РЫНОК УГЛЯ
Оригинальная статья
УДК 658.8:622.33(470):338.984.4:51.001.57 © А.О. Кузьмина, Н.Ю. Чернегов, Н.В. Карпенко, 2021

Экономическая оценка развития логистической
инфраструктуры экспортно ориентированных
угольных компаний
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-4-48-51

КУЗЬМИНА А.О.

Аспирант кафедры «Экономика и управление»
Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского,
117485 г. Москва, Россия,
e-mail: berry.06@list.ru

ЧЕРНЕГОВ Н.Ю.

Канд. экон. наук, доцент кафедры
«Экономика и управление»
Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского,
117485 г. Москва, Россия,
e-mail: chernick@mail.ru

КАРПЕНКО Н.В.

Канд. техн. наук, доцент кафедры
«Информационные системы цифровой экономики»
Российского Университета Транспорта «МИИТ»,
127994, г. Москва, Россия,
e-mail: nvkarpenko@yandex.ru

Для цитирования: Кузьмина А.О., Чернегов Н.Ю., Кар
пенко Н.В. Экономическая оценка развития логисти
ческой инфраструктуры экспортно ориентирован
ных угольных компаний // Уголь. 2021. № 4. С. 48-51.
DOI: 10.18796/0041-5790-2021-4-48-51.

ВВЕДЕНИЕ
Экспортно ориентированное развитие угольного бизне
са принято в качестве безальтернативной стратегии устой
чивого развития отечественной угольной промышленно
сти на период до 2035 г. в условиях сокращения спроса на
уголь на внутреннем рынке [1, 2]. При этом вектор разви
тия мировой торговли углем продолжает свою восточную
ориентацию на Азиатский рынок, куда потоки российской
угольной продукции за последнее десятилетие увеличи
лись с 29 до 50% в общей структуре экспорта и сравня
лись с поставками на Атлантический рынок в западном
направлении, где доля российского экспорта продолжа
ет падать [3] (см. рисунок).
В соответствии с этими тенденциями происходит и
развитие железнодорожной и портовой инфраструктур,
возможности которых должны быть синхронизирова
ны между собой и с экспортным потенциалом угольных
компаний, как это предусмотрено в Программе развития
угольной промышленности России на период до 2035 г.
(далее – Программа-2035) [1].
Текущие и прогнозируемые объемы экспорта российско
го угля сегодня напрямую зависят от пропускных возмож
ностей Восточного полигона железных дорог, связанных с
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модернизацией и расшивкой «узких мест» соответствую
щих участков двух «артерий» этого полигона – Транссиба
и БАМа, а также со строительством новых веток железных
дорог от перспективных для экспорта угольных месторож
дений до магистральных линий [1, 4]. Однако сложности с
финансированием и кредитованием в современных кри
зисных условиях производственно-логистических проектов
сдерживают освоение перспективных для экспорта уголь
ных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Возможности увеличения российского экспорта угля в
период до 2035 г., прежде всего в восточном направлении,
будут зависеть от реализации мероприятий по увеличению
пропускных возможностей железных дорог и вводу новых
портовых мощностей, в том числе за счет долевого привле
чения инвестиций экспортно ориентированных угольных
компаний. В этой связи актуальными задачами являются
разработки экономических механизмов оценки вариантов
перспективного развития производственной подсистемы и
логистической инфраструктуры экспортно ориентирован
ных угольных компаний [5, 6].
АЛГОРИТМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
В настоящее время доля угля в ежегодном грузообороте
ОАО «РЖД» составляет порядка 45%. За последние 10 лет
объемы экспортных перевозок угля в восточном направ
лении выросли в три раза, в то время как в западном на
правлении только в 1,5 раза.
В настоящее время с целью сокращения логистических
затрат на экспорт угля продолжаются разработка и реа
лизация инвестиционных проектов по созданию новых
центров угледобычи на базе освоения перспективных
месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Вос
токе. Одним из таких проектов является инфраструктур
ный инвестиционный проект «Строительство железной
дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного порто
вого терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоени
ем минерально-сырьевой базы Республики Тыва» [4, 7].
Для оценки и выбора наиболее предпочтительного
варианта развития транспортной составляющей производственно-логистической инфраструктуры ООО «ТЭПК»
разработана экономико-математическая модель, в каче
стве целевой функции которой принято условие максими
зации прибыли, которая может быть получена инвестора
ми в результате строительства и функционирования же
лезнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино. В рам
ках модели затраты на строительство и функционирова
ние железнодорожной линии составляют:

С учетом участия в строительстве i-х инвесторов теку
щие годовые затраты составляют:
,

(2)

где i – номер инвестора.
При этом суммарные затраты на строительство не долж
ны превышать стоимость проекта
(с учетом НДС):
,

С учетом софинансирования инвесторами и, возможно,
организованной для управления перевозками транспорт
ной компании (УК), текущие годовые затраты на функцио
нирование ЖД составляют:
,

(1)

где TЖД , t ЖД0 , t – проектный срок, начальный и текущий
год строительства железнодорожной линии соответствен
но, е – норма дисконта;
– инвестиционные затраты
(с учетом НДС) на строительство в t-м году.

