
ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА  
ЭЛЬГИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 



Республика Саха (Якутия) 

 Группа «Мечел» реализует один из крупнейших в 

масштабах страны проект по разработке Эльгинского 

угольного месторождения, расположенного в юго-восточной 

Якутии 

 Эльгинское месторождение является одним из крупнейших 

в мире по запасам жирных коксующихся углей с общими 

запасами около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC  

 Развитие Проекта планируется осуществить в три этапа с 

наращиванием мощностей по добыче и обогащению угля 

 Развитие 1-й очереди Эльгинского месторождения (Проект) 

предполагает строительство мощностей, обеспечивающих 

добычу и обогащение 11,7 млн. тонн угля в год, а также 

вывоз полученной готовой продукции 

 Для управления процессом строительства и развития 

Эльгинского угольного комплекса было учреждено               

ООО «Эльгауголь» 

 

 

 



 

 

 
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ТИПЫ УГЛЯ 

ЗАПАСЫ ПО 

СТАНДАРТАМ 

JORC 

• Страна  Россия 

• Расположение Юго-Восточная Якутия 

• Тип добычи             100% открытые горные работы 

• Начало горных работ                            Август 2011г. 

• Высоко-летучий твёрдый коксующийся уголь 

• Энергетический уголь 

• Промпродукт 

• 2,2 млрд тонн на 31 декабря 2012г. 

• Запасы Эльгинского угольного месторождения 

составляют около 67% угольных запасов Группы 

 
• Россия, страны Азиатско-тихоокеанского региона ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Монголия 

ХК Якутуголь 
Эльга 

Порт 

Ванино 

Порт 

Посьет 

Китай 

Япония Казахстан 

Источник: данные компании 
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СТРОИТЕЛЬСТВО Ж/Д ЭЛЬГА-УЛАК 

 В декабре 2011 года завершена прокладка 

железнодорожного пути от станции Улак к Эльгинскому 

угольному комплексу, которая связывает его с морскими 

портами Ванино и Посьет через БАМ 

 В процессе строительства ж/д полотна было возведено 67 

железнодорожных мостов: 64 моста по главному пути и 3 

моста на обходах 

РАЗРАБОТКА РАЗРЕЗА 

 В августе 2011 года был введён в эксплуатацию участок 

первоочередной отработки с годовой мощностью по добыче 

2,3 млн. тонн рядового угля в год 

 С момента запуска разреза в эксплуатацию до конца 2013 

года добыто более 600 тыс. тонн угля 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 В 2012 году была введена в эксплуатацию обогатительная 

фабрика с сезонной мощностью по обогащению 2,0 млн. 

тонн угля в год 

 В настоящий момент ведутся работы по переводу фабрики 

на круглогодичный режим работы, после окончания которых 

мощность фабрики увеличится до 2,7 млн. тонн угля в год 

ВРЕМЕННЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЁЛОК 

 Завершено строительство временного вахтового посёлка 

 



 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЭБ 

 Дальнейшее развитие 1-ой очереди Эльгинского угольного комплекса предполагает строительство мощностей по добыче и 

переработке 11,7 млн тонн рядового угля в год до 2017г. и вывод их на полную мощность в 2018г.; 

 Строящиеся и планируемые к строительству объекты 1-ой очереди Эльгинского горно-обогатительного комплекса 

включают в себя: 

 разрез по добыче мощностью 11,7 млн. тонн рядового угля в год;  

 мощности по обогащению угля: обогатительная фабрика мощностью 9,0 млн тонн угля в год и увеличение мощности 

существующей обогатительной фабрики до 2,7 млн тонн угля в год;  

 комплекс объектов общепроизводственного назначения и инфраструктуры ГОКа, включая ремонтно-складское 

хозяйство, объекты энерго- и теплоснабжения; 

 постоянный вахтовый поселок; 

 Наблюдательный Совет Внешэкономбанка одобрил предоставление ООО «Эльгауголь» финансирования в размере     

$2,5 млрд (вкл. капитализированные процентные платежи) для завершения строительства 1-ой очереди Эльгинского 

угольного комплекса; 

 Общий размер капитальных затрат, которые профинансирует ВЭБ, составят $2,2 млрд; 

 С точки зрения ВЭБа, предоставление финансирования на развитие Эльги представляет собой возможность оказать 

содействие реализации тех приоритетов, которые поставило перед собой Правительство РФ – развитие Дальнего 

Востока и российской угольной отрасли, в целом. 



STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРИОРИТЕТАМ РАЗВИТИЯ  

 Реализация Проекта соответствуют государственными программами по развитию транспортной инфраструктуры на 

Дальнем Востоке РФ, а также целям и задачам ряда программных документов, утверждённых органами государственной 

власти РФ, а именно: 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года; 

 Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года; 

 Энергетической стратегии России на период до 2030; 

 Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года; 

 Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года; 

 Указа Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике» № 596 от 7 мая 2012г. 

 Проект направлен на создание новых конкурентоспособных мощностей мирового уровня по добыче и обогащению не 

менее 11,7 млн. тонн коксующегося и энергетического угля в год; 

 В ходе реализации Проекта используются современные технологии и оборудование по добыче и обогащению угля; 

 Более 50% выручки планируется получать от экспорта угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 Высокое качество угля Эльгинского месторождения, достигаемое в процессе его обогащения, позволит повысить 

энергоэффективность работы электростанций Дальневосточного региона; 

 Положительный эффект от осуществления Проекта проявляется в виде: 

 повышения уровня прямой и непрямой занятости населения – создание более 7 000 новых рабочих мест; 

 повышения налоговых и других поступлений в бюджет – суммарные поступления составят более 100 млрд рублей; 

 стимулирования экономического роста Сибири и Дальневосточного региона.   

 Строительство подъездного ж/д пути от станции Улак до станции Эльга соединило Эльгинское месторождение с 

Байкало-Амурской магистралью и устранило инфраструктурное ограничение на развитие региона. 
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭЛЬГИНСКОГО 

УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:  

 

1. Разрез «Эльгинский» 

2. Промплощадка Эльгинского ГОКа 

(обогатительная фабрика, ж/д станция, 

ремонтно-складские помещения и цеха, склад 

топлива, производственная база 

строительства) 

3. Очистные сооружения карьерных вод  

4. Подстанция «Горная» 

5. Склад взрывчатых веществ 

6. Полигон твёрдых бытовых отходов  

7. Подстанция «Эльгинская»  

8. Постоянный вахтовый посёлок 

9. Раздельный пункт 13 подъездного ж/д пути 

10. Водозаборные скважины Ундытканского 

водозабора 

СХЕМА ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЕКТА 
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Байкало-Амурская магистраль 

Высоковольтные линии 

электропередач 

Эльгинский угольный комплекс 

2 430 км по ж/д от порта Посьет 

1 900 км по ж/д от порта Ванино 

Ж/д линия Улак-Эльга 

Республика Саха 

(Якутия) 

Трансформаторная 

подстанция “Б” 220 кВ 

Трансформаторная 

подстанция “A” на ЭУК 110 кВ 

Трансформаторная 

подстанция “Б” на ЭУК 110 кВ 

Трансформаторная 

подстанция “Эльгинская” 

220 кВ 
Хабаровский 

край 

Амурская 

область 

Трансформаторная 

подстанция “А” 220 кВ 

Байкало-

Амурская 

магистраль 

Трансформаторная подстанция 

“Призейская” 220 кВ 
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ЭЛЬГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, БАЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗРЕЗ, ГОРНЫЕ РАБОТЫ 



ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ Ж/Д ПУТИ, 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ 


