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овременное состояние угольных 
предприятий Красноярского 

края находится в условиях рыночного 
состояния адаптивности производствен-
ной структуры к потребителям и выбора 
технологической схемы добычи угля для 
тепловых электростанций региона в свя-
зи с увеличением требований к постав-
ляемому топливу. Для теплоэнергетики 
края основной проблемой является фи-
зический износ основного оборудования 
и фондов ТЭС в связи с качеством угля 
поставляемого угольщиками. Мораль-
ный износ не значительно влияет на 
объемы производства выпуска электро-
энергии ТЭС в связи с медленным рос-
том в мире научно-технического про-
гресса, который ведется в области ис-
следования опытного сжигания углей, в 
разработке новых современных техно-
логий использования тепловых турбин. 
Речь идет в первую очередь о продлении 
жизненного цикла предприятий элек-
троэнергетики, использующих старое 
оборудование, и у которых нет необхо-
димых финансовых ресурсов для обнов-
ления основных фондов и оборудова-
ния. При экономическом анализе и рас-
четах деятельности действующих пред-
приятий теплоэнергетики, можно с уве-
ренностью заявить, что ряд ТЭС дораба-
тывает до полного износа естественным 
путем и уже не нуждается в реконструк-
ции. Такие предприятия необходимо за-
крывать, а нужно строить новые элек-
тростанции в условиях адаптируемости 

их к сжиганию топлива, ранее не при-
годного к использованию, с условием 
экономической и экологической оцен-ки 
от такого сжигания. Часть тепловых 
электростанций пересмотрели экономи-
ческую политику использования углей 
для сжигания его в своих котлах, другая 
часть продолжает использовать старые 
технологии сжигания угля. Требования 
к угольным разрезам значительно уве-
личились и предприятия энергетики 
стали считать потери от недооценки 
сжигаемого топлива. В данной сложив-
шейся ситуации есть два экономически 
обоснованных пути использования уг-
лей КАТЭКа: 

а) первый путь заключается в адап-
тируемости энергосистемы ТЭС к по-
ставляемому топливу, то есть сжигать 
топливо, исходя, из того независимо 
какое поступает от угольных пред-
приятий на ТЭС при реконструкции и 
обновлении системы сжигания углей; 

б) второй путь заключается в адап-
тируемости угольных предприятий под 
систему сжигания угля старыми 
теплоагрегатами, то есть усреднение 
различных марок угля и получение 
новых видов топлива для ТЭС. 

Возникает вопрос насколько эконо-
мически целесообразно угольщикам и 
энергетикам изменять свои технологии, 
в какие затраты все это выльется. И са-
мое главное бремя адаптируемости ло-
жится на угольные предприятия, что в 
принципе не верно, только адаптации 
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двух систем угольщиков и энергетиков 
под друг друга позволят экономически 
целесообразно выгодно балансировать 
затраты обеих сторон. Остается здесь 
один верный и правильный путь - это 
создание межпроизводственных ком-
плексов (МПК), которые придут взамен 
финансово-промышленным группам. 
Новая экономическая организационно-
правовая форма возьмет на себя затраты 
на реконструкцию, обновление и адап-
тацию угольных предприятий и энерге-
тики на себя, при условии экономиче-
ской выгоды от такого объединения в 
МПК. Выгода есть, и даже есть упущен-
ная выгода будущих периодов от несо-
гласованности в экономической полити-
ке угольных предприятий и энергетики, 
Необходимо сделать анализ затрат и 
увеличить требования к поставляемому 
топливу. В этих условиях такого ис-
пользования ресурсов и нежелания 
адаптироваться друг под друга взаимо-
зависящих производственных структур, 
можно говорить с уверенностью об упу-
щенной прибыли и затратах угольщиков 
и энергетиков от нерационального ис-
пользования ресурсной базы КАТЭКа. 
Рассмотрим пока на перспективу адап-
тируемость угольных предприятий под 
предприятия теплоэнергетики, которые 
вынуждены искать новее технологиче-
ские подходы для улучшения качества 
поставляемого топлива для неадапти-
руемой производственной системы ТЭС. 
В настоящее время ориентировочные 
объемы добычи угля с разной зольно-
стью на перспективу в процентном от-
ношении к действующим мощностям 
предприятий составят: 

- по разрезу "Березовский" - объем 
угля с зольностью до 6 % составит 13% 
от объема добычи, с зольностью 
6-7 % - 70 % и с зольностью 7-8 % - 17 
%. 

