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предлагаем принять участие в очередном номере ежегодного приложения к федеральному научно-практическому 
журналу «уголь кузбасса» «угольная промышленность-2016», который выходит в феврале будущего года.

Это издание, как и предыдущие его выпуски, содержит перечень важнейших предприятий угледобычи и смежных с этой 
отраслью индустрий (машиностроение, энергетика, сервисное обслуживание, подготовка кадров, экологические, научные 
организации).

Без сомнения, справочное издание «угольная промышленность-2016» окажется востребованным широким кругом 
читателей: от руководителей и работников угледобывающих производств, предприятий энергетики, машиностроения, 
сервисного обслуживания до научных работников, инженеров, конструкторов, представителей администрации, 
производителей и поставщиков оборудования.

по всем вопросам приобретения справочников и участия в издании следующего выпуска  
обращаться в редакцию журнала.

телефоны: (3842) 76 36 60, 76 11 91, 76 35 45, 76 60 77 
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Свою поездку по Кузбассу — вме-
сте с первым заместителем губерна-
тора Кемеровской области Максимом 
Макиным и генеральным директором 
АО «СУЭК» Владимиром Рашевским — 
московский гость начал с посещения 
объектов СУЭК-Кузбасс. Он побывал 
в Едином диспетчерско-аналитиче-
ском центре (ЕДАЦ), посетил музей 
шахтерской славы Кольчугинского 
рудника и беловскую ГРЭС Сибирской 
генерирующей компании.

С принципами устройства ЕДАЦ, 
который по своему масштабу, техни-
ческому и технологическому оснаще-
нию не имеет аналогов ни в России, 
ни за рубежом, министра познако-
мил Евгений Ютяев, генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс». Он 
рассказал, что все данные, которые 
«считываются» на шахтах и разрезах 
компании, одновременно поступают 
и в единую диспетчерскую ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс», и в головной офис СУЭК. 
Такой многоуровневый контроль 
позволяет более надежно и точно 
отслеживать ситуацию в подземных 

выработках, сводя к минимуму так 
называемый «человеческий фактор». 
благодаря ЕДАЦ под контролем нахо-
дится весь технологический процесс 
добычи угля от забоя до погрузки в ва-
гоны. было так же подчеркнуто то, что 
цифровые технологии все прочнее 
входят в жизнь шахтеров. В качестве 
примера Владимир Рашевский, гене-
ральный директор АО «СУЭК» привел 
недавний пуск уникальной лавы на 
шахте «Полысаевская», позволяющей 
вести добычу угля в забое безлюдным 
способом.

Вторым объектом, который осмо-
трел министр энергетики в Ленинске-
Кузнецком, стал музей Шахтерской 
славы Кольчугинского рудника, он 
находится в бывшем надшахтном 
здании клетевого ствола. Александр 
Новак осмотрел экспозицию музея и 
оставил свой отзыв в книге почетных 
гостей: «Огромная благодарность за 
создание уникального музея истории 
развития угольной отрасли. Спасибо 
за познавательную экскурсию. С 
Днем шахтера!».

ВИЗИТ

 

в	конце	августа	куЗбасс	посетил	министр	
энергетики	рФ	александр	новак

Делегация побывала также в 
храме Святого Сергия Радонежского, 
построенном на средства горняков 
компании СУЭК-Кузбасс.

Далее Александр Новак отправил-
ся на одну из крупнейших электро-
станций Кемеровской области — бе-
ловскую ГРЭС (входит в Сибирскую 
генерирующую компанию, СГК). 
Министр прошел по основным ее це-
хам. Особое внимание было уделено 
новому оборудованию — энергобло-
кам №4 и №6, которые введены в 
эксплуатацию в 2014 году. благодаря 
реконструкции установленная элек-
трическая мощность беловской ГРЭС 
увеличилась на 40 МВт и составляет 
сегодня 1240 МВт. Это вторая по 
мощности электростанция Кемеров-
ской области, на которую приходится 
почти треть всей вырабатываемой 
электроэнергии в Кузбассе.

Александр Новак принял участие 
в областном торжественном собра-
нии в честь Дня шахтера. Министр 
поздравил работников угольной про-
мышленности и всех кузбассовцев с 
Днем шахтера: «Кузбасс исторически 
является сердцем угольной отрасли 
России, здесь добывается более поло-
вины всего российского угля. По кок-
сующимся углям этот показатель при-
ближается к 75 процентам. Кузбасс 
занимает также ведущие позиции в 
области экспорта российского угля, 
доля региона здесь также составляет 
около 75 процентов».

На вопрос журналиста: «Разделяет 
ли министр позицию председателя 
Совета директоров компании СУЭК 
Андрея Мельниченко о том, что уголь 
еще долго будет играть ключевую 
роль в мировом энергетическом 
балансе, и его экспортные поставки 
будут расти», — высокий гость ответил 
положительно. Он подчеркнул, что 
развитие отрасли напрямую связано 
с внедрением новых эффективных и 
безопасных технологий угледобычи, 
переработки.

— Несмотря на сложную ситуацию 
в экономике, объем добычи угля в 
России в прошлом году составил бо-
лее 358 миллионов тонн. Это лучший 
показатель за весь постсоветский 
период. В отрасли зафиксированы 
несколько производственных рекор-
дов, внедряются технологические 
инновации. Очень важно, что в теку-
щем году добыча угля не снижается, 
напротив, растет еще более высоки-
ми темпами. 



в	кемерове	Завершил	работу	
V	международный	симпоЗиум	«углехимия	
и	экология	куЗбасса»

В режиме онлайн

На научный форум собрались 
ученые из девяти городов России, 
а также их коллеги из Казахстана, 
Таджикистана и Монголии. При-
сутствовали в зале и представители 
администрации области, Кузбасского 
технопарка, производственники, сту-
денты. По данным Алексея Козлова, 
председателя оргкомитета, замести-
теля директора Института углехимии 
и химического материаловедения СО 
РАН по научной работе, всего было 
представлено 44 доклада.

— К выступлениям, которые за-
слушивались устно, были представ-
лены доклады с заочным участием. 
Участники могли в режиме онлайн 
наблюдать за тем, что происходит 
в зале. Онлайн-трансляции нашего 
симпозиума мы проводим регуляр-
но, — пояснил формат мероприятия 
Алексей Петрович.

Что же касается тематики, то 
она была разнообразной. Часть вы-
ступлений затрагивала химию угля, 
технологии его переработки. Рассма-
тривались также вопросы, посвящен-
ные наноуглеродным материалам, 
углеродным волокнам, композитам, 
утилизации шахтного метана и эколо-
гическим проблемам Кузбасса. Про-
звучали, например, такие доклады, 
как «Разработка технологии синтеза 
катализаторов с целью очистки дымо-
вых газов тепловых электростанций 
угольной генерации» или «Роль окру-
жающей среды в накоплении микро-
элементов растениями».

Настоящую научную дискуссию в 
зале вызвал доклад бориса Адуева, 
профессора ИУХМ СО РАН «Зажига-
ние бурого угля лазерными импуль-
сами неодимового лазера в режиме 
свободной генерации». Как отметил 
после выступления коллеги Зинфер 

Исмагилов, директор института член-
корр. РАН, «это новое направление 
для института». Видимо, поэтому дан-
ная тема вызвала повышенный инте-
рес у другого именитого кемеровско-
го профессора, член-корреспондента 
РАН Юрия Захарова. Именно он задал 
больше всех вопросов докладчику.

Выйти на практику
Подводя итоги симпозиума, 

Зинфер Исмагилов оценил их как 
«замечательные».

— Хорошее представительство: 
были основные специалисты со всей 
России. Выступления достойные, 
очень высокого научного уровня. Де-
вяносто процентов докладов можно 
спокойно посылать на любой между-
народный конгресс. Очень приятно, 
что присутствовали представители 
не только научных организаций, но 
и вузов, заводов, промышленных 
предприятий, технопарка, админи-
страции области. Это свидетельству-
ет о хорошей кооперации науки и 
производства, — подчеркнул Зинфер 
Ришатович.

Отвечая на вопрос о чисто практи-
ческом приложении представленных 
докладов, он отметил, что сейчас в 
институте создан стенд по гуминовым 
веществам. И доклад Сергея Жереб-
цова, заведующего лабораторией 
ИУХМ СО РАН «Оптимизация влияния 
факторов выщелачивания бурых 
углей на структурные параметры гу-
миновых кислот» имеет практическое 
значение. Прежде всего, для севера 
Кузбасса, где имеются месторожде-
ния бурого угля. Внедрение техноло-
гии позволит обеспечивать Кемеров-
скую область удобрениями.

— Второе очень важное направ-
ление — метан угольных пластов. 
Это вопросы безопасности, того, 

как мы можем оценить газоемкость 
на современном уровне. был очень 
хороший доклад из Новокузнецка. 
Вместе с нами они создали уста-
новку, которая позволяет опреде-
лять газоемкость образцов. И это, 
конечно же, найдет применение на 
практике. Хорошими были доклады 
по производству из кузбасских углей 
сорбентов для очистки питьевой 
воды и шахтовых вод. Это актуально 
для Кузбасса, — объяснил Зинфер 
Исмагилов.

Отметил он также «практич-
ность» докладов по использованию 
каменноугольной смолы и пека для 
алюминиевой промышленности и 
ферросплавов.

Адаптировать под местное
Еще одно направление прибли-

жения «угольной» науки к производ-
ству — участие в работе Кузбасского 
технопарка. В качестве примера 
Алексей Козлов привел такой факт. 
В 2014 году институт подавал заявку 
в углехимический кластер для того 
чтобы организовать опытное произ-
водство сорбентов из углей Кузбасса. 
Ученые ставили перед собой задачу 
адаптировать технологии под местное 
сырье.

— Заявка была поддержана и 
одобрена в Минэкономразвития, 
были выделены средства. Соинве-
стором выступила администрация 
Кемеровской области, и недавно был 
объявлен конкурс на закупку обо-
рудования, — сообщил замдиректора 
Института углехимии и химического 
материаловедения СО РАН по науч-
ной работе.

Следующая большая научно-прак-
тическая конференция под эгидой 
Минэнерго РФ и администрации 
Кемеровской области, как было 
сказано на симпозиуме, состоится 
также в Кузбассе. Предположительно 
в декабре. К мероприятию готовятся 
обстоятельные доклады.

Евгений бЕСЕДИН

5 
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Оптимальный предел 
добычи

По планам в 2015 году в раз-
витие отрасли будет вложено 5,7 
миллиарда рублей, что поможет, во-
первых, модернизировать шахты и 
разрезы, во-вторых, выполнить ряд 
мероприятий, связанных с эколо-
гией, природоохранной деятельно-
стью, здоровьем и самочувствием 
земляков.

В прошлом, 2014, году по стати-
стике угольные компании Кузбасса 
добыли около 210 миллионов тонн 
угля. Как считает Сергей Шатиров, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по промышлен-
ной политике, на сегодняшний день 
это именно тот предел, который пре-
ступать нельзя. «Оптимальный сово-
купный объем угольной продукции 
для Кузбасса должен стремиться к 
200 миллионам тонн в год», — гово-
рит он.

Только такие объемы добычи 
позволят контролировать негатив-
ное воздействие горной промыш-
ленности на природу при условии 
своевременной рекультивации 
нарушенных земель. Одновремен-
но эти объемы соразмеряются с 
реальными возможностями ОАО 
РЖД, главного перевозчика нашей 
продукции.

Не создавать вакуума
При этом перед Кузбассом по-

ставлены сложнейшие стратегиче-
ские задачи. С одной стороны, нужно 
оперативно освободить угольную от-
расль региона от недобросовестных 
недропользователей, игнорирующих 
современные требования по охране 
жизни человека на производстве и 
окружающей среды. Здесь работает 
механизм отзыва лицензий. С другой 
стороны — не создавать вакуума в 
отраслевом развитии. А значит — ор-

ганизовывать новые современные 
производственные мощности.

Нельзя допустить срыва сроков 
освоения новых месторождений (что 
приводит к снижению поступления 
средств в бюджеты всех уровней, 
отсутствию новых рабочих мест). А 
в этом отношении в нашем регионе 
пока все идет по плану.

В частности, в конце 2014 — на-
чале 2015 года УК «Заречная» ввела 
в эксплуатацию два новых предпри-
ятия, благодаря чему было создано 
1 000 рабочих мест. Первое — ООО 
«Шахтоуправление Карагайлинское» 
с проектной мощностью 1,5 миллио-
на тонн угля в год. Второе — обогати-
тельная фабрика «Карагайлинская» с 
проектной мощностью 1,5 миллиона 
тонн угля в год и возможностью увели-
чения ее практически в 2 раза. Всего 
в 2015 году на финансирование ме-
роприятий, направленных на обеспе-
чение промышленной безопасности 
и охраны труда компания планирует 

ОбЗОР

несмотря	на	сложнейший	этап	
в	раЗвитии	мировой	металлургии	
и	энергетики,	что	привело	
к	спаду	во	всех	сФерах	
промышленного	проиЗводства,	
куЗбасские	угольщики	стараются	
не	отклоняться	от	главной	цели	—	
обеспечивать	потребителей	
на	внешнем	и	внутреннем	рынке	
гарантированными	объемами	
угольной	продукции	высшего	
качества	и	всех	востребованных	
видов
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затратить 415 миллионов рублей, на 
18% больше, чем в 2014.

Во-первых — 
рентабельность

Строительство новых угольных про-
изводств будет продолжено; но при их 
планировке на первое место выходит 
не тема мощности, а рентабельности: 
куда, в каком объеме, за какую цену 
будет продано добытое «черное золо-
то»? Современные рыночные реалии, 
где потребитель предпочитает полу-
чать качественный переработанный 
уголь, требуют от производителей 
уделять больше внимания не объемам 
добычи, а качеству продукции.

В этой связи, к примеру, в ком-
пании «Кузбассразрезуголь» разра-
ботали масштабную программу уве-
личения обогатительных мощностей, 
рассчитанную до 2018 года.

Первым шагом в этой программе 
стал ввод в эксплуатацию в январе 
нынешнего года обогатительной фа-
брики «Калтанская-Энергетическая». 
Она была создана всего за 14 меся-
цев (обычные сроки для строитель-
ства таких предприятий — 2,5 года). 
При реализации проекта были учтены 
новейшие технологические требова-
ния, отвечает он и самым строгим 
требованиям экологии.

Для компании это уже шестое 
предприятие подобного профиля. А 

на очереди строительство трех новых 
обогатительных фабрик — «Талдин-
ской-Энергетической» на Талдинском 
разрезе (начало строительства наме-
чено на 2016 год), на бачатском и на 
Краснобродском разрезах.

Путь на восток
Как обычно, кузбасский уголь 

имеет несколько адресатов: коксую-
щийся — на предприятия металлургии, 
энергетический — на теплостанции. 
Несмотря на ряд реальных и перспек-
тивных программ по более широкому 
развитию угольной энергетики в РФ, 
наше топливо пока не востребовано 
здесь в полной мере.

Приведем статистический при-
мер: в последние годы электростан-
ции для производства электрической 
и тепловой энергии в России исполь-
зовали до 27 миллионов тонн куз-
басского угля. В том числе на долю 
энергогенерирующих предприятий 
Кемеровской области приходилось 
около 14 миллионов тонн. Однако в 
2014 году из-за падения стоимости 
электроэнергии на оптовом рынке 
и сокращения ее выработки на 
станциях кузбасские энергетики 
обошлись меньшим объемом — в 12 
миллионов тонн.

Впрочем, пока такое снижение не 
стало тенденцией — с января по май 
нынешнего года для нужд энергетики 

было отгружено угля на 1,5 миллиона 
тонн больше, чем за такой же преды-
дущий период. Но прогнозировать 
развитие событий не рискнем.

Внутренняя металлургия страны 
также снижает свои потребности в 
угле. Эта тенденция затяжная и пока, 
увы, стабильная. Поэтому самым 
интересным рынком развития явля-
ются экспортные поставки. И здесь, в 
условиях жесточайшей конкуренции 
с другими угледобывающими стра-
нами, России пока держит, и даже 
укрепляет свои позиции. А поскольку 
львиная доля российского угля родом 
из Кузбасса, основная нагрузка в по-
литике удерживания экспорта ложит-
ся именно на наш регион.

Но экспорт напрямую зависит от 
затрат на углеперевозки. Каждые 
сутки из Кемеровской области от-
гружается более 8 000 вагонов с 
углем, из них на экспорт идет более 
половины. Программа развития 
угольной отрасли до 2030 года, 
утвержденная в январе 2012-го, 
предполагает, что в Кузбассе будет 
построен еще не один десяток но-
вых предприятий. Их развитие не-
мыслимо без строительства новых 
путей, расширения железнодорож-
ной инфраструктуры и оптимизации 
перевозок.

Кузбасские угольщики готовы 
вкладывать финансовые средства 
в развитие своих месторождений. 
Некоторые из них уже строят желез-
нодорожные пути от мест добычи 
угля до магистральных ходов (бАМ, 
Транссиб). Хорошо известен проект 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» по созданию 
собственного железнодорожного 
пути по вывозу угля от своего разре-
за до остановочной платформы Улус. 
Собственная ветка протяженностью 
32,6 км позволит увеличить эффек-
тивность освоения Караканского 
угольного месторождения.

В ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
программа развития железнодорож-
ной инфраструктуры реализуется с 
2011 года. В ее рамках компания 
нарастила собственный парк по-
лувагонов, выполняет работы по 
путевому развитию станций (в част-
ности, станции Черный Калтан — 
проект, связанный с пуском ОФ 
«Калтанская-Энергетическая»).