(4)

где
– затраты на перевозку угля и народнохозяй
ственных грузов.
Текущие годовые затраты (
) на проведение иной хо
зяйственной деятельности (пассажироперевозки, сдача в
аренду помещений, реклама и другое) с учетом софинан
сирования составляют:
.

(5)

Для варианта долевого участия в финансировании за
траты угледобывающей компании, инвесторов и УК на
строительство и функционирование ЖД в t-м году со
ставляют:
,

(6)

где
– затраты на железнодорожную подсистему
угледобывающей компании, руб.;
– затраты i-го ин
вестора
– затраты транспортной компании УТК.
Проектная стоимость строительства ЖД составит:
.

(7)

Прибыль от перевозки грузов и иных видов деятельно
сти составляет:
.
Выручка от перевозки грузов

(8)

равна:
,

(9)

где
– объем перевозки рядового угля и угольного
концентрата в натуральном выражении;
– средняя
цена перевозки угля и угольного концентрата:
,

,

(3)

(10)

где
– размер железнодорожного тарифа на перевоз
ку 1 т рядового угля и угольного концентрата,
– сред
няя длина пути транспортировки;
– объем перевоз
ки народнохозяйственных грузов в натуральном выра
жении;
– средняя цена перевозки народнохозяй
ственных грузов:

АПРЕЛЬ, 2021, “УГОЛЬ” 49

РЫНОК УГЛЯ
,

(11)

где
– размер железнодорожного тарифа на перевоз
ку 1 т народнохозяйственных грузов,
– средняя дли
на пути транспортировки;
– налоги и платежи, отно
симые на выручку от перевозки грузов.
Распределение годовой прибыли от функционирова
ния ЖД между угледобывающей компанией, инвестора
ми и УК имеет вид:
,

(12)

.

(13)

Оптимизационная модель развития железнодорожной
инфраструктуры производственно-логистической систе
мы экспортно ориентированной угледобывающей компа
нии состоит в определении оптимального варианта ре
ализации проекта строительства железнодорожной ли
нии, объема годовых затрат инвесторов для получения
наибольшего дохода:
.
АЛГОРИТМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Невыполнение этапов строительства железнодорож
ной линии Элегест-Кызыл-Курагино, в свою очередь, вле
чет за собой и сдерживание строительства портовой ин
фраструктуры ООО «ТЭПК» в 2019-2024 гг. – специализи
рованного терминала. Для планируемого грузооборота
потребуется строительство двух причалов для перевалки
угля. На терминале планируется обрабатывать суда дед
вейтом до 120 тыс. т.
Разработанная экономико-математическая модель по
зволит выбрать вариант величины затрат, максимизирую
щий размер прибыли, получаемой инвесторами при стро
ительстве и функционировании морского терминала.
Согласно модели, затраты на строительство и функци
онирование специализированного терминала (ПО) мор
ского порта составляют:
,

(14)

где TПО, t0ПО, t – проектный срок, начальный и текущий
год строительства ПО соответственно, е – норма дис
конта;
– инвестиционные затраты на строительство
в t-м году.
С учетом участия в строительстве ПО i-х инвесторов те
кущие годовые затраты составляют:
.

(15)

При этом суммарные затраты на строительство ПО не
должны превышать проектную стоимость (с учетом НДС):
.
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(16)

С учетом софинансирования i-х инвесторами и, воз
можно, организованной управляющей компании (ПОУ)
текущие годовые затраты на функционирование ПО со
ставляют:
.

(17)

Прибыль от перевалки угля и угольного концентрата
составляет:
.

(18)

Выручка от перевалки угля и угольного концентрата
в текущем году составляет:
,

(19)

где:
– объем перевалки угля и угольного концентра
та в натуральном выражении;
– средняя цена пе
ревалки 1 т угля и угольного концентрата;
– налоги
и платежи, относимые на выручку от перевалки грузов.
Распределение годовой прибыли от функционирования
ПО между инвесторами и ПОУ имеет вид:
.

(20)

Для варианта долевого участия в финансировании за
траты i-х инвесторов и ПОУ на строительство и функцио
нирование ПО в t-м году составляют:
,

(21)

где
– затраты угледобывающей компании инвесто
ра,
– затраты i-го инвестора,
– затраты ПОУ.
Проектная стоимость строительства ПО составит:
.

(22)

Оптимизационная модель развития портовой инфра
структуры производственно-логистической системы
экспортно-ориентированной угледобывающей компа
нии имеет вид:
.
С помощью данной модели можно осуществить выбор
наиболее рационального варианта реализации проекта
строительства портового терминала и объемы годовых за
трат инвесторов с целью получения наибольшего дохода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что современное развитие бизнеса экспор
тно ориентированных угольных компаний связано с необ
ходимостью создания производственно-логистических си
стем, включающих производственную подсистему по до
быче и переработке угля и логистическую транспортную
подсистему (железнодорожную и портовую), для которых
актуальны задачи по экономической оценке вариантов их
развития и обоснования форм государственно-частного
партнерства для их эффективной реализации [8].
Предложен алгоритм экономической оценки развития
логистической инфраструктуры экспортно ориентиро
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ванных угольных компаний, включающий оптимизацион
ные модели развития железнодорожной и портовой ин
фраструктуры, позволяющие определять их рациональ
ные варианты развития, включая объемы годовых затрат
инвесторов для получения наибольшей прибыли от ре
ализации инфраструктурных проектов и экспорта угля.
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