- по разрезу "Назаровский" - объем 
угля с зольностью до 12 % составит 49 
%, с зольностью 12-16 % - 49 % и с 
зольностью более 16 % - 2 %. 

- по разрезу "Бородинский" - объем 
угля с зольностью до 8 % составит 6,5 
%, с зольностью 8-12 % - 77 %, с 
зольностью 12-16 % - 13 % и с золь-
ностью более 16 % - 3,5 %. 

Исследования показывают, что хи-
мический состав и плавкостные харак-
теристики золы угледобывающих 
предприятий имеют широкие колеба-
ния, как по длине фронта добычи, так 
и по глубине залегания угольных пла-
стов. Этим колебаниям присущ хао-
тичный характер, что исключает воз-
можность при ведении добычных ра-
бот производить селективную выемку 
угля по его качественным показателям, 
поэтому поставка топлива идет вало-
вым способом. Связь между качеством 
поставляемого топлива и котельным 
агрегатом ужесточается наличием на 
ТЭС котлов с различными системами 
золошлакоулавливания. Тепловые 
электростанции, использующие в на-
стоящее время в качестве топлива 
КАУ, оборудованы двумя видами кот-
лов - с твердым и жидким шлакоудале-
нием (ТШУ и ЖШУ).В котлах с ЖШУ в 
топке поддерживается температура 
1500-1600 °С. При такой температуре 
значительная часть золы плавится (до 40 
%) и в виде расплава вытекает из топки. 
Вытекание шлака происходит нормаль-
но, если температура плавления золы не 
превышает 1250 °С. При повышении 
этого показателя до 1300 °С вытекание 
шлака затрудняется, а при дальнейшем 
повышении прекращается, что приводит 
к аварийным остановкам котлов. Обра-
зование шлака в топках с ЖШУ проис-
ходит в результате взаимодействия ми-
неральных компонентов угольной час-
тицы. Основными минеральными вклю-
чениями, находящимися в угольной мас-
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се являются частицы кварца, глинистых 
минералов, полевых шпатов и оксидов 
железа. При горении угольной частицы 
происходит взаимодействие минераль-
ных компонентов с образованием но-
вых соединений. В первую очередь 
образуются силикаты кальция разного 
состава, затем образуются алюмосили-
каты кальция и ферриты кальция. Эти 
соединения имеют низкую температу-
ру плавления, и шлак легко вытекает 
из топки котла, режим работы которых 
протекает нормально. Легко вытекаю-
щий шлак образуется при сжигании 
бородинского угля с зольностью сухой 
массы от 8 до 12 %.Содержание оксида 
кремния в таком угле составляет 30-40 
%, кальция 25-30 %. Повышение содер-
жания одного из компонентов ухудшает 
плавкостные характеристики шлака и 
затрудняет работу котла. Повышение 
содержания оксида кремния происходит 
с повышением зольности угля, поэтому 
установлен предел зольности бородин-
ского угля для котлов с ЖШУ равный 12 
% на сухую массу. Снижение зольности 
угля приводит к повышению содержа-
ния оксида кальция, что влечет за собой 
повышение температуры плавления 
шлака. Опыт работы котлов с ЖШУ по-
казывает, что при зольности бородин-
ского угля менее 7 % наблюдается 
ухудшение вытекания жидкого шлака.  

Легко вытекающий шлак образуется 
при сжигании назаровского угля в ин-
тервале зольности от 9 до 16 %. Низкие 
плавкостные характеристики 
обусловлены хорошим соотношением 
содержания оксидов кальция и кремния, 
и помимо этого высоким содержанием 
железа. 