Активно ведется расширение 
водного угольного пути, еще одной 
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в	конце	лета-2015	в		угольной	отрасли	насчитывалось	
около	600	свободных	вакансий.	если	раньше,	
в	основном,	требовались	специалисты	на	подЗемные	
работы,	то	теперь	нужны	люди	и	на	открытые	работы.	
наиболее	востребованы	водители	автомобилей,	
большегруЗных	машин,	машинисты	экскаватора,	
машинисты	буровой	установки,	подЗемные	
электрослесари,	дежурные	электрослесари	по	ремонту	
оборудования

составляющей затрат на экспорт 
«черного золота». Собственный бал-
керный терминал в Хабаровском 
крае в порту Ванино построило ОАО 
«СУЭК». Модернизирует портовую 
инфраструктуру ОАО «Мечел», стро-
ительством углепогрузочных ком-
плексов в портах занимается ОАО 
«Кузбассразрезуголь»…

…Место пусто не бывает
Выполняя поставленные задачи, 

горняки Кузбасса одновременно 
помогают решению российской про-
граммы по импортозамещению

Печальная справка от центра 
стратегических разработок «Северо-
запад» (ЦСИСЗ) так охарактеризовала 
ситуацию на весну 2015 года:

«Согласно концепции развития 
очистного, проходческого, конвей-
ерного и бурового оборудования на 
период до 2020 года, основная на-
правленность его совершенствова-
ния и создания будет соответствовать 
традиционным технологиям добычи 
угля.

На этом направлении зарубежные 
фирмы (закупив у СССР лицензии на 
выпуск горно-шахтного оборудова-
ния и постоянно его модернизируя) 
достигли таких результатов, что, не-
смотря на все усилия кузбасских 
машиностроителей, угледобывающие 
предприятия в основном предпочита-
ют использовать технику, ввозимую 
из-за рубежа».

Точнее скажет только статистика. 
По данным департамента угольной 
промышленности и энергетики ад-
министрации Кемеровской области, 
доля отечественного горно-шахтного 
оборудования на шахтах и разре-
зах Кузбасса на начало года была 
невысока. Проходческих комбай-
нов — 58%; очистных — 13%; дизе-

левозов — 0%; технологических экс-
каваторов — 46%; технологических 
бульдозеров — 22% и прочее. Из 42 
действующих комплексно-механизи-
рованных забоев только 20 оборудо-
ваны механизированной крепью рос-
сийского производителя (Юргинский 
машиностроительный завод).

Но даже импортное оборудование 
имеет тенденцию изнашиваться, а 
запасные части — с учетом скачков 
курса доллара — предлагаются в ди-
лерских центрах совсем за другую 
цену.

— Уже в ближайшее время может 
возникнуть необходимость перехо-
дить на технику отечественного про-
изводства, что потребует поддержки 
и развития крупных российских заво-
дов, — предсказывал Сергей беликов, 
директор по ремонту ОАО «ХК «Якуту-
голь» в конце прошлого года.

Что, собственно, и сбылось. 
Местные производители не без удо-
вольствия рассказывают об успехах 
последнего времени.

Виктор Ившин, заместитель 
генерального директора ОАО «Ан-
жерский машиностроительный за-
вод» не так давно заявил о том, что 
в первом полугодии 2015 года в 
два раза увеличено производство 
горно-шахтного оборудования (по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года). Всплеск про-
изошел, в основном, за счет резкого 
троекратного роста выпуска ленточ-
ных конвейеров по контрактам, за-
ключенным в конце 2014 — начале 
2015 годов.

ОАО «Кемеровский эксперимен-
тальный завод средств безопасно-
сти», по словам Сергея Ширяева, его 
коммерческого директора, работая 
на безопасность горняков, также су-
щественно увеличил объемы произ-
водства в текущим году:

— По отдельным видам продукции 
рост составил до 30 процентов.

более того, специалисты Кб заво-
да разработали и предложили потре-
бителям новые изделия, рассчитывая 
на потребности рынка угледобычи.

Концерн «Русэлпром» (ООО «Ру-
сэлпром-Кузбасс») в кратчайшие 
сроки освоил серийное производство 
взрывозащищенных электродвигате-
лей для угольной отрасли. Спрос на 
эти машины сейчас возрос в связи с 
вынужденным уходом с рынка произ-
водителей Украины и Приднестровья, 
ликвидацией российских заводов «со-
циалистического типа».

Радуются интересу к «российско-
му производителю» промышленники 
других регионов. Еще в 2012 году на 
Уральском заводе конвейерных лент 
была введена в эксплуатацию новая 
каландровая линия по изготовлению 
конвейерных лент, не имеющая ана-
логов в странах СНГ и Европы.

— Опыт и география поставок 
позволяет говорить о нашей надеж-
ности, — уверен директор УЗЛК, не 
скрывающий намерений зайти со 
своей продукцией на кузбасский 
рынок, — технические характери-
стики продукции не уступают ана-
логичным показателям мировых 
производителей.

Артемовский машиностроитель-
ный завод «Вентпром» (Свердловская 
область) представил новый вентиля-
тор с «поворотными на ходу лопатка-
ми», что повышает уровень его КПД; 
группа компаний «Лига спецодежды» 
(Москва) рекламирует новую линейку 
газоанализаторов как заменитель 
дорогостоящих импортных прибо-
ров… — Все для шахтеров Кемеров-
ской области!

А нужно ли местное?
Перечень нетрудно продолжить, 

но — действительно ли горняки Куз-
басса способны «переварить» пред-
ложения? На эту тему они высказы-
ваются осторожно. «Оборудование 
современных шахт рассчитано на 
долгие годы, речь сейчас идет, ско-
рее, о его ремонте».

— Самостоятельность — это по-
зиция «Южного Кузбасса». Одно из 
важных направлений деятельности 
сегодня — налаживание работы по 
проведению ремонтов оборудования 
Cummins и Caterpillar своими сила-

ОбЗОР
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ми, — отмечает в частности Сергей 
боковиков, директор по ремонтам 
ОАО «Южный Кузбасс» . — Перемотку 
электродвигателей или сварочные 
работы по ремонту металлоконструк-
ций импортной техники осуществляют 
наши люди. Винтовая анкерная крепь 
для крепления горных выработок 
шахт производится в ремонтно-меха-
ническом цехе ЦОФ «Сибирь» и цехе 
легких металлических конструкций 
управления по монтажу горношахт-
ного оборудования. Планируем на-
ладить самостоятельное изготовление 
арочной крепи.

Такие вот симбиозы: импортной 
техники с российскими комплек-
тующими; зарубежных технологий 
с российскими умельцами. Не все 
западные фирмы, правда, позво-
ляют творить подобное. Компании 
Joy Global, Liebherr, к примеру, 
предпочитают присутствие соб-
ственной сервисной базы на земле 
Кузбасской. Условия западного 
обслуживания вряд ли позволяют 
конкурировать с ними российским 
производителям.

Но точно имеется ниша, где при-
сутствие российских производителей 
однозначно поощряется и наращива-
ется. (Так и хочется причислить само-
свалы «белАЗ» к «русской» технике, 
особенно после того как производ-
ства карьерных автосамосвалов на-
чалось в Прокопьевске). Российский 
экскаватор ОАО «Уралмашзавод» мон-
тируется на разрезе того же «Южного 
Кузбасса». На Краснобродском (УК 
«Кузбассразрезуголь») сдан в про-
мышленную эксплуатацию ЭКГ-32Р 
№2 производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 
им. П.Г. Коробкова (Санкт-Петербург).

— Продукция отечественного 
машиностроения востребована при 
открытых горных работах, — в один 
голос говорят специалисты угледобы-
вающей отрасли и приводят много-
численные примеры вытеснения 
западной техники российскими ана-
логами. — Менеджмент российских 
предприятий должен направлять все 
усилия на то, чтобы укрепить здесь 
свои позиции…

Опять-таки имеется много «но». 
Примем во внимание лишь одно, име-

ющее непосредственное отношение к 
заданной теме. При сборке отечествен-
ных машин и механизмов до сих пор 
требуется целый ряд импортных дета-
лей (веществ, приборов, аппаратов), 
не имеющих аналогов на российском 
рынке. Есть чем заняться в будущем?

О главном
А главное, это, разумеется, люди. 

Кузбассовцы.
Влияние угля Кузбасса на социаль-

ную жизнь региона трудно переоце-
нить. Вакансии на угледобывающих 
и сопутствующих им предприятиях 
существенно превышают число же-
лающих там трудиться. И — что бы 
ни говорилось и думалось — а это от-
личная страховка от безработицы и 
социальной беспомощности.

Однако, как любое другое про-
изводство, которое предоставляет 
рабочие места, шахты и разрезы 
имеют оборотную сторону. Негатив-
ное влияние на экологию, шумовой 
эффект от сопутствующих работ, вме-
шательство в природный ландшафт… 

Сервис 24 часа в сутки

Тел./Факс: 8 3843 / 200319

Моб.: 8 923 603 99 91



«калтанская-энергетическая»	была	соЗдана	всего	
За	14	месяцев	при	реалиЗации	проекта	были	учтены	
новейшие	технологические	требования,	отвечает	
он	и	самым	строгим	требованиям	экологии
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Стремление найти баланс между фи-
зической деятельностью человека и 
его социальным благополучием при-
водит разные страны мира к разным 
решениям. В нашем регионе, в целях 
гармоничного его развития, принято 
смирять интересы жителей Кузбасса 
и собственников промышленных хол-
дингов путем «соглашения».

В области давно стало традицией 
заключение соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
между администрацией области и 
финансово-промышленными группа-
ми, организации которых работают 
в регионе. В документах официально 
фиксируются их обязательства перед 
работниками (по сохранению и соз-
данию рабочих мест, заработной пла-
те, социальным гарантиям и прочее), 
перед местным сообществом (по фи-
нансированию ЖКХ, социальных объ-
ектов), перед властью (инвестицион-
ные программы). Эта практика давно 
зарекомендовала себя как образец 
успешно работающей системы част-
но-государственного партнерства.

Конкретно
Однако даже тот, кто хорошо зна-

ком с цифрами и планами социаль-

ных соглашений, всегда интересуется 
конкретными делами: что именно тот 
или иной холдинг дает территории 
его влияния? Поэтому сегодня, не 
озадачиваясь глобализмом, просто 
перечислим ряд фактических меро-
приятий последних лет, выполненных 
в рамках названного документа.

— В стотысячном шахтерском 
городе, — заметил мне как-то руко-
водитель одного угольного предпри-
ятия, — проживают семьи наших 
специалистов. Горняцкие традиции 
глубоки в их крови, но отсутствие 
подобающего уровня цивилизации 
может заставить молодежь покинуть 
родину. Поэтому нужно сделать все 
возможное, чтобы жизнь в родном 
крае была полнее и интереснее.

Исходя из такого мышления, в 
Киселевске, к примеру, для облагора-
живания городской территории про-
мышленники в 2014 году выделили 
почти 30 миллионов рублей. Город-
ской администрацией и предприяти-
ями было заключено 43 соглашения 
о сотрудничестве. На эти деньги в 
поселке Ускат был создан монумент 
общественного деятеля Киселевска 
и Кузбасса Александра Федоровича 
Еремина, более 37 лет возглавлявше-
го завод «Знамя». Модернизировали 

сквер, построили объездную дорогу с 
трассы. В текущем году планируется 
продолжение благоустройства: ас-
фальтирование дворовых площадок, 
установка регулируемого переезда, 
возведение Сквера молодоженов при 
въезде в город.

Ленинск-Кузнецкий. К 70-летию 
Победы в городе появилось сразу три 
памятных места в рамках совместно-
го проекта городских властей и ком-
пании СУЭК-Кузбасс по благоустрой-
ству района шахты им. 7 Ноября. 
Первый памятник участникам войны 
и труженикам тыла шахты — в районе 
ДК Ленина. Аллея героев открылась в 
сквере им. Ломоносова. Третьим стал 
мемориальный комплекс «70 лет По-
беды в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов».

Новокузнецк. По договоренности 
между главой региона и генеральным 
директором ООО «УГМК-Холдинг» (ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь») угольщики 
предоставили экспонаты времени 
Великой Отечественной войны для 
первого в Кемеровской области му-
зея военной техники под открытым 
небом. Специалисты привезли во-
енные раритеты в Новокузнецк из 
Верхней Пышмы.

А в июле текущего года «УК «Куз-
бассразрезуголь» передала в дар 
Кемеровскому областному краевед-
ческому музею уникальную коллек-
цию доисторических окаменелых де-
ревьев, возраст которых специалисты 
оценивают в 360-248 миллионов лет. 
Экспонаты представляют собой зна-
чительную ценность, такой подарок 
дорого стоит!

…В заключение хочется привести 
слова Сергея Степанова, генераль-
ного директора Распадской угольной 
компании:

— Мне довелось работать в раз-
ных регионах страны, поэтому на лич-
ном опыте сделал следующий вывод: 
там, где отсутствует баланс между ин-
тересами предприятия и интересами 
жителей территории, успешная дея-
тельность носит лишь краткосрочный 
характер. Перспектива неблагоприят-
на: территория ослабевает, люди по-
кидают регион, город и соответствен-
но предприятия. Поэтому, несмотря 
на желание экономить средства в 
тяжелые для отрасли времена, мы 
думаем о будущем и готовы активно 
сотрудничать с администрациями на 
пользу делу и территории.

Точнее не скажешь.

Леонид АЛЕКСЕЕВ

ОбЗОР



Основные показатели деятельности предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых

2011 2012 2013 2014

Число организаций, единиц 369 367 344 326

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млн. 
рублей

485855 460513 421049 444620

Индекс промышленного производства,  
в % к предыдущему году

97,9 104,9 101,6 104,3

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 71792 93825 56444 43654

Среднегодовая численность, тыс. человек 103,0 105,0 103,0 95,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата, рублей

33377 36689 38509 40529

Сальдированный финансовый результат  
(прибыль минус убыток), млн. рублей

117941 34980 -25435 -81870

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, 
услуг), %

32,9 11,6 0,7 5,2

Затраты на один рубль продукции, копеек 73,1 88,2 98,8 94,7

Реализация угля (миллионов тонн)

2011 2012 2013 2014

Объем реализации угля 178 183 179 171

из него:

покупателям Кемеровской области 43,6 73,4 74,6 61,9

покупателям других регионов России 72,6 34,0 23,5 22,2

на экспорт 61,8 75,6 80,9 86,9

Реализация угля (миллионов тонн) Добыча угля (миллионов тонн)

Источник: Кемеровостат
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Как сказала Вера Козленко, за-
меститель директора Кемеровской 
областной научной библиотеки им. 
В.Д. Федорова по творческому раз-
витию: «Если хотите, хоть сейчас 
могу показать примерный план про-
ведения мероприятий в последнее 
воскресенье августа будущего года». 
Шутка, конечно. С другой стороны — 
за плечами Веры Ниловны стоит боль-
шой опыт организации тематических 
праздников. В частности, именно 
она стала инициатором проведения 
«Шахт-Арта» в текущем году.

— В названии, следовательно, и 
содержании проекта объединены два 
неродственных понятия, которые, как 
оказалось, вовсе не противоречили 
друг другу, — рассказывает она. — Что 
такое «шахт» понятно всем, а под 
«артом» мы понимаем, прежде всего, 
выход на улицу, к людям, театрализо-
ванное действие с яркими костюма-
ми, выставками прикладного и деко-
ративного искусства, выступлениями 
самодеятельных коллективов.

Мероприятие собрало на одной 
площадке художников, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества, арти-
стов. Торжество началось с возложения 
цветов к памятнику Михайла Волкова, 

первооткрывателя Кузнецкого угля. 
В этой церемонии приняли участие 
почетные и заслуженные шахтеры, 
ветераны шахтерского труда, кавалеры 
Шахтерской славы Центрального райо-
на и все желающие.

Литературную композицию «Чер-
ное золото» по мотивам известного 
стихотворения Владимира Высоцкого 
исполнили перед шахтерами участ-
ники библиотечного театра книги. 
Для гостей, пришедших на праздник, 
работала выставка-ярмарка предме-
тов декоративно-прикладного твор-
чества. Мастерицы с удовольствием 
делились секретами своего искусства 
со всеми желающими на бесплатных 
мастер-классах. Творец из города 
Топки Игорь Суворов представил 
свои скульптуры из угля, выполнен-
ные по особой технологии, которую 
он лично разработал, и предложил 
попрактиковаться в резьбе по углю 
всем желающим.

Успешно прошла и акция буккрос-
синга «Читай, шахтерский край!». би-
блиотека приготовила в подарок и для 
книгообмена десятки художествен-
ных книг, среди которых — историче-
ские и любовные романы, фантасти-
ка, детективы, русская и зарубежная 

классика. Один из посетителей нашел 
на нашем книжном «развале» книгу, 
которую, как оказалось, он искал не-
сколько лет. благодарный посетитель 
принес взамен несколько книг из 
своей личной библиотеки, которые тут 
же нашли новых хозяев.

Сотрудники отдела библиотечно-
го краеведения провели викторину 
среди детей и взрослых на знание 
достопримечательностей города и 
области, связанных с шахтерским 
трудом и произведений о шахтерах. 
За правильные ответы участники 
викторины получили памятные су-
вениры. Праздник, посвященный 
труженикам угледобывающей про-
мышленности, удался. Но теперь все 
это в прошлом, и «УК» предлагает чи-
тателю вспомнить последние дни зо-
лотого лета уходящего 2015-го года…

Ведь впереди празднование 
главного для Кузбасса праздника в 
столице региона. Именно Кемерово 
выбран главным шахтерский горо-
дом августа 2016-го. Разумеется, мы 
будем наблюдать за всеми мероприя-
тиями, которые позволят областному 
центру стать еще краше и уютнее.

Леонид АЛЕКСЕЕВ

вы	не	поверите	—	но	подготовка	 
ко	дню	шахтера-2016	уже	начинается!
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КО ДНЮ ШАХТЕРА



Художники довольны — возможность для творчества.  
А людям память на века: собственный портрет  
в День шахтера-2015. Остановись мгновенье!

Большой популярностью 
пользовалась выставка старинных 

музыкальных инструментов, 
представленная мастером народных 

промыслов и руководителем клуба 
славянской письменности, истории 

и культуры Романом Ицковым

Скульптор из города Топки 
Игорь Суворов представил 

свои скульптуры из угля, 
выполненные по особой 

технологии, которую он лично 
разработал.

Выставка книг,  
посвященных Прокопьевску.
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ра. Участие в конференции приняли 
члены Координационного совета от-
делений РСПП в Сибирском федераль-
ном округе и члены ОООР Угольной 
промышленности — представители 
компаний СУЭК, СДС-уголь, Востсибу-
голь, Ковдорский ГОК, АК «АЛРОСА», 
TAKRAF, Joy Global, Майнинг Солюшнс, 
LiUGONG dRESSTA MACHiNERY, ВИСТ-
групп. Научное сообщество представ-
ляли ученые Института горного дела 
и транспорта «МГТУ им. Г.И. Носова», 
Института горного дела, геологии и 
геотехнологий СФУ, Института угля СО 
РАН, Горного института НИТУ «МИСиС» 
и другие.

