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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,  
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ПРОДУКЦИИ УГОЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Розглянуто вимоги до якості кам'яного вугілля, його основних споживачів, а 
також питання формування й забезпечення необхідного рівня якості, з ураху-
ванням гірничо-геологічних, гірничопромислових умов і вимог ринку, а також 
існуючих стандартів. 

Рассмотрены требования к качеству каменных углей, его основных потреби-
телей, а также вопросы формирования и обеспечения необходимого уровня 
качества, с учетом горно-геологических и горнопромышленных условий и 
требований рынка, а также существующих стандартов. 

Considered demand to quality of anthracite coals, his basic consume-tels, and al-
so questions of forming and providing of necessary level of quality, taking into ac-
count mining-and-geological and mining condition and demands of market, and 
also existent standards. 
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