Березовский уголь, имеющий низкую 
зольность и, вследствие этого, высокое 
содержание кальция и низкое 
содержание кремния, практически в 
рядовом виде не пригоден для котлов с 
ЖШУ. 

Котлы с ТШУ не так чувствительны 
к колебаниям зольности сжигаемого 
угля с технологических позиций, но 
резкие колебания зольности приводят к 
колебаниям теплоты сгорания и со-
ответственно к снижению экономичной 
работы котлов. 

Проблемой использования КАУ и, в 
частности березовского угля, является 
шлакование поверхностей нагрева 
котлов. Причиной шлакования в общих 
чертах является высокое содержание 
кальция, низкое содержание кремния и 
присутствие значительного количества 
железа в золе. При зашлаковывании 
поверхностей нагрева котла значительно 
снижается его КПД, а в отдельных 
случаях необходима остановка котла 
для удаления отложений. 

Проанализировав результаты про-
веденных исследований по качест-
венным показателям КАУ и требова-
ниям к ним от потребителей, можно 
выделить следующие основные при-
чины, ограничивающие широкомас-
штабное использование КАУ в электро- 
и теплоэнергетике России: 

1. Общая для всех углей Канско-
Ачинского бассейна нестабильность 
теплотехнических характеристик. 

2. Непригодность части бородин-
ского угля для котлов с ЖШУ. 

3. Низкая теплотворная способность 
назаровского угля. 

4. Высокая шлакующая способность 
березовского угля. 

Установлено, что смешивание углей 
в определенных соотношениях с раз-
личными качественными показателями, 
как одного отдельно взятого месторож-
дения, так и нескольких вместе, позво-
ляет получать топливо, удовлетворяю-
щее требованиям широкого диапазона 
потребителей. При смешивании проис-
ходит значительное усреднение золы и в 
результате - стабилизация плавкостных 
характеристик. 
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Избыточные ресурсы низкозольных 
березовских углей и избыточные ре-
сурсы высокозольных углей Назаров-
ского и Бородинского разрезов по-
зволяют получать смесь со средне-
взвешенной 

Смешивание углей можно произ-
водить несколькими путями:  

1. В вагоне, в маршруте. 
2. На сборочном технологическом 

конвейере разреза, тепловой элек-
тростанции. 

3. На специальном усреднительно-
подготовительном комплексе (УПК). 

Варианты шихтовки угля в вагоне и 
маршруте не получили распространения 
из-за отсутствия тщательного 
перемешиваия. Смешивание углей на 
территориях разрезов и тепловых 
электростанциях невозможно из-за 
технологических и территориальных 
ограничений. Наиболее предпочти-
тельным является вариант смешивания 
углей на усреднительно-подгото-
вительных складах. Данное направление 
имеет широкое распространение за 
рубежом. 

Таким образом, противоречия между 
возможностью организации дешевой 
добычи экологически чистых КАУ и от-
носительно низкой потребностью в этом 
угле могут быть разрешены на основе 
демонстрационных опытных сжиганий, 
технико-экономи-ческой оценке рекон-
струкции части оборудования ТЭС, соз-
дания усред-нительно-
подготовительных комплексов по полу-
чению смесей топлива оптимального 
качества. Но все это пути и экономиче-
ские задачи, которые должны решаться 
за счет средств угольных предприятий, 
которых не хватает катастрофически и 
отсутствием инвесторов как внутренних, 
так и внешних. А что же делать в этих 
условиях потребителям угля тепловым 
электростанциям, которые пока нахо-
дятся в стороне от освоения сырьевой 