Конференция проходила в тече-
ние трех дней. Ее основными темами 
стали совершенствование технологии 
открытых горных работ, управление 
качеством продукции, глубокая пере-
работка и обогащение угля, комплекс-
ное использование минерального 
сырья. Участники конференции ра-
ботали в тематических специализиро-
ванных секциях, заслушали и обсуди-
ли около 150 докладов, презентаций, 
научных работ и исследований.

В приветственном выступлении 
Джон бергин, директор по горнодобы-
вающему оборудованию компании 
«Восточная техника», подчеркнул: 
«Нам очень важно быть в кооперации 
с СУЭК, с крупнейшей российской 
угледобывающей компанией. Мы 

рассматриваем эту конференцию как 
очередной шаг для улучшения нашей 
совместной работы». А представитель 
одного из ведущих мировых произво-
дителей горно-шахтного оборудова-
ния Joy Global (Великобритания) Адам 
Вуд отметил необходимость проведе-
ния такой конференции в условиях 
экономической нестабильности.

С докладом «Организационно-эко-
номические инструменты комплекс-
ного освоения недр на принципах го-
сударственно-частного партнерства» 
выступил наш земляк Сергей Ники-
тенко, член КСО РСПП СФО, доктор 
экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института угля СО РАН.

В своем докладе Сергей Михай-
лович назвал главные препятствия 
на пути внедрения проектного под-
хода на принципах государственно-
частного партнерства (ГЧП) в сфере 
комплексного освоения недр (КОН). 
А именно:

1  отсутствие методологически и 
теоретически проработанной эко-

номической концепции и стратегии 
КОН;

2  ориентация на экспорт «готовых», 
заимствованных технологий раз-

вития ГЧП, отсутствие методологиче-
ски и теоретически проработанной 

ТЕМА ДНЯ

 

в	октябре	
в	красноярске	
прошла	трехдневная	
международная	
научно-практическая	
конФеренция	
«открытые	горные	
работы	в	XXI	веке»

Форум объединил более 300 участ-
ников из России и Казахстана, Поль-
ши, Японии, США, Великобритании и 
других стран — руководителей, техни-
ческих директоров и инженеров ве-
дущих добывающих компаний, пред-
ставителей компаний-изготовителей и 
дилеров горного и горнотранспортного 
оборудования, ученых крупнейших 
исследовательских институтов в об-
ласти горного дела, преподавателей 
профильных вузов, представителей 
федеральных органов в сфере эколо-
гического и технологического надзо-
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экономической концепции и страте-
гии развития ГЧП в России;

3  отсутствие методологии и мето-
дики оценки готовности регионов 

использовать проекты ГЧП в сфере 
КОН;

4  отсутствие методологии и методи-
ки отбора потенциальных проек-

тов ГЧП в сфере КОН и оценки эконо-
мических и социальных эффектов от 
их реализации;

5  недостаточная проработанность 
федерального и регионального 

законодательства, регулирующего 
партнерство власти и бизнеса в це-
лом, и в сфере КОН, в частности.

— Такое положение дел ведет к не-
заинтересованности бизнеса, заня-
того в ресурсодобывающих отраслях, 
в инвестициях в разведку новых ме-
сторождений, в глубокую переработку 
добываемых ресурсов, — отметил 
Сергей Михайлович. — А также к сла-
бой восприимчивости по отношению 
к инновационным технологиям и низ-
кому уровню сотрудничества ресур-
содобывающих компаний с россий-
скими поставщиками оборудования, 
переработчиками сырья и научно-ис-
следовательскими организациями.

Воспроизводится сложившаяся 
годами ориентация органов власти 
ресурсодобывающих регионов на 
сырьевую транзитную стратегию 
развития. Кроме того, порождается 
глубокое недоверие между бизнесом 
и органами государственной власти 
всех уровней, что препятствует раз-
витию ГЧП в сфере КОН.

Все эти проблемы усугубляются 
отсутствием интегрированной, акту-
ализированной и систематизирован-
ной информации о состоянии реаль-
ных и потенциальных региональных 
проектов в сфере КОН (количестве, 
структуре, инженерно-экономиче-
ских и экономико-организационных 
механизмах их реализации), что пре-
пятствует выявлению условий и фак-
торов, оказывающих наибольшее 
влияние на их развитие, серьезно 
искажает информацию о реальных 
потребностях и возможностях регио-
нов в области ГЧП проектов в сфере 
КОН, снижает эффективность госу-
дарственного управления процесса-

ми КОН и способствует накоплению 
негативных процессов на региональ-
ном уровне.

Угольная отрасль является «ло-
комотивом» экономики Кузбасса. В 
Кемеровской области добывается 
57 процентов угля, добываемого в 
России, и не удивительно, что именно 
в этой отрасли действуют самые со-
циально-ориентированные компании 
и реализуется самое большое количе-
ство соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве (ССС).

— Кузбасс является одним из 
наиболее показательных регионов 
в части использования ССС как 
инструмента политики развития 
региона, — отметил Сергей Никитен-
ко, — Кемеровская область стала 
заключать соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
одной из первых в Сибирском фе-
деральном округе — в 2001 году. 
В рамках таких соглашений адми-
нистрация области берет на себя 
обязательства оказывать поддержку 
бизнесу в Кузбассе в форме предо-
ставления бюджетных кредитов, 
лоббирования интересов компаний 
в федеральных органах государ-
ственной власти. Особенно важным 
для компаний является поддержка 
инвестиционных проектов в сфере 
развития инфраструктуры (строи-
тельство и реконструкция электро-

станций, строительство новых же-
лезнодорожных веток).

Компании, в свою очередь, обя-
зуются наращивать инвестиции в 
предприятия региона, следовать прин-
ципам корпоративной социальной 
ответственности (регулярно платить 
налоги в федеральный и региональный 
бюджеты, сохранять занятость и повы-
шать уровень реальной заработной 
платы своих сотрудников, предостав-
лять им социальный пакет, поддержи-
вать пенсионеров), принимать участие 
в финансировании региональных соци-
альных программ Кузбасса.

Особая значимость соглашений 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве для региона, по мнению 
Сергея Никитенко, состоит в том, что 
они предполагают долевое участие 
бизнеса и региональной власти в 
реализации важнейших инфраструк-
турных проектов и социальных про-
грамм на территории области, в том 
числе, ремонт и модернизацию ма-
териально-технической базы учреж-
дений образования, здравоохране-
ния и культуры; участие в подготовке 
и проведении празднования Дня 
шахтера; благотворительное обеспе-
чение малоимущих слоев населения 
углем; обеспечение социальной за-
щищенности работников и пенсио-
неров угольных компаний и членов 
их семей; благоустройство городской 

Таблица 1. Основные пункты соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области  
и крупными компаниями (2014 год)

№ Содержание пункта соглашения
Частота 
пункта

1 Дофинансирование бюджета 100

2 Развитие собственного производства и рост инвестиций компании 73

3 Повышение заработной платы сотрудникам 65

4 Создание дополнительных рабочих мест 19

5 Создание безопасных условий труда 46

6 Инвестиции в инфраструктуру региона 54

7 Социальные пакеты сотрудникам и пенсионерам 46

8 Социальные инвестиции 26

9 Сдерживание роста цен на продукцию компании 26

10 Собственные инфраструктурные инвестиции 19

11 Охрана окружающей среды 7,7

Источник: составлено авторами по данным пресс-релизов коллегии 
администрации Кемеровской области и официальных сайтов компаний.
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территории, строительство и ремонт 
объектов инфраструктуры.

Для бизнеса ССС важны тем, что 
позволяют разделить с региональ-
ными властями риски реализации 
крупных инфраструктурных проектов, 
важных для расширения бизнеса. В 
этом смысле показательна неудачная 
попытка компании «Мечел» строитель-
ства железнодорожного подъездного 
пути к крупнейшему в мире Эльгинско-
му угольному месторождению в форме 
частного инвестиционного проекта. 
Строительство железнодорожной вет-
ки протяженностью 321 км началось 
в 2008 году. В этом же году компания 
полностью отказалась от заключения 
любых ССС с администрациями реги-
онов. Строительство дороги осущест-
влялось в сложных климатических и 
горно-геологических условиях. В про-
цессе строительства железной дороги 
возведено 76 мостов. Объем инвести-
ций составил около 40 миллиардов 
руб лей. Сегодня компания находится 
на грани банкротства, при этом анали-
тики одной из причин такого положе-
ния называют высокие расходы имен-
но на этот инфраструктурный проект.

Для развития проектов ГЧП, по 
мнению автора доклада, требуется 

разработка методологии и теоре-
тического концепта междисципли-
нарного исследования КОН в РФ 
с использованием методологии и 
методики разумной специализации 
(Smart Specialization); создание ме-
тодики прогнозирования развития 
перспективных производственных 
технологий в России на основе разра-
ботанного набора наукометрических 
характеристик, а также методологии 
и методики оценки готовности терри-
торий реализовывать ГЧП-проекты в 
сфере КОН в регионах РФ. Необходи-
мо также совершенствовать норма-
тивно-правовую базу в области КОН, 
ГЧП и комплиментарных областях 
права.

…Во время работы форума его 
участники обсудили другие, не ме-
нее важные для отрасли вопросы: 
применение современных методов 
управления производством, внедре-
ние инновационных высокотехноло-
гичных решений в производственные 
процессы, повышение конкурен-
тоспособности твердого топлива в 
условиях высокой изменчивости рын-
ка потребления угля, перспективы 
термического обогащения и глубокой 
переработки угля.

По словам профессора Марины 
Рыльниковой, заведующей отделом 
теории проектирования освоения 
недр ИПКОН РАН, «анализ минераль-
но-сырьевой базы показывает, что 
каждые 10 лет в развитии горной 
промышленности происходят каче-
ственные изменения в связи с опре-
деленными усиливающими тенденци-
ями». И следующие этапы развития 
должны быть связаны с автоматиза-
цией производства вплоть до полной 
роботизации ряда производственных 
процессов и применением инноваци-
онных разработок, таких, например, 
как «Интеллектуальный карьер».

Владимир Артемьев, заместитель 
генерального директора АО «СУЭК», 
отметил, что одно из слагаемых успеш-
ной работы угледобывающих предпри-
ятий компании — прочность проектных 
решений, которые использовались 
при их создании. «Именно она, а так-
же внедрение новой техники, новых 
подходов, постоянная работа над по-
вышением эффективности позволили 
нам за последние 10 лет в 3 раза 
увеличить производительность труда. 
С 2012 года мы стабильно достигаем 
высоких показателей производитель-
ности на различных видах техники, 
более того — устанавливаем рекорды 
мирового уровня, подтвержденные 
производителями горных машин».

Елена Вавилова, министр природ-
ных ресурсов и экологии Красноярско-
го края, отметила важность подобной 
конференции для угольной отрасли: 
«Предприятия СУЭК — это гордость 
Красноярского края и по культуре 
организации работ, и по технологиям, 
которые здесь применяются, и по про-
фессионализму команды. Компания 
является социально значимой и соци-
ально ответственной, поэтому и вни-
мание властей к ней огромно и взаим-
но. На этой конференции по-новому в 
действующих экономических условиях 
звучали вопросы не только технологии, 
но и импортозамещения, организации 
и качества сервисных услуг, кадрового 
потенциала».

В рамках конференции прошла 
выставка оборудования и спец-
одежды. На ней были представлены 
продукция, техника и технологии для 
горнодобывающей промышленно-
сти таких крупнейших российских и 
зарубежных компаний как Sumitec 
international, Mining Solutions, Joy 
Global, Альсбах-Центр, белАЗ, боро-
динский РМЗ, Назаровское ГМНУ.

ТЕМА ДНЯ

Участники конференции:  Андрей Федоров, исполнительный директор 
АО «СУЭК-Красноярск», к.т.н. и Владимир Клишин,  

директор Института угля СО  РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.
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Когда меня спрашивают: «Как дела в кризисной ситуации?» — 
я отвечаю: «Кризис — это отличная поляна для профессио-
нальных менеджеров, когда ты остаешься один на один с 
проблемой, и все, или почти все, зависит от уровня твоей про-
фессиональной подготовки и способности держать руль в ру-
ках». Этому меня научили вся моя трудовая биография и путь 
управленца: от инженера-экономиста до первого руководителя 
экономического блока компании «Росуголь», которой самой 
судьбой было дано управлять отраслью в самый сложный пе-
риод ее постсоветского развития.

Угольная промышленность Рос-
сийской Федерации, с моей точки 
зрения, — единственная отрасль про-
мышленности страны, которая в ее 
новейшей истории успешно прошла 
процесс реструктуризации ее произ-
водственной, технологической, кор-
поративной и финансово-экономиче-
ской структур, а именно от периода 
полной дотационности и выживаемо-

сти до «полнокровного функциониро-
вания», адекватного законам рынка.

Сегодня, спустя 20 лет после нача-
ла реструктуризации, можно с уверен-
ностью сказать, что инициированные 
процессы по структурному измене-
нию отрасли не только остановили ее 
развал, но и придали импульс для вос-
становления и успешного развития в 
долгосрочном периоде.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

об	эволюции	одной	иЗ	самых	
успешных	отраслей	 
отечественной	экономики

Спад и забастовки 
шахтеров в 1989-1992 гг.

Симптомы кризиса в отечествен-
ной угольной промышленности от-
четливо проявились в 80-х годах. Они 
выразились в ускорении старения 
основных фондов, прежде всего их ак-
тивной части, ухудшении технико-эко-
номических показателей, все более 
значительном покрытии растущих из-
держек из государственного бюджета.

В период 1989-1992 годов си-
туация в угольной промышленности 
усугубилась общим экономическим 
спадом, падением добычи и одно-
временно ростом численности за-
нятых в результате принятых попу-
листских мер по социальной защите 
трудящихся.

Убытки шахт и разрезов, воз-
никшие вследствие содержания 
избыточной рабочей силы, оплаты 
труда, по существу, вне зависимости 
от результатов деятельности, из-за 
непроизводительных расходов и тому 
подобному, приходилось полностью 
компенсировать за счет бюджетных 
дотаций. На многих предприятиях это 
привело к утере мотивации труда.

Дотирование угольной отрасли 
искажало объективные условия 
конкуренции между добывающими 
компаниями, замедляло процессы 
становления рыночных отношений и 
способствовало консервации затрат-
ной экономики. К моменту принятия 
решения о начале реструктуризации 
угольной промышленности России 
отрасль на 80% зависела от бюджет-
ных дотаций, которые достигали 1,4% 
ВВП, а количество убыточных шахт и 
разрезов превышало 200 (более 45% 
от общего числа угледобывающих 
предприятий).

Спад производства самым тяже-
лым образом сказался на состоянии 
социальной сферы шахтерских горо-
дов и поселков, материальном поло-
жении шахтеров, которые в советские 
времена имели значительные мате-
риальные и социальные преимуще-
ства в сравнении с другими группами 
трудящихся. Недовольство шахтеров 
привело к первой в нашей истории их 
всеобщей забастовке, которая стала 
катализатором протестных настро-
ений. Попытки руководства страны 
реанимировать экономику на базе 
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системы 4 «С» (самостоятельность, 
самоуправляемость, самоокупае-
мость и самофинансирование) только 
ускорили центробежные тенденции в 
отрасли.

Реструктуризация угольной от-
расли России, подготовка к которой 
началась в 1993-1994 годах, опира-
лась на стандарты Международного 
валютного фонда (МВФ) и Всемир-
ного банка (Вб) и была проведена в 
кратчайшие сроки, практически за 
десятилетие. Для сравнения: ликви-
дация убыточной угольной отрасли 
Франции проходила почти 50 лет с 
1956 по 2005 год. Несколько деся-
тилетий реформировались угольные 
отрасли в США, Великобритании, 
Германии. А Польша, начав реформы 
одновременно с Россией, до настоя-
щего времени не определилась с по-
рядком ликвидации убыточных шахт.

1995 год: начало 
перестройки угольной 
отрасли

Упоминая о стандартах вышеу-
помянутых авторитетных мировых 
институтов, следует особо отметить, 
что Российская Федерация в про-
цессе структурных преобразований 
не слепо следовала установленным 
лекалам.

Мы активно вели с ними диалог 
и корректировали свои действия по 
реструктуризации, основываясь на 
мировом опыте, специфических осо-
бенностях отрасли. Особое внимание 
было уделено возможным социаль-
ным последствиям преобразований 
отрасли — было необходимо остано-
вить развитие социальных потрясе-
ний в трудное для страны время.

В итоге доклад Всемирного банка, 
вышедший 12 декабря 1994 года под 
названием «Российская Федерация. 
Перестройка угольной промышлен-
ности: люди — превыше всего» был 
вторым вариантом программного 
документа банка (первый вышел 
в ноябре 1993 года), который стал 
результатом годового обсуждения 
первоначальных предложений МВФ и 
Вб о ходе реформирования угольной 
промышленности России.

Утвержденные затем правитель-
ством РФ в 1995 году «Основные 
направления реструктуризации 
угольной промышленности России» 
завершили перечень концептуальных 
рамочных документов, определивших 
основные вехи реформ дотационной, 
зависимой от вливаний бюджетных 
средств угольной отрасли.

Процессы реструктуризации 
угольной отрасли явились по суще-
ству неотъемлемой составляющей 
адаптации Российской Федерации к 

рыночным отношениям, начавшей-
ся в конце 80-х — начале 90-х годов 
прошлого столетия. На первом этапе 
реформирования отрасли требова-
лось решить ряд беспрецедентных по 
масштабам задач: перейти на сво-
бодные цены на уголь (1993 год), из-
менить экономические основы функ-
ционирования отрасли, осуществить 
коренные структурные изменения 
с освобождением от непрофильных 
производств и услуг и ликвидацией 
нерентабельных шахт и разрезов. 
Все эти процессы были запущены и в 
основном завершены в кратчайшие 
сроки с 1995 по 2000 год.

