дата обра
щения: 15.12.2020).

5. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Цифровизация эко
номики угольной промышленности России – от «Инду
стрии-4.0» до «Общество 5.0» // Горная промышленность. 
2018. № 4. С. 22-30.

6. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. От цифровизации к 
«Индустрии-4.0» и «Обществу 5.0» – возможности адапта
ции угольной промышленности России. Прогнозы разви
тия отрасли до 2040 г. // Горная промышленность. 2018. 
№ 5. С. 5661.

7. hillier B. Industry 4.0: Smart Production of the future. 
Experience in digitalization in germany / Presentation In: 
Information Modeling for Infrastructure Projects and Busi
ness development in greater Eurasia: VI International forum, 
Moscow, June 7th, 2017. 

8. Программа «Цифровая экономика Российской Феде
рации», утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. [Электронный ресурс]. 
url: http://static.government.ru/media/files/9gfM4fhj4PsB
79I5v7ylVuPgu4bvr7M0.pdf (дата обращения: 15.12.2020).

9. ЦДУ ТЭК. Ежегодный статистический сборник УИК-
4.02.2. Ввод основного оборудования по видам техни
ки, в том числе отечественного и импортного производ
ства, с начала года. 2015-2019 гг. [Электронный ресурс]. 
url: https://www.cdu.ru/catalog/statistic/vvod-osnovnogo-
oborudovaniya-po-vidam-tekhniki-v-t-ch-otechestvennogo-
i-importnogo-proizvodstva-s-nachala-goda/ (дата обраще
ния: 15.12.2020).

10. Рожков А.А. Структурный анализ импортозамещения 
в угольной промышленности России: реальность и про
гноз // Горная промышленность. 2017. № 6. С. 4-13.

11. Плакиткина Л.С. Современные направления иннова
ционного развития в угольной отрасли России. М.: Анали
тик, 2015. 225 с.

12. Цены в России. Ежегодный статистический сбор
ник. Росстат, 2018. [Электронный ресурс]. url: http://old.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138717314156 (дата обращения: 
15.12.2020).



42 ЯНВАРЬ, 2021, “УГОЛЬ”

ЭКОНОМИКА

ECONOMIC OF MINING
Original Paper

udC 338.45:658.589:622.33(470) © l.S. Plakitkina, yu.А. Plakitkin, K.I. dyachenko, 2021
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2021, № 1, pp. 34-42
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-1-34-42

Title
ASSESSMENT OF THE PROdUCTION POTENTIAL OF dOMESTIC MACHINE-BUILdING COMPANIES 
FOR IMPLEMENTATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION PROGRAM IN THE COAL INdUSTRY

Authors
Plakitkina l.S.1, Plakitkin yu.А.1, dyachenko K.I.1
1 ErI raS, Moscow, 117186, russian federation

gram – new approaches and solutions. Ugol’, 2017, (10), pp. 44-50. (In russ.). 
dOI: 10.18796/0041-5790-2017-10-44-50.
4. an unmanned truck was tested at the listvyazhnaya mine. december 
26, 2019. [Electronic resource]. available at: https://news.myseldon.com/
ru/news/index/220957698 (accessed 15.12.2020). (In russ.).
5. Plakitkin yu.a. & Plakitkina l.S. digitalization of the russian coal industry 
economy – from Industry-4.0 to Society 5.0. Gornaya promyshlennost, 2018, 
(4), pp. 22-30. (In russ.).
6. Plakitkin yu.a. & Plakitkina l.S. from digitalization to Industry-4.0 and 
Society 5.0, there is the possibility of adapting the russian coal industry. 
Industry development forecasts until 2040. Gornaya promyshlennost, 2018, 
(5), pp. 56-61. (In russ.).
7. hillier B. Industry 4.0: Smart Production of the future. Experience in digi
talization in germany / Presentation In: Information Modeling for Infrastruc
ture Projects and Business development in greater Eurasia: VI International 
forum, Moscow, June 7th, 2017.
8. the digital Economy of the russian federation program: approved by or
der of the government of the russian federation of July 28, 2017 No. 1632-р. 
available at: http://static.government.ru/media/files/9gfM4fhj4PsB79I5v
7ylVuPgu4bvr7M0.pdf (accessed 15.12.2020). (In russ.).
9. Central Control administration of the fuel and Energy Complex. uIK-
4.02.2 annual Statistical Compilation. Commissioning of basic equipment 
by type, including domestic and imported production, since the beginning 
of the year, 2015-2019. [Electronic resource]. available at: https://www.cdu.
ru/catalog/statistic/vvod-osnovnogo-oborudovaniya-po-vidam-tekhniki-
v-t-ch-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva-s-nachala-goda/ 
(accessed 15.12.2020). (In russ.).
10. rozhkov a.a. Structural analysis of import substitution in the russian 
coal industry: reality and forecasts. Gornaya promyshlennost', 2017, (6), 
pp. 4-13. (In russ.).
11. Plakitkina l.S. Current directions in innovative development of the rus
sian coal industry. Moscow, analitik Publ., 2015, 225 p. (In russ.).
12. Prices in russia. annual Statistical Compilation. federal State Statistics 
Service (rosstat), 2018. [Electronic resource]. available at: http://old.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138717314156 (accessed 15.12.2020). (In russ.).

For citation
Plakitkina l.S., Plakitkin yu.А. & dyachenko K.I. assessment of the production 
potential of domestic machine-building companies for implementation 
of the import substitution program in the coal industry. Ugol’, 2021, (1), 
pp. 34-42. (In russ.). dOI: 10.18796/0041-5790-2021-1-34-42.

Paper info
Received August 16, 2020
Reviewed October 26, 2020
Accepted December 11, 2020

Authors’ Information
Plakitkina L.S., Phd (Engineering), Corresponding member of the russian 
academy of Natural Sciences, head of Center of research of World and rus
sian coal industry, e-mail: luplak@rambler.ru
Plakitkin Yu.А., doctor of Economic Sciences, Professor, academician of 
the russian academy of Natural Sciences, academician of academy Mining 
Sciences, head of Center of innovative development of energy branches, 
e-mail: uplak@mail.ru
dyachenko K.I., Phd (Engineering), Senior researcher

Abstract
the paper assesses production potential of the mining equipment manu
facturers, that supply machinery and equipment for the russian coal 
industry. a market analysis was performed by types of the domestically 
produced and imported mining equipment used in underground and 
surface mines. a series of projects to implement digital and robotic 
unmanned technologies were determined to be currently underway in 
the coal industry. It was established that by the beginning of 2020 over 
60 domestic companies (production facilities) in russia were producing 
and repairing various types of mining equipment for different tasks. the 
commissioned domestic and imported mining equipment was analyzed 
by its main types in operation in underground and surface mines in 
2015-2019. the prices for the main mining equipment are provided for 
the period of 2011-2019. the main proposals for import substitution 
and intensification of the use of domestically produced mining equip
ment are considered.
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