базы КАТЭКа, ожидать или начать про-
цесс интеграции с угольными предпри-
ятиями? Желания здесь мало, нужен же-
сткий четкий экономический, точно рас-
считанный механизм объединения эко-
номически самостоятельных производ-
ственных структур при поддержке госу-
дарства. Государственная поддержка за-
ключается в принятии законов, поиске 
инвесторов и государственном беспро-
центном кредитовании, предоставлении 
налоговых льгот, льготной конвертации 
акций предприятий вступивших в струк-
туру МПК. В этих условиях отсутствия 
адаптируемости со стороны теплоэнер-
гетических предприятий под сырьевую 
базу КАТЭКа угольным предприятиям 
сложно адаптироваться под технологи-
ческие особенности сжигания углей те-
плоэнергетиками, динамика адаптируе-
мости пока низка. Угольные предпри-
ятия России пока вынуждены делать 
свой экономический выбор адаптации 
на создании усреднительно-
подготовительных комплексов, но это 
попытка опять же диктовать условия 
ТЭС, что экономически неправильно и 
нецелесообразно. Диктовать придется 
из-за того, что затраты которые будут 
понесены при улучшении качества топ-
лива и создании новых видов топлива за 
счет строительства УПК, в целом увели-
чат себестоимость такого топлива. С од-
ной стороны теплоэнергетикам невы-
годно будет приобретать новое качест-
венное топливо по высокой цене, а с 
другой стороны, если ТЭС снизят закуп 
такого угля, у угольных предприятий 
возникнет новая задача реализация угля 
на стороне. В целом экономически целе-
сообразно угольным предприятиям ра-
ботать по такой схеме: 70 % произво-
дить угля для нужд тепловых электро-
станций региона, и 30 % для продажи в 
другие регионы страны и в том числе 
иностранным потребителям. Данная схе-
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ма эффективно будет работать, только 
когда предприятия согласятся войти в 
новую структуру МПК. Задача МПК ку-
да войдут угольные предприятия, тепло-
вые электростанции, железная дорога, 
электроподстанции, линии электропере-
дач, зависящие друг от друга напрямую 
- это работа на конечный продукт, сни-
жение затрат на производство, увеличе-
ние прибыли, захват рынка производст-
ва дешевой электроэнергии и потреби-
телей, как внутренних, так и внешних. 
Возможно и вхождение в структуру 
МПК и гигантов потребления электро-
энергии (например, алюминиевого про-
изводства), но все равно межпроизвод-
ственный комплекс будет работать на 
конечный продукт, в данном случае на 
производство дешевого алюминия, сни-
жение затрат на производство, увеличе-
ние прибыли, захват рынка производст-
ва дешевого алюминия и потребителей. 
И неважно кто войдет в структуру МПК, 
химические, металлургические произ-
водства, как производители в этой схеме 
конечного продукта, главное, что всем 
будет экономически выгодно это объе-
динение в структуру МПК. Главное сама 
структура МПК в рыночных условиях 
будет определять кто войдет в структуру 
МПК от кого откажется исходя из мак-
симума получения прибыли и миними-
зации затрат от такого экономического 
союза. Но в итоге в первую очередь в 
выигрыше будут угольные предприятия 
КАТЭКа, потому что все предприятия, 
вошедшие в новую экономическую 
структуру, будут заинтересованы в до-
быче дешевого угля и расширенном ос-
воение ресурсной базы КАТЭКа, так как 
все будут получать в итоге максимум 
прибыли исходя из технических характе-
ристик основного оборудования предпри-
ятий МПК.  

Пока нерационально используются 
угольные ресурсы Красноярского края, 

и соответственно анализ экономических 
затрат ведется в таких условиях, рыноч-
ные отношения угольщиков и энергети-
ков не регулируются. Потому что к та-
кой самостоятельности, в которой ока-
зались в условиях государственной эко-
номической политики угольные пред-
приятия и предприятия теплоэнергети-
ки, они еще не готовы. От такой эконо-
мической раздробленности предприятий 
КАТЭКа теряют свою прибыль и уголь-
ные предприятия и энергетики, что в це-
лом отражается на величине валового 
регионального продукта. 