По итогам первого этапа реструк-
туризации отрасли прекратили добы-
чу 203 убыточных предприятия (188 
шахт и 15 разрезов), соцкультобъ-
екты и инженерная инфраструктура 
шахтерских городов и поселков были 
переданы в ведение местных орга-
нов власти, разработаны программы 
местного развития.

Особую роль сыграли меры соци-
альной поддержки высвобождаемых 
в ходе реформ работников, благо-
даря которым сотни тысяч шахтеров 
с честью выдержали все тяготы пере-
мен — на данное направление было 
направлено 35% от всех средств, 
вложенных федеральным бюджетом 
в реструктуризацию отрасли за по-
следние 20 лет. Это позволило по-

Недовольство шахтеров в начале 1990-х привело  
к первой в нашей истории их всеобщей забастовке

именно	
коммерческий	

интерес,	ставший	
основным	стимулом	

раЗвития	отрасли,	
привел	к	реЗкому	

повышению	
качества	

проиЗводимой	
и	поставляемой	

на	рынки	угольной	
продукции
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гасить социальную напряженность 
в регионах угледобычи и в стране в 
целом.

Основным направлением следую-
щего этапа реструктуризации в 2000-
2004 годах. являлось акционирова-
ние и приватизация угледобывающих 
и углеперерабатывающих предпри-
ятий. было сформировано более 50 
частных угольных компаний, часть 
которых, в свою очередь, вошли в 
состав управляющих компаний (хол-
дингов), восемь из которых являлись 
угле-металлургическими. Сегодня 
холдингами, включающими в себя 
угольные активы, обеспечивается 
75% общего объема добычи россий-
ского угля.

В результате реализации второго 
этапа реструктуризации не только пре-
кратилось дотирование убыточных про-
изводств, но и был осуществлен пол-
ный перевод всей отрасли в условиях 
рыночной конкурентной борьбы — фи-
нансово-экономическая устойчивость 
угольных предприятий стала диктовать-
ся законами рынка. Именно коммер-
ческий интерес, ставший основным 
стимулом развития отрасли, привел 
к резкому повышению качества про-
изводимой и поставляемой на рынки 
угольной продукции, что позволило 
угольным компаниям России быстро 
занять подобающую нишу на мировом 
угольном рынке (11% в объеме между-
народной торговли углем). Угольные 
компании в ходе адаптации к рыноч-
ным условиям приобрели финансовую 
устойчивость и конкурентоспособность.

Рост производства 
начался в 1999 году

В целом реструктуризация уголь-
ной отрасли, начавшаяся в 1994 году, 
представляла собой сложную, распре-
деленную во времени и пространстве 
совокупность взаимопроникающих 
микропроцессов, касающихся изме-
нения всех сторон производственно-
технологической, экономической и 
социальной деятельности угольных 
предприятий и органов управления 
различных уровней. При этом на всех 
стадиях не могли не присутствовать 
элементы как старой, так и новой мо-
дели функционирования отрасли.

К сожалению, не многие это по-
нимали, особенно СМИ, и, как пра-
вило, относили компанию «Росуголь», 
которая выполняла все функции орга-
низатора этого сложного процесса, к 
сторонникам старой модели. Между 
тем именно компанией «Росуголь» 
под руководством Минтопэнерго 
России (министр Ю.К. Шафраник) 
были разработаны концептуальные 
и основополагающие нормативные 
документы по переводу отрасли на 
рыночные отношения. Сформиро-
ванная президентом компании «Росу-
голь» Ю.Н. Малышевым команда еди-
номышленников (Н.И. Гаркавенко, 
Е.Я. Диколенко, В.Е. Зайденварг, Г.Л. 
Краснянский, Е.Т. Кроль, В.Н. Попов, 
А.П. Фисун, А.б. Яновский и другие, 
всего 600 человек. в аппарате компа-
нии) осуществляла организационное, 
научное и информационно-аналити-
ческое обеспечение всех процессов 
реструктуризации.

Особую роль в разработке и опти-
мизации практических механизмов 
новой системы государственного ре-
гулирования деятельностью частных 
угольных компаний сыграла админи-
страция крупнейшего угледобываю-
щего региона — Кемеровской обла-
сти. Заслуживают особого внимания 
внедренные губернатором области 
А.Г. Тулеевым подходы к смягчению 
негативных социальных последствий 
реформирования и механизмы пред-
упреждения социальных конфликтов, 
предпосылки которых объективно 
присутствовали в новых экономиче-
ских условиях. Не устранился, а за-
интересованно и активно участвовал 
в создании механизмов социального 
партнерства Российский независи-
мый профсоюз работников угольной 
промышленности (В.И. будько и И.И. 
Мохначук).

Сегодня, подводя итог двадцати-
летней работе по реструктуризации 
отрасли, можно утверждать, что она 
была более чем эффективной и стра-
тегически значимой, о чем свидетель-
ствуют следующие красноречивые 
факты.

В 1999 году в точном соответ-
ствии с разработанным еще в 1995 
году компанией «Росуголь» прогнозом 
развития отрасли впервые начал 
фиксироваться рост производства 
угольной продукции, который не пре-
кращается до настоящего времени. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

положительный	опыт	
реФормирования	
угольной	
промышленности	
рФ	покаЗывает,	
что	структурная	
перестройка	
Формирует	
эФФективную	
корпоративную	
модель	управления

Ввод и выбытие мощностей по угольной промышленности России  
в 1993-2014 гг., млн тонн

 Выбытие мощностей
 Ввод мощностей

Источник: ЗАО «Росинформуголь»
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Особенно значимым наглядным 
результатом реструктуризации рос-
сийской угольной промышленности 
является то, что прирост добычи был 
эффективным — сопровождался ро-
стом производительности труда рабо-
чих по добыче угля, которая выросла 
с 1994 по 2014 год более чем в 4,4 
раза (с 64 до 358 тонн в месяц) и тен-
денция ее роста продолжается. Под 
личным контролем председателя пра-
вительства РФ В.В. Путина и по его 
жесткому требованию в конце 90-х 
годов начался масштабный процесс 
реинвестирования доходов угольных 
инвесторов-владельцев активов в 
программы безопасности ведения 
горных работ.

С 2000 года начали ощутимо 
расти инвестиционные вложения в 
основной капитал угольных компа-
ний — всего за данный период вложе-
но около 22,3 миллиарда долларов. 
Как следствие, уже 15 лет подряд 
имеет место положительный баланс 
между вводом и выбытием произ-
водственных мощностей отрасли, и в 
целом за 2000-2015 годы обновлено 
мощностей в объеме свыше 350 мил-
лионов тонн.

За счет роста производительности 
труда рабочих была снижена трудоем-
кость добычи угля, в ходе реструкту-
ризации высвобождено до 730 000 
человек из числа занятого в отрасли 
персонала (в том числе рабочих по 
добыче — 230 000 человек). Причем 
это высвобождение происходило со 
всеми мерами социальной защиты, 
а доходы работников угольной про-
мышленности росли высокими тем-
пами — с 1998 по 2014 год средняя 
заработная плата в отрасли выросла 
в 21 раз.

Новые проекты
Несмотря на существующие про-

блемы, долгосрочная выживаемость 
отрасли в данный момент не подвер-
гается сомнению — пройдя процесс 
реструктуризации, отрасль обрела 
устойчивость и успешно встроилась 
в мировой рынок, отвоевав пози-
цию одного из крупнейших экспор-
теров. будущему отрасли уделяется 
значительное внимание со стороны 
государства — планы по развитию 
угольной промышленности нашли 
свое отражение в Энергетической 

стратегии России и Программе раз-
вития угольной промышленности на 
период до 2030 года.

Новые проекты угледобычи будут 
обеспечены обогатительными мощ-
ностями. В целом курс на повыше-
ние объемов и глубины переработки 
угля, прежде всего энергетического, 
является одним из наиболее пер-
спективных. За счет роста объемов 
обогащения угля повышается каче-
ство и КПД используемого угольного 
топлива. Проектом новой Энергетиче-
ской стратегии России на период до 
2035 года предусматривается стиму-
лировать внедрение прогрессивных 
технологий угольной генерации, что, в 
свою очередь, будет способствовать 
расширению использования высоко-
качественного угольного топлива на 
действующих ТЭС России.

Планируется также развитие 
транспортной инфраструктуры в наи-
более перспективном восточном на-
правлении. За счет развития Восточ-
ного полигона российских железных 
дорог на восток будут направлены 
дополнительные объемы из Кузбас-
са — порядка 36 миллионов тонн, и 
еще 50 миллионов тонн будет экс-
портироваться в случае реализации 
новых дальневосточных проектов 
угледобычи. Реализация данных про-
ектов позволит не только сохранить 
позиции на рынке стран АТР, но и 
увеличить долю российских углей с 
6 до 15 процентов. В результате экс-

порт угля из России может вырасти 
к 2035 году до 225-270 миллионов 
тонн при росте поставок в восточном 
направлении и сохранении или даже 
небольшом снижении поставок на 
атлантический рынок.

Другие направления 
развития отрасли

Существуют и другие направле-
ния дальнейшего развития отрасли. 
Значительными стратегическими 
перспективами обладает региона-
лизация угля — повышение доли его 
использования в непосредственной 
близости от мест угледобычи для 
энергогенерации и в качестве сырья 
для глубокой переработки с целью по-
лучения таких продуктов, как нефть, 
дизельное топливо, бензин, битум, 
этилен, минеральные удобрения и 
других продуктов углехимии. В насто-
ящий момент глубокая переработка 
экономически непривлекательна в 
силу избыточности в РФ рынка жид-
ких и газообразных углеводородов. 
Тем не менее, низколиквидные про-
дукты углеобогащения (промпродукт, 
шлам, отсев) можно было бы ис-
пользовать в процессе газификации 
для получения электроэнергии и про-
дуктов углехимии. Развитию отрасли 
также способствовало бы расшире-
ние местного использования угля в 
сети малых, муниципальных угольных 
теплоэлектростанций.

Сегодня отрасль демонстрирует лидирующие в мире технологии
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Проведенная реструктуризация 
угольной промышленности России по-
казала эффективность подобных дей-
ствий для развития и других отраслей 
промышленности. Сейчас в России 
практически в кризисном состоянии 
находится отечественное машино-
строение, черная металлургия, легкая 
промышленность, другие отрасли, 
которые, в свою очередь, могли бы 
развиваться более динамично.

безусловно, любая структурная 
перестройка основных производ-
ственных систем потребует на пер-
вом этапе значительных финансовых 
затрат и участия государства с целью 
закрытия неэффективных произ-
водств, санации стабильно работаю-
щих предприятий и стимулирования 
технологической реструктуризации 
перспективных субъектов рынка, 

а также социально-экономической 
поддержки трудовых ресурсов. Но 
впоследствии эффект от проведенной 
структурной перестройки отрасли 
позволит компенсировать затраты: 
так, на реструктуризацию угольной 
промышленности было затрачено 
13,1 миллиарда долларов за 20 лет 
(1994-2014 годы), а только за пери-
од с 1999 года консолидированный 
бюджет РФ получил 14,1 миллиарда 
долларов от угольных предприятий 
в виде налогов и сборов. При этом 
налоговые поступления продолжат 
поступать и в дальнейшем, так как, 
пройдя процесс акционирования и 
приватизации, абсолютно частная 
угольная промышленность РФ год 
от года демонстрирует устойчивые 
темпы развития, а государственные 
дотации — доля средств господдержки 
угольной промышленности России 
сократилась с 1,4 процента ВВП (или 
80 коп./1 руб. товарной продукции) 
до практически нулевого уровня.

Уголь — как локомотив 
всей экономики

Помимо прямой выгоды госу-
дарству от развития угольной про-
мышленности России за двадцать лет 
реструктуризация оказала косвенное 
положительное влияние на развитие 
и других отраслей экономики. Уголь-
ными компаниями и холдингами, в 
составе которых есть угольные про-
изводства, в последние годы были 
реализованы значительные инфра-

структурные проекты, прежде всего 
по строительству ж/д путей и порто-
вых терминалов. Например, угольные 
компании участвовали своим капи-
талом в создании портовых угольных 
терминалов Усть-Луга, Восточный, 
Ванино, а холдинг «Мечел» вложил в 
строительство ж/д ветки Улак-Эльга к 
Эльгинскому месторождению 70 мил-
лиардов рублей.

Структурная перестройка отдель-
ных отраслей, как показал пример 
реструктуризации угольной промыш-
ленности, будет способствовать их 
развитию в долгосрочном периоде, 
позволит снизить сырьевую ориен-
тацию экономики России. Для реа-
лизации подобных задач требуется 
комплексное рассмотрение промыш-
ленного потенциала страны и выделе-
ние первоочередных секторов про-
мышленности — для реформирования 
прежде всего отраслей, имеющих 
высокое значение для обеспечения 
национальной экономической без-
опасности и устойчивого экономиче-
ского развития страны, обладающих 
потенциалом занятия значимой доли 
мирового рынка в условиях между-
народной конкуренции. Структурная 
перестройка отдельных отраслей 
промышленности в соответствии с 
требованиями современных рынков 
позволит получить значительный 
экономический эффект уже в средне-
срочном периоде.

Положительный опыт реформиро-
вания угольной промышленности РФ 
показывает, что структурная пере-
стройка наряду с приватизацией и 
повышением заинтересованности 
частных инвесторов в ее результатах 
формирует эффективную корпоратив-
ную модель функционирования вер-
тикали управления: выгодно предпри-
ятию — выгодно региону — выгодно 
бизнесу — выгодно экономике стра-
ны. Это в значительной степени ниве-
лирует противоречие между трудом и 
капиталом и экономически сближает 
собственников и трудящихся, особен-
но активно это реализуется в Кузбас-
се, где администрация Кемеровской 
области обеспечивает функцию ре-
гулятора социально-экономического 
развития угольных регионов области.

Георгий КРАСНЯНСКИй, 
председатель совета директоров 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», доктор 

экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист России 
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Промбезопасность — 
понятие емкое

Организаторами встречи высту-
пили Общественный совет при Феде-
ральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор), Общественный 
совет при Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В.И. Вернадского, 
Российская экологическая академия 
и Научно-исследовательский институт 
проблем экологии. Инициатива обще-
ственников получила полную под-
держку руководства Ростехнадзора, 
принявшего активное участие в ме-
роприятиях форума в полном составе. 
С пониманием к идее отнеслись и в 
высших эшелонах российской власти. 
Так, с приветствием к участникам об-
ратился председатель правительства 
Дмитрий Медведев, отметивший, в 
частности: «Промышленная безопас-

ность — очень емкое понятие. Это 
не только предупреждение техноген-
ных аварий, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
сохранение жизни и здоровья лю-
дей. Это еще и модернизация наци-
ональной экономики, повышение ее 
конкурентоспособности, стимулиро-
вание инновационной деятельности 
предприятий и, в целом, — создание 
условий, обеспечивающих рост ВВП. 
Решение этих задач имеет стратегиче-
ское значение, особенно с учетом вы-
зовов, с которыми столкнулась наша 
страна. Важно организовать работу 
промышленности таким образом, что-
бы она не испытывала избыточного 
давления со стороны государства, но 
при этом соблюдались все необходи-
мые требования безопасности».

Главной целью форума-диалога 
было обозначено совершенствова-
ние эффективности системы про-
мышленной безопасности в ведущих 
отраслях промышленности, оборон-

но-промышленном и строительном 
комплексах, повышение открытости и 
прозрачности принятия и реализации 
решений в этой сфере, улучшение 
межведомственного взаимодействия 
в данных вопросах.

То, что проблема реально назре-
ла, показал интерес, проявленный к 
форуму со стороны всех заявленных 
для диалога сторон, то есть государ-
ства, бизнеса и общественности. Что, 
к слову, оказалось даже некоторой 
неожиданностью для организаторов: 
выбранный в качестве площадки для 
дискуссий международный мульти-
медийный пресс-центр МИА «Россия 
сегодня» оба дня работы с трудом вме-
щал всех желающих. По признанию 
Владимира Грачева, председателя 
Общественного совета при Ростехнад-
зоре, предполагалось, что форум собе-
рет не более 300 участников. В реалии 
оказалось более 1000 — в том числе — 
представители органов государствен-
ной власти, Минпромторга, Минэнер-

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

24 

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 || Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |ФОРУМ-ДИАЛОГ

 

«За	беЗопасность	
приходится	платить,	
а	За	ее	отсутствие	—	
расплачиваться!»	—	
таким	стал	
неФормальный	
девиЗ	первого	
Форума-диалога	
«промышленная	
беЗопасность	—	
ответственность	
государства,	биЗнеса	
и	общества»,	
прошедшего	
в	москве	1-2	октября	
нынешнего	года



го, МЧС, Минобороны, Минприроды 
и их подведомственных организаций, 
крупных промышленных корпораций 
(таких, как Госкорпорация «Росатом», 
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«СУЭК») и других компаний, многочис-
ленных общественных институтов.

Адаптировать правила и 
нормы

— Можно сказать, что на форуме 
мы имеем школу высшего инженер-
ного мастерства. Надеюсь, что ее 
участники помогут выявить слабые 
места в контрольно-надзорной рабо-
те по обеспечению безопасности и 
охране труда в базовых отраслях про-
мышленности, и особенно — в угольной 
отрасли, — отметил гость мероприятия, 
заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации РФ по экономической 
политике, сенатор от Кемеровской 
области Сергей Шатиров, главный 
редактор журнала «Уголь Кузбасса». — 
Хочу напомнить, что еще не так давно 
в России с пугающей регулярностью 
происходили катастрофы на шахтах, 
сопровождавшиеся большим количе-
ством жертв и тяжелейшими послед-
ствиями, и это свидетельствовало о 
том, что в угольной промышленности 
не срабатывает система предупреж-
дения. Потребовалось вмешательство 
высших лиц государства, чтобы пере-
ломить ситуацию. В том числе, из не-
профильного Министерства природных 
ресурсов был выведен Ростехнадзор, а 
военизированные горноспасательные 
части, которые на тот момент вообще 
имели статус акционерного общества, 
были переданы в МЧС — в единую 
систему контроля и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий. Мы поставили зада-
чу исправления системных ошибок, 
комплексного обеспечения безопас-
ности работ на угольных предприятиях. 
Сегодня стоит задача добиться, чтобы 
законы, правила и нормы системы 
безопасности успешно адаптировались 
к новым технологиям, а человеческий 
фактор как основная причина аварий 
был сведен к минимуму.