Рациональное использование углей 
КАТЭКа подразумевает под собой адап-
тируемость двух производственных 
структур по отношению  друг к другу, 
что позволит увеличить добычу угля 
(его полномасштабное использование) и 
развитие тепловых электростанций 
только в структуре МПК. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вы-
вод что все затраты по рациональному 
использованию углей КАТЭКа, ложатся 
на плечи адаптируемой производствен-
ной системы угольных предприятий. 
Предприятия теплоэнергетики не при-
нимают никакого участия в рациональ-
ном использовании угольных ресурсов 
региона. Ежемесячные потери от недо-
получения прибыли составляют в сред-
нем около 50 % дополнительной прибы-
ли, что еще раз подтверждает нерацио-
нальность использования производст-
венно-сырьевой базы КАТЭКа. И это 
только начало рационального использо-
вания ресурсов, есть еще и резервы для 
увеличения прибыли за счет и других 
методов и экономических рычагов, но 
это будет уже происходить в структуре 
МПК. В таких условиях нужна новая 
концепция развития и рационального 
использования угольных ресурсов КА-
ТЭКа.  
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 связи с приватизацией и ак-
ционированием угольной от-

расли России наибольшую потерю 
ощущают крупные высокомеханизиро-
ванные разрезы КАБа (разрезы Березов-
ский, Назаровский, Бородинский). Во-
прос становится актуальным, почему 
небольшие угольные предприятия вы-
тесняют с рынков сбыта угля, чем круп-
ные угольные разрезы КАТЭКа. В ре-
зультате этого: 

-  добыча угля на этих предприятиях 
по сравнению с 1991 г. сократилась 
почти в 2 раза; 

-  введенная мощность по оценке 
1991 года в 62,6 млн т по этим разрезам 
в настоящее время никак не оценивает-

ся, и достигает примерно 30 млн т из-за 
полного отсутствия системы управления 
обновления основных фондов развития 
производства в условиях рыночной эко-
номики и производства конечной про-
дукции (с 1996 г. угольными разрезами 
не приобретено ни одного добычного 
оборудования); 

-  традиционная система управления 
разрезами не нацелена на снижение за-
трат производства, а только увеличение 
цены на уголь, в результате появилось 
масса маломощных разрезов (практиче-
ски в каждом районе Красноярского 
края) низкоэффективных по своей сути, 
но с предъявлением более низкой цены 
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на уголь и завоеванием потребителей у 
этих разрезов; 

- стремление максимально «выка-
чать» максимальную прибыль из соз-
данного потенциала угольных разрезов 
привело к беспорядочной смене 
собственников (с 1997 года и по на-
стоящее время сменилось три собст-
венника), а отсутствие интереса к ин-
вестированию развития производства 
создало условия для потери потреби-
телей и фактически рынок сбыта ог-
раничился территорией Красноярского 
края; 

- полностью прекращены научные 
работы (был закрыт институт «КА-
ТЭКНИИ уголь»). Программы по соз-
данию новых видов продукции из угля 
(сортовой уголь, гранулирование топ-
ливо, брикет, термобрикет, синтети-
ческое жидкое топливо, газификация 
угля, сорбент) были заморожены; 

- администрация Красноярского края 
предприняло ряд мер по развитию ре-
гиональной экономики (окончание 
строительства Богучанской ГЭС, разви-
тие территории Нижнего приангарья, 
развитие золотопромышленности и Но-
рильского промышленного узла). Но ос-
новной предпосылкой роста экономики 
края является наличие на его террито-
рии крупнейших запасов бурых углей с 
благоприятными условиями их добычи 
и наличие уже созданного производст-
венного потенциала в виде трех мощных 
и высокоэффективных разрезов. На КА-
Бе сосредоточено свыше 500 млрд т запа-
сов, из них категории А+B+CI – более 75 
млрд т. Эти угли имеют невысокую 
зольность до 16 % и незначительное со-
держание серы до 0,3 %. Весьма благо-
приятные горно-геоло-гические усло-
вия: мощные (20-70 м) пологозалегаю-
щие пласты, относительно небольшая 
мощность вскрышных пород (коэффи-
циент вскрыши составляет 0,5-2,5 м3/т), 
позволили здесь создать высокомехани-

зированные предприятия по добыче угля 
с высокой эффективностью производст-
ва. Низкая зольность и небольшое со-
держание серы канско-ачинских углей 
повышают конкурентоспособность это-
го топлива, как более экологически чис-
того по сравнению с другими угольны-
ми бассейнами страны.  

Учитывая эти особенности углей 
КАТЭКа, определено несколько на-
правлений эффективного использования 
канско-ачинских углей, основными из 
которых являются: 

1. Сжигание угля на рядом рас-
положенных действующих электро-
станциях на месте добычи угля; 

2. Обеспечение топливом всех 
предприятий и организаций сельского 
хозяйства и быта в районах края, 
Восточной и Западной Сибири; 

3. Возможность производства из-
быточной электроэнергии и ее транс-
портирования в различные регионы Рос-
сии; 

4. Возможность подготовки угля на 
усреднительно-подготовительном 
комплексе необходимого качества для 
любых потребителей; 

5. Облагораживание угля в целях 
повышения его калорийности и ис-
пользование для замены экспортных 
углей; 

6. Производство новых видов топ-
лива и продуктов химической пере-
работки (1). 

Однако эти направления не были 
реализованы из-за отсутствия 
экономических структур производства и 
соответствующей структуры управле-
ния. 

Над программой развития КАТЭКа 
работало много ведущих ученых стра-
ны и специалистов. В результате этой 
работы вышло ряд постановлений и 
программ по будущему развитию КА-
ТЭКа (таблица) авторитетными госу-
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дарственными органами и ведущими 
институтами страны. 

Анализ фактического состояния 
разрезов КАБа и намечаемых программ 
показывает или о грубых тактических 
просчетах правительства, в результате 
которой остались без работы и жилья 
тысячи молодых рабочих приехавших 
на комсомольскую стройку или 
ошибочность ученых и специалистов, 
которые разрабатывали программу 
развития КАТЭКА. Кроме того, 
администрация края, руководство 
объединения «Красноярскуголь», 
Правительство РФ предприняло ряд 
попыток по стабилизации положения на 
КАТЭКе, но многие экономические 
программы не воплотились в жизнь, что 
говорит об ошибочности выбора курса 
государственными структурами 
управления по развитию угольной 
отрасли и энергетики Красноярского 
края. (2, 3, 4) На наш взгляд произошло следую-
щее: 

- в условиях государственной собст-
венности и централизованного финан-
сирования капитальных вложений пред-

приятия КАБа развивались планомерно, 
и в соответствии с программами до 1992 
г.; 

 - после 1992 года начался процесс 
смены собственности, а система адми-
нистративно-командного управления 
угольными предприятиями осталось 
традиционно старой, не отвечающей ус-
ловиям рыночной экономики (это объе-
динение по отраслевому признаку, кон-
церны, тресты, консалтинги и др.). В ре-
зультате этих процессов новые собст-
венники не заинтересованы в снижении 
затрат на производство, как монополи-
сты, а только в увеличении необосно-
ванной цены продукции. Слабые анти-
монопольные законы не обеспечивают 
контроль за ценами угольных предпри-
ятий. В этой ситуации политика оздо-
ровления экономики государства долж-
на быть ориентирована на создание сис-
темы управления особенно мощными 
разрезами на производство конечного 
продукта (электроэнергия, тепло, про-
дукты переработки угля, сорбент, бри-
кет, термобрикет, синтетическое жидкое 
топливо. Это возможно только в усло-

Анализ выполнения заданий по формированию КАТЭКа 
 Опорные 

годы 
развития 
КАТЭКа 

Постановле-
ние ЦК КПСС 
и СМ СССР 
№247, 248 от 

III-1979 г. 

Энергетическая 
программа 

СССР, 1982 г. 

ЦКП КА-
ТЭКа, 1987 г. 