Контроль по-новому
К слову, в кулуарах перед нача-

лом форума находились и скептики, 
опасавшиеся, что диалог сведется к 
высказыванию взаимных претензий 

сторон, в частности, представителей 
бизнес-сообщества к госструктурам. 
Но этого не случилось. Возможный 
неконструктивный градус дискуссии 
еще на открытии снизил руководи-
тель Ростехнадзора Алексей Алешин, 
заявивший, что его служба заинтере-
сована в минимизации аварийности 
при одновременном снижении «ад-
министративного пресса»:

— Сегодня Ростехнадзор по-
следовательно реализует курс на 
внедрение новых методов контроля, 
включая риск-ориентированный над-
зор. С 1 января 2014 года контроль-
ная и разрешительная деятельность 
Ростехнадзора (впервые в практике 
российских надзорных органов) диф-
ференцирована с учетом степени 
риска и масштаба возможных по-
следствий аварий на опасных произ-
водственных объектах. Как результат, 
количество плановых проверок, 
проводимых в рамках федерального 
государственного надзора в области 
промышленной безопасности, сокра-
тилось почти на 58 процентов, общее 
количество плановых и внеплановых 
проверок — на 27 процентов.

Одновременно в Ростехнадзоре 
продолжают активную борьбу «за чи-
стоту мундира». Например, для того 
чтобы возможность нечистоплотных 

экспертов «порешать вопросы» в 
сфере промышленной безопасности, 
оформив липовые заключения, ушла 
в прошлое, в службе был реализован 
комплекс мер. В частности, повыше-
ны требования к экспертам, внедре-
на принципиально новая система их 
аттестации, а в настоящее время ждет 
«подписи» проект постановления пра-
вительства РФ, повышающий лицен-
зионные требования к экспертным 
организациям — эта мера должна 
поспособствовать защите производ-
ственного бизнеса от недобросовест-
ных экспертных организаций.

Обратил внимание глава Ростех-
надзора и на другую проблему. Во-
просы аттестации и проверки знаний 
по вопросам промышленной безопас-
ности, безопасности гидротехнических 
сооружений, надежности и безопас-
ности в электроэнергетике до сих пор 
в должной мере законодательно не 
урегулированы. Как результат: при 
расследовании аварий выясняется, 
что свидетельства у допустивших их 
работников есть, а знаний и навы-
ков — нет. Поэтому разработан зако-
нопроект, ориентированный на совер-
шенствование процедур аттестации и 
проверки знаний руководителей, спе-
циалистов и работников предприятий 
и организаций этой сферы.

Алексей Алешин, руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
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Также в Ростехнадзоре стараются 
идти в ногу со временем, развивая 
информационные технологии. К при-
меру, служба проводит мероприятия 
по созданию системы дистанцион-
ного мониторинга технологических 
процессов на опасных производ-
ственных объектах с применением 
современных средств телеметрии, 
информационно-коммуникационных 
технологий. Стоит задача «увязать» 
информационные системы, создан-
ные в эксплуатирующих организаци-
ях, с информационными ресурсами 
Ростехнадзора, что позволит не 
только качественно прогнозировать 
возникновение аварий, но и давать 
рекомендации эксплуатирующим 
организациям, а также распределять 
проверки по объектам с учетом изме-
няющихся рисков эксплуатации.

Научить не нарушать!
В рамках форума-диалога прошли 

тематические круглые столы, посвя-
щенные актуальным задачам в сфе-
рах промышленной и экологической 
безопасности. В том числе состоялась 
большая дискуссия о промышленной 
безопасности на угольных предпри-
ятиях. Одним из ее участников стал 
заместитель министра энергетики РФ 
Анатолий Яновский, давший анализ 
ситуации в угольной отрасли. В част-
ности, он напомнил, что 20 лет назад 
началась реализация программы ре-
структуризации угольной отрасли:

— В результате реформы было лик-
видировано более 200 нерентабель-
ных шахт и разрезов, на которых регу-
лярно гибли люди, состоялся переход 
на свободное ценообразование, что 
позволило отказаться от дотаций из 
федерального бюджета. Кроме того, 
произошла приватизация угольных 
предприятий, и в настоящее время 
угольная отрасль стала полностью 
частной. В результате за 20 лет про-
изводительность труда выросла в 4,5 
раза при сокращении численности 
занятых в отрасли с 950 до 150 тысяч 
человек. При этом удалось решить 
острейшие социальные проблемы 
угледобывающих регионов. Сегодня, 
несмотря на экономический кризис, 
продолжается рост добычи угля, и в 
этих условиях основным драйвером 
развития угледобычи в России стал 
экспорт угля. Кроме того, в 1 полуго-

дии 2015 года наблюдается увеличе-
ние потребления угля на внутреннем 
рынке. Также кратно сократились 
аварийность и травматизм среди 
горняков, за 2013-2014 годы суще-
ственно вырос уровень обеспечения 
системы безопасности, предупрежда-
ющей аварии.

При этом важным условием обе-
спечения безопасности на предпри-
ятиях, считает замминистра, остается 
человеческий фактор. Так, согласно 
оценке условий труда по результатам 
2014 года, около 90 процентов рабо-
чих мест в угольной отрасли отнесено 
к вредным и 30 процентов — к трав-
моопасным. Именно поэтому особое 
внимание уделяется ответственности 
работодателя и работника за проис-
ходящее на предприятии. В 2014 году 
к ответственности за несоблюдение 
норм промышленной безопасности 
было привлечено 143 юридических 
лица из 249 работающих в отрасли 
и 6 500 физических лиц, то есть каж-
дый 20-й сотрудник. В Минэнерго 
России на постоянной основе ведется 
комплексная работа по подготовке 
соответствующих мер по повышению 
промышленной безопасности. Реали-
зуется Программа по обеспечению 
дальнейшего улучшения условий тру-
да, повышения безопасности ведения 
горных работ, снижения аварийности 
и травматизма в угольной промыш-
ленности, поддержания боеготовности 
военизированных горноспасательных, 
аварийно-спасательных частей. Важ-
нейшая задача — стимулировать уголь-

ные предприятия, чтобы те регулярно 
занимались повышением уровня 
образования и квалификации своих 
сотрудников. В этой связи с участием 
Минэнерго принят целый ряд мер. 
В частности, утверждена концепция 
совершенствования подготовки и по-
вышения квалификации персонала 
для организаций угольной отрасли, 
а также введена норма об обяза-
тельном повышении квалификации 
руководителями и специалистами, осу-
ществляющими руководство горными 
и взрывными работами не реже чем 
каждые пять лет.

На повестке дня — широкое при-
влечение вузов и средних специаль-
ных учебных заведений к сотрудни-
честву с министерством. Одним из 
шагов в этом направлении, например, 
стало создание Молодежного форума 
лидеров горного дела — молодежной 
организации, куда входят студенты 
и аспиранты технических вузов. Для 
них организуются школы по обмену 
опытом, соревнования, стажировки в 
ведущих угольных компаниях.

Необходимость совершенствова-
ния системы подготовки горных инже-
неров подчеркнул и Юрий Малышев, 
директор Государственного геологи-
ческого музея имени В.И. Вернадско-
го, академик РАН, в прошлом — руко-
водитель «Росугля»:

— Угольная отрасль сегодня кар-
динально меняется. На разрезы и 
шахты приходит новая техника, ко-
торая не снилась не только нашим 
предшественникам, но и нашему 

Михаил Ковальчук, директор научно-исследовательского центра «Курчатовский 
институт», научный руководитель Технологической платформы «Комплексная 

безопасность промышленности и энергетики» 
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поколению. Сегодня появились «бел-
АЗы» грузоподъемностью в 450 тонн, 
экскаваторы с объемом ковша в 
30-40 кубометров. На первый план 
все активнее выходит электроника. 
Понятно, что управление такими 
современными машинами требует 
высочайшей квалификации, и нужно 
учебный процесс активнее связы-
вать с производством. В этой связи 
интересен опыт сотрудничества ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» и Кузбасского 
государственного технического уни-
верситета, когда директора предпри-
ятий привлекаются к проведению 
лекций, а студенты готовят курсовые 
и дипломные работы под конкретные 
производственные задачи.

С другой стороны, у выпускника 
вуза должен быть стимул к совер-
шенствованию своей квалификации. 
В этой связи, мне кажется, было бы 
интересно попробовать ввести гра-
дацию горных инженеров, разбив их 
на несколько категорий. Захочешь 
продвижения по карьерной лестнице 
или большей зарплаты — работай над 
собой!

Человеческий фактор — 
к минимуму

Много внимания на «угольном» 
круглом столе, естественно, было уде-
лено вопросам обеспечения безопас-
ности шахтерского труда.

В профессиональной среде 
угольщиков не принято зарекаться 
от возможности аварий — сложные 
горно-геологические условия, в ко-
торых добывается уголь, недостаток 
современных технических средств 
обеспечения безопасности и ряд дру-
гих причин не позволяют исключить 
элемент трагической случайности. И 
все же статистика свидетельствует о 
наметившейся тенденции к сниже-
нию смертельного травматизма в 
угольной отрасли России.

Если в советские времена на 
один миллион добытого черного зо-
лота приходилась одна человеческая 
жизнь, то, например, за 2014 год 
удельный смертельный травматизм в 
отрасли составил, по данным Ростех-
надзора, 0,07 человека на миллион 
тонн — это соответствует наилучшим 
значениям в развитых угледобы-
вающих странах. Для сравнения: в 
современной России 2004 года этот 

показатель составлял 0,52, а в 2010 
году — 0,41.

А вот статистика по Кемеровской 
области. В 2014 году предприятиями 
региона было добыто 210,9 миллиона 
тонн угля. В то же время погибло 19 
горняков — это наименьшее число 
смертельных случаев за последние 
25 лет.

В Кузбассе, как отмечалось на 
форуме-диалоге, при активной под-
держке губернатора А.Г. Тулеева на-
коплен большой положительный опыт 
по обеспечению безопасности, кото-
рый было бы неплохо распространить 
и на другие предприятия, улучшая 
статистику угольной промышленности 
по несчастным случаям и авариям на 
производстве.

Один из таких позитивных при-
меров в этой сфере — ОАО «СУЭК-
Кузбасс». На предприятиях компа-
нии стараются минимизировать 
человеческий фактор в производ-
стве и в контроле за соблюдением 
норм и правил безопасности, вводя 
такие технические устройства, как 
системы промышленного видео-
наблюдения и магнитные станции. 
Система позволяет не только отсле-
живать ситуацию при работе, но и 
контролировать безопасность, так 
как имеет способность, например, 
отключать конвейер, если на него 
попал человек.

Короткое замыкание и искра 
могут послужить причиной взрыва 
скопившегося метана, поэтому элек-
тричество в шахтах — также особо 
важный момент. Магнитные станции 
призваны «заведовать» электропита-
нием оборудования в проходческих 
забоях шахт. Внедрение магнитных 
станций, полностью управляемых 
компьютерами под руководством 
людей со спецдопуском, исключает 
влияние работников забоя на эту 
станцию, что опять же сокращает че-
ловеческий фактор.

В целом, как отмечали многие 
участники форума-диалога, меро-
приятия, проводимые контролиру-
ющими и надзорными органами, 
внедрение на предприятиях уголь-
ной промышленности современных 
систем управления промышленной 
безопасностью, закрытие в ходе ре-
структуризации «шахт-убийц» (таких, 
как «Черкасовская» в Киселевске, где 
каждый год гибло не менее десятка 

шахтеров), модернизация действу-
ющих производств помогли снизить 
остроту проблемы. От собственников 
предприятий сейчас ждут больше 
инвестиций в «человеческий ресурс», 
то есть в программы обучения, раз-
вития производственной культуры 
безопасности.

На церемонии закрытия руко-
водитель Ростехнадзора Алексей 
Алешин отметил, что форум-диалог 
выполнил свою задачу:

— Мы получили отличную площад-
ку, на которой представители бизнеса, 
научного сообщества, общественных 
институтов, ведомств смогли обсудить 
проблемы промышленной безопас-
ности, обменяться мнениями. Так 
что такие встречи обязательно будут 
продолжены!

По результатам дискуссий оргко-
митет обработает до конца октября 
все высказанные предложения в 
итоговую резолюцию, которая будет 
направлена в Совет Федерации, 
Ростехнадзор, организации, эксплу-
атирующие опасные производствен-
ные объекты, общественные советы 
при Ростехнадзоре и Минпромторге 
России.

Александр ПОНОМАРЕВ

от	собственников	
предприятий	
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Горнодобывающие компании эксплуатируют круп-
нейшие парки техники, включающие в себя сотни еди-
ниц самосвалов, экскаваторов, бульдозеров. Затраты 
на обслуживание этой техники составляют значительную 
долю расходов. По мере увеличения срока эксплуатации 
карьерной техники затраты на ремонтные работы повы-
шаются и составляют к его остаточной стоимости через 
2 года — 24%, а через 8 лет доходят до 92%. Поэтому 
компании ведут непрерывный поиск решений, позволя-

оао	«куЗбассраЗреЗуголь»	
выбирает	продукцию	
отечественного	проиЗводителя	
смаЗок

ющий их снизить. Один из возможных путей реального 
сокращения — это снижение расходов на смазочные 
материалы.

Вот этот путь для российских компаний, в том числе 
занятых в горнодобывающей промышленности, и предла-
гает ООО «СМАЗКА.РУ», которое входит в состав НПК ООО 
«ВМПАВТО», научно-производственной компании, специ-
ализирующейся на разработке и изготовлении уникальных 
смазочных материалов с 1996 года. Компания предлагает 
смазки высокого качества для горной промышленности, 
получившие признание мировых экспертов, в частности 
института масел и смазок (NLGi, США).

Специалисты компании разработали ряд смазок, при-
меняемых в горнодобывающей промышленности, в част-
ности МС 1000 — для ступичных узлов горных самосвалов 
и МС-1410 OGS, предназначенную для эксплуатации тя-
желых экскаваторов с применением централизованных 
систем смазки с рабочей температурой прокачиваемости 
до –53°. Смазки созданы специально для карьерной тех-
ники и одинаково подходят для передач как открытого, так 
и закрытого типа. На данные смазки имеется одобрение 
компании Lincoln Gmbh, а также допуск для применения 
в централизованных системах смазки АЦСС карьер-
ных экскаваторов производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. 
П.Г.  Коробкова».

Пластичные смазки МС-1410 OGS и МС 1000 поставля-
ются через представителя в Кузбассе компанию ООО «ОМЗ 
Сибирь Сервис», которая является «дочкой» заводов ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» и ОАО «Уралмаш» и зани-
мается сопровождением поставок горного оборудования, 
а также оказанием сервисных услуг предприятиям, его экс-
плуатирующим. Среди последних — целый ряд кузбасских 
угольных холдингов, в котором особое место занимает ОАО 
«Кузбассразрезуголь».

В частности, смазка МС-1410 OGS была применена на 
карьерном экскаваторе ЭКГ-32Р — самом мощном экс-
каваторе типа «прямая механическая лопата» в истории 
экскаваторостроения России и СССР, масса которого со-
ставляет около 1 050 тонн, а полезная нагрузка на ковш 
более 57 тонн. Смазка показала хорошую адгезию к метал-
лическим поверхностям, высокое сопротивление износу и 
способна выдерживать большие нагрузки.

Смазка МС 1 000 тоже нашла применение на больше-
грузных белАЗах ОАО «Кузбассразрезуголь» и ряда других 
предприятий горной промышленности России и беларуси. 
Сегодня вопрос импортозамещения, особенно в связи с 
ростом курса валют и напряженной международной обста-
новкой, становится более чем актуальным. Применение 
отечественной продукция в реальных условиях рынка Рос-
сии становится необходимостью, особенно когда она не 
уступает зарубежным образцам и значительно дешевле, 
а значит, и конкурентноспособнее зарубежных аналогов. 
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Оборот организаций (в действующих ценах)

Январь- 
август 
2015 г., 

млн рублей

В % 
к январю- 

августу 
2014 г.

Август 
2015 г., 

млн рублей

В % к

июлю 
2015 г.

августу 
2014 г.

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 407651 127,1 48456 93,5 122,3

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 93264 106,8 9824 99,6 102,0

из них:

производство, передача и распределение электроэнергии 68148 115,3 7584 101,7 103,7

1) в оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными си-
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, 
акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Индексы производства
Январь-август 

2015 г. в% к январю-
августу 2014 г.

Август 2015 г. в% к

июлю 2015 г. августу 2014 г.

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 100,2 101,4 102,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 110,8 113,9 115,6

производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

112,2 116,2 117,4

из него:

производство, передача и распределение электроэнергии 123,8 118,9 120,8

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе динамики производства 
важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).

Источник: Кемеровостат



На предприятиях компании вне-
дрена и успешно работает по сей 
день автоматизированная система 
диспетчеризации горнотранспортного 
оборудования (АСД ГТО). С помощью 
АСД «Карьер» решаются две основные 
задачи: повышение безопасности и 
эффективности труда и учет произ-
водственных процессов при ведении 
горных работ. Полная диспетчериза-
ция горного оборудования — само-
свалов, локомотивов, бульдозеров и 
экскаваторов — с помощью спутнико-
вых модулей GPS и ГЛОНАСС, а также 
системы промышленного телевидения 
позволяют осуществлять контроль за 
работой техники в режиме реального 
времени. Сейчас данная система с 
учетом всего накопленного за более 
чем 10 лет работы, опыта внедрена на 
всех открытых угледобывающих пред-
приятиях компании «СДС-Уголь».

Для внедрения автоматизирован-
ной системы диспетчеризации «Ка-
рьер» (АСД «Карьер») был выполнен 
комплекс технических и организацион-
ных мероприятий: горнотранспортное 
оборудование и диспетчерский центр 
оснащены электронными системами 
контроля над выполнением производ-
ственных процессов, разработано и 
внедрено программное обеспечение, 
обучен персонал.
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не	только	на	эФФективность	
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Помимо программного обеспе-
чения автоматизированной системы 
диспетчеризации «Карьер», разрабо-
танной компанией «Вист Групп», на 
предприятиях параллельно работает 
ряд программных комплексов, таких 
как «Технологический график» и «Стати-
стика» (разработчик АО «Черниговец»), 
система автоматического монито-
ринга от «Leica Geosystems», система 
дистанционного контроля работы экс-
каваторов PreVail от «JoyGlobal» для 
экскаватора P&H.

Так система автоматического 
мониторинга для контроля за устой-
чивостью бортов и уступов позволяет 
не только осуществлять контроль над 
устойчивостью бортов и уступов, но 
и решать следующие задачи: непре-
рывно наблюдать за опасными зо-
нами; дистанционно управлять всем 
процессом мониторинга, к тому же 
расположение помещения станции 
мониторинга вне зоны деформаций 
повышает точность наблюдений. Как 
следствие, использование технологии 
позволяет снизить риски, связанные с 
обрушением объекта наблюдений.

Интеграция системы диспет-
черизации с трехмерной моделью 
угольного месторождения на основе 
высокоточного позиционирования 
горнотранспортного оборудования 
позволяет на 100 процентов контроли-
ровать соответствие ведения горных 
работ проектным решениям, что в 
свою очередь гарантирует безопасное 
ведение горных работ. В частности, 
стоит отметить, что все буровые уста-
новки также работают с помощью 
систем спутникового позиционирова-
ния, реализуя тем самым функцию ав-
томатизированного бурения — станки 
наводятся на скважины не вручную, а 
с помощью спутника. Данное нововве-
дение позволяет производить бурение 
скважин с точностью до 10 см, контро-
лировать основные технологические 
параметры буровых работ, таких как 
глубина скважин, сетка скважин, кон-
тролировать расход дизельного топли-
ва, производительность и технические 
параметры бурения.

«Учитывая постоянно ведущуюся 
работу по внедрению новой техни-
ки и технологий, перед нами остро 
стоит вопрос соответствия персо-
нала квалификационным требова-
ниям. Для этого на предприятиях 

реализуется программа повышения 
квалификации, в которой помимо 
переобучения персонала для работы 
с современной и сложной техникой 
особое внимание уделяется вопро-
сам охраны труда и промышленной 
безопасности. Занятия регулярно 
проводятся в оборудованном совре-
менными компьютерными классами 
учебных центрах с применением 
самых современных методик обуче-
ния, — комментирует Олег басыров, 
заместитель генерального директора 
АО ХК «СДС-Уголь» по ПК и ОТ. — По-
вышению личной безопасности и 
строгой дисциплины способствуют и 
ежедневные предрейсовые и после-
рейсовые медосмотры. Диагностика 
состояния здоровья каждого из испы-
туемых способна выявить любое не-
домогание или отклонение от нормы 
в самочувствии человека и тем са-
мым предотвратить потенциальную 
возможность аварии или опасного 
сбоя в работе. Собранная инфор-
мация поступает в индивидуальный 
банк данных каждого сотрудника и 
в дальнейшем служит основой для 
назначения необходимых лечебно-
профилактических процедур».

В марте 2015 года для усиления 
контроля над техногенным воздей-
ствием от ведения открытых горных 
работ на окружающую среду в непо-
средственной близости от разреза 
«Черниговец» установлена сейсми-

ческая станция. Данное решение 
позволило не только регистрировать 
сейсмические параметры промыш-
ленных взрывов, землетрясений при-
родного и техногенного характера, но 
и определять природу сейсмического 
события — взрыв ли это, землетрясе-
ние или техногенное землетрясение. 
Кроме того, появилась возможность 
добиться улучшения точности опреде-
ления характеристик сейсмического 
события, в том числе и от проведения 
взрывных работ, так как станция по-
зволяет регистрировать даже слабые 
сейсмические воздействия в данном 
районе и определять пиковые ускоре-
ния грунта от сейсмических событий в 
месте расположения сейсмостанции. 
Эта характеристика позволяет оценить 
бальность сейсмоактивности в дан-
ном районе.

Данная сейсмостанция является 
частью системы — сети станций, рас-
положенных на территории Кузбасса и 
соседних регионов, данные с которых 
систематизируются и обрабатываются 
в Геофизической службе СО РАН в  Но-
восибирске. благодаря чему информа-
ция о сейсмособытии, произошедшем 
в регионе, поступает в компанию 
оперативно.

Таким образом компания реализу-
ет комплекс решений дистанционного 
контроля для повышения безопасно-
сти и эффективности ведения произ-
водственных процессов. 

Система автоматического мониторинга для контроля  
за устойчивостью бортов и уступов
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Разработка узлов вентилятора ведется с использова-
нием передовых технологий, соответствует современному 
уровню технического развития, с применением ком-
плектующих исключительно передовых брендов. Все это 
обеспечивает высокую надежность и работоспособность 
оборудования.

Для большего понимания: срок службы поставляемо-
го оборудования длится до 35 лет, а гарантийный период 
обслуживания продолжается 3 года (у большинства по-
ставщиков аналогичной продукции он составляет не более 
года).

Надежность агрегатов укрепляют натурные аэродина-
мические испытания, которые проводятся накануне ввода 
в эксплуатацию в лаборатории Zitrón. Сертификация това-
ра соответствует нормам РФ и Таможенного союза.

Управление
Рассмотрим основные характеристики системы управ-

ления вентиляторной установкой главного проветривания, 
которая обеспечивает

 эффективную работу комплекса в соответствии с техно-
логической схемой работы оборудования;

 изменение технологических параметров;
 непрерывный контроль работы вентиляторов.

Предусмотрено местное и дистанционное (АРМ дис-
петчера/оператора) управление, причем переход с од-
ного вида автоматизированного управления на другой 
не вызывает остановки работающего вентиляторного 
агрегата.

Огромное внимание уделено безопасности оборудова-
ния. В частности, пуск вентилятора возможен только после 
приведения в рабочее состояние устройств, обеспечива-
ющих нормальный запуск и работу агрегата в выбранном 
режиме.

Аварийное отключение агрегата предусмотрено в 
случаях технической его неисправности: короткое за-
мыкание, перегрев статора электродвигателя, отсутствие 
смазки подшипников вентилятора; об отключении сообщит 
звук соответствующей сигнализации. Аварийное электро-
питание шкафов управления длится до 60 минут.

Также предусмотрена подача светового и звукового 
предупредительного сигналов при неисправностях, кото-
рые не вызывают необходимость аварийного отключения 
работающего вентилятора.

Электроснабжение
В целях распределения и трансформации электро-

энергии питания, управления и защиты системы силового 
электропривода продуман комплекс электрооборудования 
и системы силового электропривода.

Задачи, поставленные перед системой электроприво-
да, нацелены на энергоэкономию, рациональное исполь-
зование энергии и безопасность выполнения любых работ.

Предусмотрены
 плавный пуск и остановка электродвигателя, возмож-

ность его реверсирования;
 защита электродвигателя в период пуска и остановки;
 аварийная и предупредительная сигнализация о на-

рушениях работы электропривода с расшифровкой 
неисправностей;

 диагностика и контроль состояния элементов 
электропривода.

Поставка оборудования
Комплект поставки разбит на:

 механическую часть (вентиляторы марки «Zitrón», 
включая асинхронный трехфазный электродвигатель; 
воздухо-перекрывающие элементы: гильотины, ляды; 
закладные металлоконструкции);

 электрическую часть (распределительное устройство 
6 кВ; силовой трансформатор 0,6/0,4 кВ; частотный 
преобразователь);

 систему автоматизированного управления вентиляци-
онной главного проветривания (АРМ оператора; АРМ 
диспетчера; шкафы управления).
При необходимости обеспечена поставка запасных 

частей и комплектующих.

основными	направлениями	
деятельности	компания	«ZItrón»	
являются	проектирование,	
иЗготовление,	поставка	
и	монтаж	вентиляторов	
и	вентиляционных	систем	
для	горно-добывающей	
промышленности	и	объектов	
гражданского	строительства
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О компании

ООО «Зитрон» (Москва) учреждено испанской компани-
ей Talleres Zitrón SA в январе 2010 года ввиду широких 
перспектив, открывшихся на российском рынке. Сама го-
ловная компания была основана в 1963 году. В тот момент 
в Испании активно развивалась угольная промышлен-
ность, однако подавляющее большинство оборудования 
завозилось из-за рубежа. «Zitrón» впервые наладила отече-
ственное производство.

В настоящее время компания присутствует в 82 стра-
нах на четырех континентах со штаб-квартирой в городе 
Хихон (Gijón Asturias España), где проходят саммиты ООН 
и другие международные мероприятия. На флагштоках 
перед офисом компании наряду с флагами Испании и 
Астурии поднимаются флаги государств, чьи представители 
в данный момент наносят компании визит. Такие визиты 
происходят постоянно.

Услуги компании «Zitrón»
 Проектирование вентиляторной установки.
 Компьютерное моделирование.
 Натурные лабораторные испытания.
 Поставка на условиях ddP (склад заказчика).
 Шеф-монтаж.
 Шеф-наладка.
 Промышленные приемочные испытания.
 Обучение персонала.
 Техническая поддержка.
 Гарантийное обслуживание.
 Постгарантийное обслуживание.
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ООО «Зитрон»
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Autovia AS-ii №2386 33392  
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Крупнейший поставщик электрической энергии 
Кемеровской области ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
(входит в группу «Мечел») представил свой взгляд 
на возможности снижения стоимости покупки 
электроэнергии для предприятий, в том числе ис-
пользуя механизмы ценозависимого потребления. 
Представитель компании выступил с докладом на 
заседании комитета по энергетической стратегии.

С июля текущего года наблюдается существенный 
рост цен на электроэнергию для потребителей юриди-
ческих лиц. Факторами роста цен стали увеличение 
цены покупки электроэнергии (мощности) на оптовом 
рынке, а также рост регулируемых составляющих: 
тарифа на услуги по передаче, сбытовых надбавок, 
тарифов на услуги инфраструктурных организаций. 
В связи с этим у многих потребителей возникает 
вопрос, как можно повлиять на размер оплаты за 
ресурс.

— У потребителей есть возможности снижения 
затрат. В частности, они могут рассчитываться по 
ценам, дифференцированным по зонам суток, или 
выбрать почасовые расчеты, — отметила Евгения ба-
клан, директор по работе на оптовом рынке электроэ-
нергии ОАО «Кузбассэнергосбыт». — Если потребитель 
научится «управлять» своими производственными 
процессами таким образом, чтобы снизить потре-
бление в «дорогие» пиковые часы (часы максималь-
ной нагрузки в энергосистеме), то это существенно 
снизит затраты на электроснабжение. Кроме того, 
в настоящее время разрабатываются механизмы 
ценозависимого потребления, когда по команде 
системного оператора потребитель снижает свою за-
грузку за вознаграждение.



Предприятие,  
где могут всё

ООО «белтранс», входящее в груп-
пу предприятий ЗАО «Стройсервис», 
специализируется, главным обра-
зом, на ремонте горнотранспортной 
техники. Здесь выполняется широ-
кий спектр работ: от капитального, 
текущего ремонта и технического 
обслуживания оборудования, узлов, 
агрегатов всех видов автомобилей и 
другой техники — до производства не-
стандартного технологического обо-
рудования любого профиля.

Иными словами, специалисты 
«белтранса» могут многое. Напри-
мер, — оборудовать карьерный 
самосвал так, чтобы он «поменял 
специализацию», став мобильной 

установкой для разбрасывания щеб-
ня. Это уже не говоря про изготов-
ление технологической оснастки для 
эксплуатации большегрузного транс-
порта и тому подобное.

Предприятие успешно справля-
ется со своим основным предназна-
чением — поддерживать в рабочем 
состоянии и при необходимости мо-
дернизировать горнотранспортную 
технику родной компании. И готово 
сегодня оказывать профессиональ-
ную высококвалифицированную 
помощь сторонним организациям. 
В условиях экономического кри-
зиса, когда потребитель вынужден 
сокращать бюджеты на закупку обо-
рудования, такое партнерство может 
быть как никогда своевременным и 
востребованным.

Профессионально, 
качественно, в срок

Генеральный директор ООО «бел-
транс» Валерий Эрнст в ответ на 
вопрос о причинах, побуждающих 
обратиться к услугам его предпри-
ятия, сходу перечислил три. Первым 
делом — отличное соотношение цены 
и качества; во-вторых, это — опе-
ративность и строгое соблюдение 
сроков выполнения работ; ну и, нако-
нец, — наличие опытных, высококва-
лифицированных специалистов, для 
которых практически не существует 
невыполнимых задач.

Опыт сотрудничества со сторон-
ними организациями ООО «белтранс» 
уже имеет. К примеру, на протяжении 
трех лет тесно работает с ЗАО «Шах-
та беловская» компании «КАРАКАН 
ИНВЕСТ». Основные заказы — ремонт 
агрегатов автомобилей «белАЗ» и 
«КамАЗ».

Недавно появился еще один за-
казчик — разрез «берчикульский». 
Его специалистам понравились об-
разцы продукции «белтранса» — до-
полнительные борта на автомобилях 
«белАЗ». Обратились с заказом на 
такие же для своей техники. Мобиль-
ная бригада устанавливала изготов-
ленное оборудование на площадке 
заказчика.

Сегодня разрез «берчикульский» 
заключает договор с «белтрансом» на 
изготовление автомобиля для поливо-
оросительных работ на технологиче-
ских дорогах.

В общем, претензий от партнеров 
нет, готовы работать дальше. А это 
лучшая рекомендация.

Специалисты ООО «белтранс» спо-
собны выехать для выполнения зака-
за в любую точку Кузбасса. А вопрос 
расширения перечня продукции в ин-
тересах заказчика для предприятия 
легко решаем. При этом изготовлен-
ное оборудование, как всегда, будет 
соответствовать ожиданиям потреби-
теля и самым строгим требованиям 
рынка.

ООО «БЕЛТРАНС»
г. Белово, ул. Громовой, 17
Тел./факс: (384-52) 6-06-00, 6-06-57
e-mail: ss_beltrans@stroyservis.com
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В «Белтрансе» восстанавливают дорогие крупно- и сверхкрупногабаритные шины, повышая показатель ходимости 
и снижая эксплуатационные затраты на карьерные самосвалы

Мастера «Белтранса» на новейшем импортном оборудовании выпускают 
множество видов рукавов высокого давления для гидравлических систем 

горнотранспортной техники

Поливооросительная установка «Белтранса» —  
функционально, эстетично и просто красиво

Ремонт различных видов 
автомобильных двигателей —  

один из основных видов 
деятельности «Белтранса»
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Случилось это еще в начале 80-х, 
а затем на глазах научных работников 
происходили революционные преоб-
ражения: из огромных закрытых ма-
шинных залов, где длинными рядами 
располагались «шкафы» с множеством 
разноцветных лампочек, перфокарт и 
перфолент, компьютерный мозг пере-
бирался в компактные коробки. Кар-
динальным образом умножались его 
возможности. Чтобы обслуживать этот 
виртуальный интеллект, требовались 
мозги компьютерных гениев…

Поэтому сегодня компания 
«СофтЛаб-НСК» значительно выросла 
и объединяет специалистов высочай-
шего уровня, имеющих многолетний 
опыт в различных областях компью-
терных технологий, и творческую 
молодежь.

В частности:
 в Центре подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина работают и 

постоянно модернизируются системы 
визуализации нескольких комплекс-
ных тренажеров, разрабатываются 
стенды-тренажеры для выработки на-
выков космонавтов;

 вышли три серии компьютерной 
игры-симулятора «Дальнобойщики»;

 от Санкт-Петербурга до Хабаров-
ска работают более 20 тренажеров 
для железнодорожных сортировочных 
станций, сделанных совместно с про-
фильным университетом СГУПС;

 по заказу отделов РЖД выпол-
няются посекундные 3d реконструк-
ции аварий;

 по заказу коммерческих компа-
ний выполняются 3d анимационные 
ролики, демонстрирующие процесс 
работы нового оборудования.

Но главное — это новое инноваци-
онное направление, спуск под землю, 
в угольные шахты.

Для того чтобы понять методику 

реальной, не виртуальной трениров-
ки, разработчики несколько раз спу-
скались на действующий выемочный 
участок. Изучали рабочий процесс на 
практике.

был досконально освоен Приказ 
№681 «Инструкция по составлению 
планов ликвидации аварий на уголь-
ных шахтах» Ростехнадзора. Прило-
жение №23 «Действия работников, 
застигнутых аварией в шахте» было 
использовано для формирования 
списка требований к тренажеру. Все 
правила поведения персонала, отра-
батываемые на тренажере, а также 
система автоматических оценок опре-
деляются именно этим приложением.

В результате был создан универ-
сальный аварийный тренажер для 
всех работников, спускающихся на 
участки. Этот тренажер используется 
для отработки действий персонала 
при пожаре, задымлении, выбро-
се метана, взрыве, затоплении на 
нескольких местах трехмерного 
виртуального участка №23 шахты 
«Распадская». Общая протяженность 
смоделированных подземных выра-
боток более 20 км, в том числе: вен-
тиляционные и конвейерные штреки, 
очистной и подготовительный забои, 
сбойки, промежуточные разрезные 
печи, гезенки.

…Профессионалы отмечают, что 
виртуальные тренажеры позволяют 
быстрее освоить новую профессию, 
выработать навыки поведения в 
аварийных ситуациях, позволяют 
сохранить жизнь, здоровье и время 
работников.