Фактическое 
исполнение 
программ 

I. Добыча угля, 
млн. т 

1990 
1995 
2000 
2005 

110-115 65-75 
- 

160-220 
- 

62,3 
90-95 

140-170 
200-240 

50 
34 
30 
40 

II.  
Переработка 
угля, млн. т 

1990 
1995 
2000 
2005 

- 
- 
- 
- 

9,7-16,7 
- 

38,6-69,5 
- 

- 
11,7-16,7 
28,7-39,7 

44-56 

нет 
нет 
нет 
нет 

 
III. Производ-
ство электро-
энергии 
млрд.квт.ч 

1990 
1995 
2000 
2005 

41-45 45 
- 

130 
- 

33,6 
74-75,5 
139-161 
188-228 
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виях создания новых экономических 
структур на КАТЭКе, таких как меж-
производственные комплексы (МПК)(5): 

- по производству электроэнергии; 
- по производству тепла; 
- по производству продуктов пере-

работки; 
Создание на этой основе межпроиз-

водственных комплексов на территории 
России будет выгодно и государству, 
так как прямым образом, во-первых, 
снизятся цены на продукцию, во-
вторых, увеличатся налоговые поступ-
ления в казну, в-третьих, сохранятся 
производства в составе МПК и соответ-
ственно экономическая безопасность 
страны. Для того чтобы создавать новые 
экономические программы и проекты, 
нужно провести анализ действующих 
государственных программ долгосроч-
ного развития КАТЭКа. Например, ус-
коренное создание и развитие КАТЭКа 
предусматривалось рядом решений 
Правительства, энергетической про-
граммой СССР 1982 года, а также целе-
вой Комплексной Программой по разви-
тию КАТЭК, разработанной ВНИИК-
ТЭПом и программой СОПС по разви-
тию производительных сил Краснояр-
ского края. В таблице приведены кон-
трольные цифры по отраслям специали-
зации комплекса, предусмотренные ди-
рективными документами. Исходя из 
этих цифр видно несоответствие задан-
ным темпам и динамики развития 
угольной отрасли и энергетики Красно-
ярского края. Начиная с 1982 года по 
1987 год-первый этап развития КАТЭКа 
(период участия административно-
команд-ной системы СССР), с 1987 по 
1996 гг. - второй этап формирования 
концепции развития угольной отрасли и 
энергетики края (период участия адми-
нистрации Красноярского края), с 1996 
по 2007 гг.-третий этап( период участия 
коммерческих структур и пе-редача 
угольной отрасли и энергетики в част-

ную собственность). С 2007 года Крас-
ноярскому краю после не-удачных ито-
гов экономических про-грамм необхо-
димо создать новую ор-ганизационно-
правовую структуру уп-равления уголь-
ными предприятиями и энергетикой – 
это новый этап стратегического развития 
КАТЭКа через создание новых межпроиз-
водственных комплексов, как альтерна-
тива финансово-промышленным груп-
пам и государственным межотраслевым 
комплексам. Если анализировать 1,2,3 
этапы, то можно провести следующий 
сравнительный анализ, так энергетиче-
ской программой СССР (1982 г.) преду-
сматривалось довести добычу угля на 
КАТЭКе в 1990 г. до 65-70 млн т и в 
2000 году до 160-220 млн т. В плане раз-
вития КАТЭКа предусматривалось строи-
тельство Березовской ГРЭС-1 мощностью 
6,4 млн. кВт. с вводом в действие к 1990 
году 4,8 млн кВт мощностей. В 1991-2000 
гг. намечалось строительство и ввод в 
действие еще 17,0 млн. кВт. с мощно-
стями на Березовских ГРЭС-1, 2, 3. На-
мечалось строительство новых и рекон-
струкция действующих крупных уголь-
ных разрезов с общим вводом к 1990 го-
ду 37,5 млн т и в 1991-2000 гг.-110,5 млн 
т новых мощностей, а также строитель-
ство к 1990 г. жилья в городах и посел-
ках комплекса не менее 2,0 млн. кв. м с 
соответствующим развитием социаль-
ной инфраструктуры. Решения прави-
тельства сыграли определенную роль в 
увеличении добычи на КАТЭКе (рису-
нок). 