Сотрудники «СофтЛаб-НСК» за-
интересованы в развитии предпри-
ятий повышенной опасности, готовы 
работать на безопасность работников 
тяжелого труда. Среди них — эксперты 
высочайшего уровня с многолетним 
опытом в различных областях ком-
пьютерной графики и творческая 
молодежь, полная энергии и жажды 
новых знаний. Эта комбинация по-
зволяет находить и применять опти-
мальные решения для задач реаль-
ной жизни.
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ИНТЕЛЛЕКТ

первое	Задание:	соЗдать	виртуальный	
компьютерный	тренажер	для	космонавтов	
и	летчиков	—	не	слишком	Затруднило	
сотрудников	будущей	компании	 
«соФтлаб-нск»



	 вторая	молодость	оФ	«томусунская»

	 стабильность	«распадской»	—	оптимиЗм	горняков

	 Золошлаки:	иЗ	лишних	в	необходимое

	 контрольные	даты	для	сгк
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«Томусинская» — первая фабрика 
Междуреченска, запущенная еще 
в октябре 1954 года, была постро-
ена для переработки коксующихся 
и энергетических углей, которые 
добывались на шахте имени В.И. 
Ленина. Технология мокрого метода 
обогащения угля тогда осваивалась 
в Кузбассе впервые, но проектной 
мощности в 1,2 миллиона тонн обо-
гатители достигли уже в 1957-1958 
годах. С тех пор на предприятии 
нарастили производственную мощ-
ность, не раз совершенствовали тех-
нологию, внедрили не один десяток 
единиц оборудования. Этот процесс 
не останавливается и сегодня. Со-
всем недавно на фабрике реали-
зован проект технического перево-
оружения — введено в эксплуатацию 

оборудование для обезвоживания 
отходов флотации и транспортировки 
отходов обогащения.

Цели и задачи
Сегодня на ГОФ «Томусинская» 

применяется два метода обога-
щения угля: гравитационный — на 
отсадочных машинах и спиральных 
сепараторах, и флотация — так обо-
гащается самый мелкий класс 0-0,2 
мм. Отходы флотации — так называ-
емые флотохвосты, — а точнее, их 
транспортировка и утилизация, и 
были для обогатителей проблемой. 
Потому угольная компания «Южный 
Кузбасс» приобрела для фабрики 
ленточный фильтр-пресс ФПП-1 500 
и комплекс вспомогательного обо-

рудования стоимостью 16,2 милли-
она рублей.

— До ввода в эксплуатацию 
пресс-фильтра отходы флотации на-
правлялись в отстойник шламовых 
вод, расположенный на горном от-
воде шахты имени В.И. Ленина, — 
говорит Лариса Ручина, заместитель 
главного инженера ГОФ «Томусин-
ская». — Гидроотвал требовал опре-
деленного обслуживания, был не-
безопасен для окружающей среды и 
подработанных пространств шахты. 
А пресс-фильтр будет обезвоживать 
флотохвосты, и полученный продукт 
предполагается использовать при 
рекультивации нарушенных уголь-
ным производством земель. Ранее 
на эти цели отправляли только по-
роду гравитации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 
 

в	кемеровской	области	
в	последние	годы	особое	
внимание	уделяется	раЗвитию	
углеобогащения.	оно	и	понятно:	
Зачем	отправлять	потребителям	
продукцию	ниЗкой	стоимости	
и	с	невысокими	качественными	
характеристиками?	потому	
и	строят	новые	сортировочные	
установки	и	обогатительные	
Фабрики.	а	как	же	быть	
предприятиям,	работающим	
уже	несколько	десятилетий?	
модерниЗироваться!
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был проделан огромный фронт 
строительных и сварочных, слесар-
ных и технических работ. Силами 
работников ремонтно-механического 
участка фабрики проведен монтаж 
нового оборудования, а пускона-
ладочные работы, подключение и 
настройку автоматики осуществили 
представители поставщика — ЗАО 
«ДАКТ-Инжиниринг».

Процесс пошел!
Новое оборудование не поражает 

размерами. Фильтр небольшой — 
всего пять метров в длину и два с по-
ловиной — в ширину. Ленточных кон-
вейеров в новом отделении фабрики 
два — их длина 16 и 18 метров.

— Производительность пресс-
фильтра — до 35 тысяч тонн в год. В 
настоящее время мы планируем обе-
звоживать около 10-15 тысяч, в даль-
нейшем ФПП-1 500 заработает на 
полную мощность, — уверен Евгений 
Галецкий, начальник цеха обогаще-
ния и сушки ГОФ «Томусинская» .

Принцип действия фильтр-пресса 
таков: отходы, поступая в гравитаци-
онную зону через фильтровальную 
сетку, теряют до 75 процентов воды 
под действием силы тяжести. Далее 
осадок в клиновой зоне сжимается 
между двумя лентами, а потом в зоне 
обезвоживания проходит через не-
сколько S-образно расположенных ва-
ликов, диаметр которых уменьшается 
по направлению движения лент. Это 
обеспечивает постепенное повыше-
ние давления на шлам, за счет чего 
оптимизируется процесс прессования 
и повышается производительность 
системы. И, наконец, обезвоженный 
продукт по ленточному конвейеру по-
ступает в бункер. Сейчас завершается 
строительство нового породного бун-
кера. Но и действующий тоже будет ис-
пользоваться, кроме того, в будущем 
планируется увеличить его емкость.

Сегодня на ГОФ «Томусинская» 
под существующие точки загрузки от-
ходов углеобогащения могут заходить 
только самосвалы-десятитонники, со 
строительством нового комплекса у 
фабрики появится возможность при-
нимать машины грузоподъемностью 
15 тонн. Таким образом, предприятие 
заметно сократит свои расходы и на 
вывозе породы и шлама.

— В бункере обезвоженные фло-
тохвосты смешиваются с породой 

и направляются на рекультивацию 
земель. А вода, называемая филь-
тратом, поступает в радиальный 
сгуститель, там осветляется, и снова 
используется в замкнутом цикле тех-
нологического процесса, — добавляет 
Лариса Ручина.

Теория и практика
Технологический процесс 

фильтрования будет полностью 
автоматизирован.

— Фильтр-прессовое отделе-
ние обслуживают машинист насо-
сных установок и оператор пресс-
фильтра, — рассказывает Евгений 
Галецкий. — Как известно, внедрение 
нового оборудования требует допол-
нительного обучения работников. К 
примеру, перед подачей пульпы на 
пресс-фильтр флотохвосты необхо-
димо предварительно подготовить. 
Сгущаются они в радиальном сгусти-
теле, для эффективного процесса туда 
добавляют флокулянты и коагулянты. 
Особенность в том, что для разного 
угля, разного шлама необходимо по-
добрать правильный режим подачи 
реагентов. Томусинцам подобные 
манипуляции были в новинку. Сей-
час они уже изучили необходимую 
документацию, понимают принцип 
работы оборудования. Опыт работы 
по сгущению шлама в радиальных 
сгустителях перенимали у специали-
стов обогатительной фабрики «Куз-

басская». В процессе работы будем 
оттачивать мастерство.

В прошлое отходит использование 
наружного отстойника шламовых вод 
для размещения отходов. Сначала 
он будет обезвожен, а когда его со-
держимое уплотнится, площади будут 
рекультивированы, естественный 
рельеф восстановлен, на этом месте 
высадят сотни саженцев деревьев. 
Это будет значительным шагом в ре-
шении вопросов экологической без-
опасности, которые являются одними 
из приоритетных для ГОФ «Томусин-
ская» и «Южного Кузбасса» в целом.

в	прошлое	отходит	
испольЗование	

наружного	отстойника	
шламовых	вод	для	

раЗмещения	отходов.	
сначала	он	будет	

обеЗвожен,	а	когда	
естественный	рельеФ	
будет	восстановлен,	

на	этом	месте	высадят	
сотни	саженцев	

деревьев	
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Быть лучшим непросто

К своей победе горняк относится самокритично:
— Не ожидал, что добьюсь такого результата. Начальни-

ком участка работаю два с половиной года, есть куда более 
опытные руководители. Но раз получил высокую оценку, 
буду стараться всегда ей соответствовать.

Мечтал о небе, а оказался под землей
На шахту «Распадская» Константин устроился в 1988 

году. В семье Андреевых он шахтер уже в третьем поко-
лении. Также на «Распадской» горнорабочим очистного за-
боя работал отец Константина — Юрий Николаевич Андре-
ев. был проходчиком дядя Генрих Куртович Краус. Сейчас 
оба на пенсии.

— Хоть я и вырос в шахтерской семье, но с детства 
хотел быть летчиком. Даже пробовал поступать в авиаци-
онное училище, но недобрал проходных баллов. Мечтал о 
небе, а оказался под землей, — улыбается наш герой. — Но 

С ОПТИМИЗМОМ

 

константин	
андреев,	начальник	
подготовительного	
участка	шахты	
«распадская»,	
стал	«лучшим	
начальником	участка	
куЗбасса	2015	года».	
кубок	победителя	
и	сертиФикат	
на	100	тысяч	
рублей	ему	вручил	
губернатор	
кемеровской	области	
аман	тулеев

За 27 лет Константин Андреев прошел путь от горнорабочего очистного забоя 
до начальника подготовительного участка №30 шахты «Распадская»

В День шахтера в Кемеровской 
области по традиции отметили лучшие 
угледобывающие предприятия региона 
и назвали лидеров среди директоров 
и начальников участков шахт 
и разрезов. Победителем в номинации 
«Лучший начальник участка Кузбасса» 
в 2015 году стал работник ЕВРАЗа — 
начальник подготовительного участка 
шахты «Распадская» Константин 
Андреев.



На 2 года вперед
В середине октября угольная компания ОАО «Юж-
ный Кузбасс» сообщила о запуске лавы на шахте 
«Ольжерасская-Новая».

Запасы введенной в эксплуатацию лавы №21-1-9 
оцениваются в 3,4 миллиона тонн. Планируется, что 
этот очистной забой коллектив предприятия будет от-
рабатывать два года.

Освоение лавы ведется по технологии выпуска угля 
из подкровельной пачки, что позволяет производить 
отработку пластов мощностью до 10 метров, извлекать 
максимально возможный объем угля в один заход, а 
также существенно снижать риск возникновения эн-
догенных пожаров. Эта технология показала себя как 
наиболее оптимальная для данных горно-геологиче-
ских условий.

В лаве 21-1-9 эксплуатируется выемочный 
комбайн, перегружатель, дробилка, забойный и за-
вальный конвейеры производства фирмы Joy Mining 
Machinery (Великобритания), она также оборудована 
китайской механизированной крепью производства 
ООО «Чжэнчжоуская группа горная шахтная». В новом 
очистном забое работает бригада Евгения Чувелева.

Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит значи-
тельно увеличить производственную мощность шахты 
«Ольжерасская-Новая» и нарастить объемы добывае-
мого коксующегося угля.

— Шахта «Ольжерасская-Новая» активно развива-
ется. Сегодня мы продолжаем строительство второй 
очереди предприятия. В настоящее время строится 
западный путевой ствол шахты, продолжается монтаж 
комплекса воздухонагревательной установки, — от-
метил управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.
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сегодня об этом не жалею. Это не я выбрал профессию, а 
она меня.

Проходка как движение вперед
Как и отец, Андреев-младший начинал подземным 

горнорабочим:
– С коллективом мне повезло, я попал в знаменитую 

бригаду Владимира Гвоздева. В те годы она славилась ре-
кордами на весь Советский Союз.

Отработав три года горнорабочим, Константин вы-
учился на машиниста проходческого комбайна и перешел 
на подготовительный участок. Так горняк-добычник стал 
проходчиком.

— Лично мне проходка кажется интереснее добычи, — 
рассуждает Константин. — В шахте столбы большие, и в 
одной лаве добычники могут работать по несколько лет. А 
проходка — это постоянное движение вперед, и этим она 
мне нравится.

будучи машинистом комбайна, Константин поступил 
на заочное отделение в Сибирский металлургический 
институт. После защиты диплома его назначили горным 
мастером. Позже работал на «Распадской» помощником, 
затем заместителем начальника подготовительного участ-
ка. С 2013 года назначен начальником подготовительного 
участка №30.

Чем живет шахта?
— Сегодня «Распадская» полностью восстановилась по-

сле аварии 2010 года, — говорит Константин Юрьевич. — По 
десятому угольному пласту готовим лаву 4–10–29 с запа-
сами более двух миллионов тонн угля. Шахта живет и рабо-
тает стабильно, и плечи у горняков от этого расправляются.

Порядок под землей  
и в голове

По словам Константина Андреева, уровень безопас-
ности под землей за последнее годы значительно вырос. 
Сегодня на «Распадской» действует многоступенчатая си-
стема защиты от газа и пыли — современный комплекс, 
который контролирует атмосферу с поверхности и в лавах.

Важно, что и сами горняки стали осознанно относиться 
к своему труду.

— Порядка в шахте стало больше, — отмечает Констан-
тин. — С начала 2015 года на нашем участке не было ни 
одной травмы. Я как руководитель настраиваю коллектив 
всегда работать безопасно, заставляю думать головой.

На работу — с хорошим настроением
Подземный стаж Андреева составляет больше 25 

лет. За четверть века видел многое: становление шахты, 
ее взлеты и падения. Перед трудностями не пасовал. 
Сегодня, как и четверть века назад, смотрит в будущее с 
оптимизмом: спускается вниз по клети только с хорошим 
настроением.



| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

42 

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

Инициатором встречи стала ад-
министрация Кемеровской области. 
Напомним, что, начиная с 2011 года, 
в регионе прошло несколько совеща-
ний и научно-практических конферен-
ций, посвященных данной проблеме. 
Ее решение, как считается, значи-
тельно бы повысило доходность уголь-
ной энергетики, получающей воз-
можность продажи дополнительного 
продукта. Но пока использование 
золошлаковых отходов широкого рас-
пространения в регионе не получило.

Ответ на вопрос «почему?» попы-
тались получить на сей раз вместе с 
энергетиками Кузбасского филиала 
СГК специалисты областных депар-
таментов угольной промышленности 
и энергетики, природных ресурсов и 
экологии, территориального управле-
ния Росприроднадзора, руководители 
угольных и смежных энергетических 
компаний региона.

Главный вопрос совещания — 
дальнейшее крупнотоннажное ис-
пользование золошлаковых отходов, 

образующихся при сжигании камен-
ного угля в процессе производства 
тепло- и электроэнергии на электро-
станциях региона. Так, в 2014 году 
объем золошлаков, произведенный 
суммарно шестью теплоэлектростан-
циями Кузбасского филиала СГК, 
составил 1 421 тысячу тонн. Всего 
же накопленный за годы работы за-
пас отходов такого рода превышает 
88,8 миллиона тонн.

То, что проблема эта крайне зло-
бодневна для энергетиков, подтвер-
дила информация директора Кузнец-
кой ТЭЦ (Новокузнецк) Юрия Ильина. 
На этом предприятии суммарный 
выход золошлаковых отходов доходит 
почти до 98 000 тонн в год. По словам 
директора, объема золоотвала стан-
ции, если оставить ситуацию как есть, 
хватит еще максимум на полтора 
года. Дальше неизбежно встанет во-
прос о дополнительных площадях. Ру-
ководство ТЭЦ, понимая серьезность 
ситуации, попыталось заранее найти 
понимание в администрации южной 

столицы Кузбасса. И в земельном 
комитете энергетикам предложили на 
выбор два участка под отходы — один 
в 12 километрах от предприятия, дру-
гой — в 16-ти. При этом рассматри-
валась возможность использования 
золошлаков в качестве техногенного 
грунта для рекультивации горных вы-
работок. был даже проведен конкурс 
на разработку проекта такого объ-
екта. Однако возникла новая про-
блема — чтобы пройти экологическую 
экспертизу проекта, необходимо 
сначала перевести золошлаковые от-
ходы в золошлаковые материалы. Но 
подобного опыта в Кузбассе до сих 
пор не было, и удастся ли реализовать 
проект (а он, очевидно, будет в таких 
условиях пилотным для региона) пока 
остается неясным.

Тем временем и объемы золоот-
валов других тепловых электростан-
ций Кузбасского филиала СГК близят-
ся к проектному завершению…

Угольные же предприятия реги-
она на предложения энергетиков 

ИНИЦИАТИВА
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использовать золошлаки в качестве 
техногенного грунта при рекультива-
ции нарушенных в результате хозяй-
ственной деятельности земель реаги-
руют без особого энтузиазма. И тому 
есть несколько причин. Прежде всего, 
экономическая — в пору кризиса при-
ходится особо считать затраты, а тогда 
зачем брать (то бишь покупать) какие-
то отходы у других, когда для той же 
рекультивации можно использовать 
собственные вскрышные породы? 
беспокойство по поводу возможного 
использования золошлаковых от-
ходов высказывают и экологи — так, 
отмечает начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области Сергей Высоцкий, 
после выемки отходов не исключена 
вероятность затопления выработан-
ного пространства грунтовыми во-
дами, и нужен будет длительный мо-
ниторинг, не менее чем в год, чтобы 
понять, не изменится ли качествен-
ный состав этих вод, и как это может 
повлиять на окружающую природную 
среду?

Не добавляют оптимизма и пробе-
лы в федеральном законодательстве, 
равно и несовершенство норматив-
но-правовых актов, регламентирую-
щих применение золошлаков в хо-
зяйственной деятельности, что никак 
не мотивирует предприятия использо-
вать золошлаковые отходы, даже если 
при этом производство материалов 
выходит дешевле. Например, в Китае 
был введен прямой запрет исполь-
зования природного минерального 
сырья в автодорожном строительстве 
при наличии строительных матери-
алов техногенного происхождения. 
Статья 18 Федерального закона РФ 
«О недрах» дает такое же право на-
шим региональным властям, но носит 
скорее рекомендательный характер.

В 2011 году специалистами Куз-
басского филиала СГК были разрабо-
таны технические условия на золош-
лаковые материалы, получаемые из 
осушенных естественным образом 
ЗШО. Главной «фишкой» кузбасских 
энергетиков в этом направлении ста-
ло производство (на предприятии при 
беловской ГРЭС) уникальной алюмо-
силикатной микросферы, которая не 
только меняет свойства известных 
материалов, но и сама становится 
основой для производства новых. Ми-
кросфера нашла применение во мно-

гих отраслях промышленности, в том 
числе космическом комплексе. Но 
для ее создания используется только 
один вид золошлаков — легкая фрак-
ция золы уноса, которая составляет 
всего несколько процентов от общего 
объема складированных отходов.

По итогам 2014 года компанией 
было реализовано более 120 тысяч 
тонн материалов, полученных с ис-
пользованием золошлаков.

Хотя, как считают в СГК, их исполь-
зование вполне может и в Кузбассе 
иметь более широкий спектр. Напри-
мер, по оценке Кузбасского центра 
дорожных исследований, при стро-
ительстве 1 километра автодороги 
может быть использовано до 20 000 
тонн золошлаковых материалов. При 
этом цена золошлаковой смеси (с 
учетом доставки до потребителя) за 
1 кубический метр дешевле песка в 
2,5 раза.