Если за 10 лет 1966-1975 годы добы-
то около 200 млн т угля, то же за 5 лет 
1985-1990 гг. - почти 240 млн т. Средние 
темпы прироста добычи за последние 15 
лет составили до 25 %. За последние го-
ды опережающими темпами вводились 
мощности на КАТЭКе, так только за 
1986-1990 гг. введено 19,98 млн т. В на-
стоящее время в эксплуатации находят-
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ся три разреза суммарной мощности 
62,6 млн т, на них разрез «Назаровский» 
12,8 млн т, разрез «Бородинский» - 29,1 
млн т, разрез «Березовский-1» - 20,7 
млнт. После завершения реконструкции 
разреза «Бородинский» мощность его 
может быть увеличена до 40 млн т, разре-
за «Березовский-1» - после завершения 
строительства 1-й очереди - до 37,5 млн т, 
2-й очереди - до 55 млн т. В стадии за-
вершения находится строительство новых 
участков разрез «Назаровский», после че-
го мощность этого предприятия будет 
увеличена до 14-15 млн т. Таким образом, 
суммарная мощность в бассейне вышепе-
речисленных действующих разрезов к 
2000-2005 гг. может составить 100 млн т. 

Основными потребителями бурых 
углей КАТЭКа являются объекты тепло-
энергетики. Так из 58 млн т в 1991 г. заяв-
ленных и предъявленных ресурсов 20 % 
предназначалось для слоевого сжигания 
и 79,4 % для пылевидного. Только 320 
тыс. т (0,6 %) угля было заявлено для 
прочих нужд (в качестве добавок к ку-
мертаурским углям при брикетирова-
нии, на научно-исследовательские рабо-
ты и другие вспомогательные цели). 
Способы переработки и усреднения угля 
в вы-сококалорийное, транспортабель-
ное в настоящее время вышли на новый 
технологический уровень в России. 

Исходя из графика добычи канско-
ачинских углей в 1991 году добыча дос-
тигла около 58 млн.т угля, что является 
самым максимальным в период с 1982 
по 2007 гг., то есть при добыче угля в 
2007году в объеме 28,3 млн.т - добыча 
снизилась в два раза. Это говорит о том, 
что угольные предприятия КАТЭКа на-

ходятся в стадии снижения прибыли и 
нуждаются в обновлении основных 
фондов и оборудования, а также про-
граммы финансового оздоровления. 
Канско-Ачинский уголь является основ-
ным видом топлива на тепловых элек-
тростанциях Красноярского края. На 
этих же углях работают некоторые теп-
лоэлектростанции Западной Сибири, 
Иркутской области, Бурятии. Однако 
потенциальные возможности КАТЭКа в 
обеспечении наиболее дешевыми ресур-
сами на сегодня не используются на не-
обходимом коммерческом уровне с мак-
симальной добычей такого угля. Отсут-
ствие крупных потребителей канско-
ачинских углей, и, прежде всего проек-
тируемых мощных ГРЭС сдерживает 
развитие добычи угля. Строительство 
первоочередных объектов комплекса 
ведется со значительным отставанием от 
Энергетической программы (1982 г.). В 
конце 20 века не обеспечены вводы двух 
энергоблоков на Березовской ГРЭС-1. 
При этом первый блок, который плани-
ровался вводом еще в 1984 году, введен 
с опозданием в 4,5 года. Второй блок 
введен только в 1991 г., однако нагрузка 
на эти блоки составляет чуть больше 
60% в 1992 году. Медленно сооружают-
ся новые ТЭЦ, запроектированные на 
использование канско-ачинских углей 
(Красноярская ТЭЦ, Новосибирская 
ТЭЦ и др.), а главное неудовлетвори-
тельно сооружается энергомост Сибирь-
Центр (ЛЭП на мощность 1150 и 1500 
кв.), что сдерживает выдачу избыточной 
мощности из Сибири в энергодифицит-
ные районы страны. Отсюда вытекает 
вывод, исходя из  
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социально-экономической ситуации и 
состояния добычи угля в Красноярском 
крае, есть предпосылки создания меж-

производственных комплексов на базе 
угольных предприятий КАТЭКа. 
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