Ссылаются в СГК и на положи-
тельный зарубежный опыт. Где ис-
пользование в строительстве и других 
областях промышленности золошла-
ковых отходов и материалов носит 
массовый и обязательный характер. 
В том же Китае, например, все уголь-
ные станции окружены заводами по 
производству кирпича и блоков из 
золошлаковых отходов.

Некоторый бальзам на душу при-
верженцев использования золошла-

ков пролил на совещании гость из Мо-
сквы — заместитель исполнительного 
директора Национальной ассоциации 
производителей и потребителей зо-
лошлаковых отходов Андрей Никола-
ев. Он сообщил, что его организация 
готова содействовать созданию нор-
мативно-правовой базы по переводу 
золошлаковых отходов в материалы, 
а также подготовила поправки в феде-
ральный закон «О недрах», позволяю-
щие использовать при рекультивации 
отходы от сжигания угля.

По итогам совещания было ре-
шено определить пилотные проекты 
засыпки золошлаковых материалов 
в выработанное пространство карье-
ров и разрезов, провести работу по 
оценке территорий, подлежащих ре-
культивации. В администрации Кеме-
рова планируется провести совеща-
ние по использованию золошлаков 
Ново-Кемеровской ТЭЦ (энергетики 
предлагают их задействовать при 
строительстве так называемого «Се-
верного обхода» города Кемерово — 
федеральной трассы М-53 «байкал»; 
по предварительным оценкам, это 
позволит сэкономить бюджету до 120 
миллионов рублей, а энергетикам — 
на 800 тысяч тонн сократить общее 
накопление золошлаков в Кемерове; 
дорожники думают).

Александр ПОНОМАРёВ

Комплекс по производству  алюмосиликатной микросферы
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Зима не придет 
неожиданно

— Для нас существуют две при-
оритетные даты. 15 сентября, когда 
в регионе традиционно стартует ото-
пительный сезон, мы должны быть 
готовы к началу централизованного 
теплоснабжения в осенне-зимний 
период. А 15 ноября все наши 
электростанции должны быть готовы 
к несению максимальных тепловых 
и электрических нагрузок. Исходя 
из этих контрольных для нас дат, мы 
и выстраивали свою подготовку к 
предстоящему отопительному сезо-
ну, — уточняет наш собеседник Юрий 
Шейбак, директор Кузбасского фили-
ала СГК.

ИЗ ПЕРВыХ УСТ
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— В прошлом году подготовку к 
зиме кузбасские энергетики совме-
щали с реализацией сразу несколь-
ких масштабных инвестиционных 
проектов по строительству и вводу 
в эксплуатацию новых энергообъ-
ектов, что потребовало известного 
напряжения имеющихся ресурсов 
филиала. Год 2015-й оказался в 
этом плане, скажем так, более спо-
койным. Или и здесь нашлись свои 
нюансы?

— Одной из особенностей под-
готовки к этому сезону стало то, что 
всем нашим электростанциям в 
межотопительный период пришлось 
работать с максимальной нагрузкой, 
чего давно не было. Мы вынуждены 
были пойти на этот шаг в связи с 
возникшим дефицитом воды, когда 
из-за маловодности сибирских рек 
в летний период гидроэлектростан-
ции были разгружены, и тепловая 
генерация взяла на себя львиную 
долю выработки электроэнергии, 
чтобы обеспечить надежное энер-
госнабжение Кемеровской области. 
В целом же за восемь месяцев 
текущего года наши станции выда-
ли в сеть 12 169 миллионов кВт/ч 
электроэнергии, что на 34 процента 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

На 5,9 процента (с 4 712 тысяч Гкал 
до 4 992) за тот же период увеличился 
отпуск тепла. Это связано, в первую 
очередь, с увеличением отпуска пара 
для производственных потребителей 
города Кемерово на 80 процентов. С 
другой стороны, за счет того, что зима 
2014-2015 была несколько теплее 
обычных температурных норм, отпуск 
горячего водоснабжения снизился на 
5,6 процента.

Максимальные энергонагрузки, в 
свою очередь, потребовали дополни-
тельных поставок угля и мазута. Могу 
отметить, что эту проблему мы сво-
евременно решили. Также успешно 
был закрыт и другой важный вопрос 
подготовки к отопительному сезо-
ну — формирование нормативных 
запасов топлива на электростанциях. 
И запасы угля (654 тысячи тонн), и 
запасы мазута (9,2 тысячи тонн) на 
кузбасских ТЭЦ и ГРЭС сегодня пре-
вышают установленные на 1 октября 
Минэнерго РФ показатели (455 и 8,9 
тысячи тонн соответственно).

К 15 ноября все станции и тепло-
сетевые компании Кузбасского фи-
лиала СГК должны получить паспорта 
готовности к несению максимальных 
зимних нагрузок.

Санкции не напугали
— Интенсивная эксплуатация 

оборудования требует опреде-
ленных затрат для поддержания 
работоспособности, а также повы-
шения надежности оборудования 
энергообъектов. Вас не беспокоит, 
в частности, перспектива в усло-
виях непрекращающихся санкций 
к отдельным отраслям промыш-
ленности России вдруг оказаться 
без крайне необходимых труб или 
каких-нибудь иных важных матери-
алов? Да и со скачками рубля при-
ходится считаться…

— С учетом того, что за послед-
ние годы практически 30 процентов 
своих генерирующих мощностей мы 
«реанимировали», вводя объекты в 
рамках договоров о предоставлении 
мощности, потребность в финансо-
вых вложениях действительно есть — 
связанная как с ремонтами, так и 
с инвестиционной деятельностью. 
А если в цифрах, то на повышение 
надежности оборудования электро-
станций и тепловых сетей в Кузбас-
ском филиале СГК в 2015 году будет 
направлено 8,5 миллиарда рублей, из 
них 2,9 миллиарда пойдут на ремонт 
и текущее обслуживание оборудова-
ния, а 5,6 миллиарда рублей составят 
прямые инвестиции.

Конечно, мы в своих планах 
учитываем и политическую, и эконо-
мическую ситуации. Отмечу, что пред-
приятия Кузбасского филиала СГК 
имеют, как правило, долгосрочные 
договоры и стабильных поставщиков 
оборудования, да и рост цен в этом 
году оказался даже несколько ниже 
ожидаемого в целом, хотя по неко-
торым позициям нам приходилось 
переплачивать. Главной проблемой, 
пожалуй, стала необходимость искать 
замену трубам большого диаметра 
украинского производства, но мы 
нашли возможность заменить их тру-
бами от российских поставщиков.

— Кстати, о трубах. В каком со-
стоянии находятся тепловые сети 

Юрий Шейбак,  
директор Кузбасского филиала СГК
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и что показали гидравлические и 
тепловые испытания в период под-
готовки к отопительному сезону?

— На начало осени статистика по-
казывает, что по городу Кемерово ко-
личество выявленных повреждений 
снизилось с 93 в 2014 году до 68 в 
текущем на магистральных сетях, и с 
215 в 2014 году до 166 в этом — на 
внутриквартальных. В Новокузнецке 
испытания выявили несущественное 
увеличение общего числа повреж-
дений: с 131 в 2014 году — до 139 в 
нынешнем. Все выявляемые повреж-
дения своевременно устраняются, 
принимаются решения о внесении в 
план ремонта или замены необходи-
мых участков.

Общая протяженность трубопро-
водов тепловых сетей Кузбасского 
филиала СГК составляет 1 265 кило-
метров (в однотрубном исполнении). 
Причем 38 процентов сетей прослу-
жили более 25 лет, 30 процентов — от 
10 до 25 лет и 32 процента — менее 
10 лет. Обслуживанием теплосетевого 
хозяйства СГК в Кемерове и части 
Кемеровского района занимается 
Кемеровская теплосетевая компа-
ния, в Новокузнецке, поселке Инской 

г. белово и поселке Притомский 
г. Мыски — Межрегиональная тепло-
сетевая компания.

У нас есть две программы по за-
мене труб. Это плановая, когда мы, 
исходя из финансовых возможностей 
и оценки состояния теплосетей, при-
нимаем решение, сколько должны 
заменить по капитальному ремонту. 
По этой программе мы планирова-
ли в нынешнем году переложить в 
общей сложности 6,2 километра, 
фактически удалось заменить 7,2 ки-
лометра. Вторая — это та перекладка 
трубопроводов, которая происходит 
уже в ходе устранения выявленных 
повреждений как в отопительный се-
зон, так и в период летней ремонтной 
кампании. Здесь мы заменили еще 
3,9 километра. В итоге всего около 
11 километров с января по август, 
не так уж много, если учитывать, что 
порядка 300 километров всех наших 
тепломагистралей служат более 25 
лет службы. Но мы делаем столько, 
сколько средств нам выделяет в та-
рифах Региональная энергетическая 
комиссия.

В Кемерове основными объекта-
ми капитального ремонта на тепло-
вых сетях стали плановая перекладка 
изношенного участка тепломагистра-
ли по Волгоградской улице и бульвару 
Строителей — всего 597 погонных ме-
тров, и плановая замена изношенно-
го участка тепломагистрали по улице 
Сакко — 238 погонных метров трубо-
провода. В Новокузнецке был прове-
ден капитальный ремонт теплотрассы 
по проспекту Октябрьский протяжен-
ностью 220 погонных метров и капи-
тальный ремонт теплотрассы по улице 
Горьковской общей протяженностью 
442 погонных метра.

Кроме того, в Кемерове для под-
ключения к системе централизован-
ного теплоснабжения двух многоэтаж-
ных домов строится новый участок 
тепловой магистрали на Советском 
проспекте в микрорайоне №1. Это 
150 метров новой теплотрассы в 
двухтрубном исчислении. Стоимость 
объекта — более 12 миллионов ру-
блей. Финансирование работ ведется 
за счет индивидуальной платы за под-
ключение к системе теплоснабжения, 
которая установлена Региональной 
энергетической комиссией Кемеров-
ской области для застройщика микро-
района. В Новокузнецке выполнена 
реконструкция тепловых узлов с 
установкой приборов коммерческого 

учета тепловой энергии на проспекте 
Строителей, 14. А также устройство 
приточно-вытяжной вентиляции и 
снижение шума прилегающей терри-
тории ПНС-1 (подкачивающей насо-
сной станции).

В этом году нам удалось завер-
шить основные регламентные работы 
на тепломагистралях городов уже к 
концу августа. В тесной связке мы 
также поработали с коммунальны-
ми службами и администрациями 
Новокузнецка, Кемерова, белова и 
Мысков для решения текущих вопро-
сов подготовки к приему тепла много-
квартирными жилыми домами.

Дебиторская 
задолженность:  
процесс пошел?

— Не секрет, что для энергети-
ков одним из больных вопросов 
является своевременная плата 
за предоставленные услуги от 
потребителей…

— По состоянию дел на 1 сентя-
бря 2015 года просроченная деби-
торская задолженность за тепловую 
энергию по Кузбасскому филиалу 
СГК составляет 1 миллиард 890,87 
миллиона рублей. Что значительно 
ниже цифр, которые мы имели на 1 
января 2015-го. Тогда долги состав-
ляли 3 миллиарда 179,33 миллиона. 
более других отличился Новокузнецк: 
задолженность уменьшилась с 1,486 
миллиарда рублей до 875,57 миллио-
на. Основную долю в общей сумме по 
традиции составляют долги предпри-
ятий ЖКХ и частных потребителей. В 
том числе среди них есть организа-
ции, с которых практически невоз-
можно получить долг — например, 
парикмахерские, которые закрыва-
ются, а потом возникают вновь уже 
под другими названиями. При этом 
в зимний период отключить подачу 
тепла этим категориям должников, 
в соответствии с действующим за-
конодательством, не представляется 
возможным.

Уменьшение задолженности в 
этом году в основном произошло за 
счет поступления из бюджета компен-
сации выпадающих доходов. Это, по 
сути, та разница, которую доплачива-
ет бюджет региона за население по 
оплате тепловой энергии.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

ИЗ ПЕРВыХ УСТ





В поисках 
конкурентоспособности

Горно-металлургическая про-
мышленность — одна из наиболее 
динамично развивающихся и значи-
мых для российской экономики от-
раслей. Причем многие предприятия 
поставляют продукцию не только на 
внутренний рынок, но и на экспорт, 
а значит, должны быть конкуренто-
способными на уровне мировых 
стандартов. Однако пока показатели 
эффективности отечественных ком-
паний зачастую отстают от западных. 
Так, средний уровень энергоемкости 
производства стали в России в два 
раза выше среднеевропейского и со-
ставляет около 30 ГДЖ/т вместо 14,5 
ГДж/т. Таким образом, потенциал 
энергосбережения в горно-металлур-
гической отрасли очень велик.

В условиях высококонкурентной 
среды, роста тарифов на энерго-
ресурсы и ужесточения требова-
ний, связанных с безопасностью 
персонала и охраной окружающей 
среды, задачи снижения издержек 
и повышения эффективности про-
изводств приобретают все большее 
значение.

Решения в области повышения эф-
фективности должны учитывать особен-
ности бизнеса в горно-металлургиче-
ской отрасли: высокую интенсивность, 
непрерывность и сложность техпро-
цессов, размещение производства 
на больших площадях, частые пере-
мещения материалов и механизмов, 
изменения состава сырья, вызванные 
геологическими и прочими причина-
ми. Учет этих факторов позволяет не 
только снизить издержки и повысить 
доходы компании, но и обеспечить ее 
устойчивое развитие, продлить срок 
эксплуатации рудных месторождений.

Технические эксперты компа-
ний-лидеров отрасли рекомендуют 
обратить внимание на оборудова-
ние, обеспечивающее сокращение 
энергопотребления, а также на ин-
формационно-аналитические систе-
мы, чтобы обеспечить эффективное 
управление производством.

Снизить 
энергопотребление

Основными потребителями элек-
троэнергии в горно-металлургической 
отрасли являются плавильные печи, 
вентиляционные системы, насосы, 

оборудование для измельчения и 
обогащения руды. На предприятиях 
используется немало высоконагру-
женных механизмов, работу которых 
целесообразно регулировать с помо-
щью частотных преобразователей. Это 
оборудование позволяет экономить до 
30% электроэнергии, потребляемой 
электроприводами за счет регулиро-
вания скорости их вращения.

благодаря своей способности с 
высокой точностью контролировать 
мощность приводов и мгновенно об-
наруживать снижение эффективности 
современные частотные преобразо-
ватели обеспечивают дополнительное 
снижение затрат на 8% относительно 
частотных преобразователей преды-
дущих поколений. Данный продукт 
также может сократить время просто-
ев еще на 20% благодаря функции от-
слеживания состояния оборудования 
и прогнозирования необходимости 
технического обслуживания.

Установка интеллектуальных ча-
стотных преобразователей позволяет 
получить выраженный экономический 
эффект. Как правило, проекты по вне-
дрению этого оборудования имеют 
быструю окупаемость и обеспечивают 
компании лидерство в сокращении из-

как	повысить	эФФективность	предприятий	
горно-металлургической	отрасли

Для предприятий 
металлургической 
и горнодобывающей 
промышленности, 
как правило, 
характерен сложный 
производственный 
цикл и высокая 
энергоемкость 
техпроцессов. Однако 
на рынке существует 
целый комплекс 
решений, позволяющих 
существенно 
сократить потребление 
энергоресурсов 
и повысить общую 
эффективность 
предприятий отрасли.
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держек. К примеру, только благодаря 
внедрению регулируемых приводов 
можно получить экономию в 16 ГВт/ч 
электроэнергии в год. В категорию 
интеллектуальных приборов входит 
частотный преобразователь Altivar 
Process by Schneider Electric.

Увеличить объем 
производства

В то же время известно, что 
повысить энергетическую и произ-
водственную эффективность можно 
не только за счет внедрения нового 
оборудования. Так, по данным UNidO 
(агентство по промышленному раз-
витию при ООН), более половины 
потенциального повышения ресурс-
ной эффективности и экономии из-
держек может быть получено путем 
улучшения практики управления. 
Несомненно, это справедливо и для 
горно-металлургической отрасли с 
учетом сложности протекающих в 
ней технологических и логистических 
процессов.

Программные продукты уров-
ня MES (Manufacturing Execution 
System — система управления 
производственными процессами) 
обеспечивают руководство компа-
нии актуальной технологической и 
коммерческой информацией, по-
зволяющей находить и задейство-
вать разнообразные возможности 
усовершенствования производства, 
максимизации общего коэффициента 
использования оборудования и воз-
можностью устранения проблем до 
того, как они смогут нарушить цепоч-
ку поставок или выпуск продукции.

В частности, такой прикладной 
пакет, как Ampla от Schneider Electric, 
позволяет управляющему персоналу 
компании видеть все этапы производ-
ства в режиме реального времени. 
К примеру, оценивать, как работает 
дневная смена по сравнению с ноч-
ной, как функционирует то или иное 
оборудование у разных операторов 
или в разное время суток. Подобное 
приложение дает информацию о 
простоях, периодах недостаточной 
или сверхнормативной загрузки 
оборудования.

Вся информация предоставляется 
в наглядной форме, удобной для ана-
лиза. Это позволяет оперативно при-
нимать правильные управленческие 
решения. В среднем внедрение тако-

го пакета позволяет увеличить объем 
производства на 5%.

Также повысить эффективность 
производства могут и решения по 
усовершенствованному регулирова-
нию. Они позволяют оптимизировать 
ключевые показатели эффективности 
технологических процессов и снизить 
их колебания. Это также дает компа-
нии выраженный экономический эф-
фект: объем производства увеличива-
ется на 2-3%, удлиняется срок службы 
оборудования.

Знать, моделировать, 
планировать

Отдельно стоит упомянуть эффек-
тивность ввода интегрированного ре-
шения для горнодобывающих пред-
приятий. Рассмотрим это решение 
на конкретных примерах внедрения 
integrated Planning and Optimization 
Solution (iPOS) от Schneider Electric. 
Оно позволяет управлять всеми опе-
рациями — от добычи руды до отгруз-
ки готовой продукции. iPOS обеспе-
чивает оптимизацию планирования, 
выявление рисков и отклонений от 
нормальной работы. благодаря этому 
решению ответственный персонал 
оперативно получает необходимую 
информацию, что позволяет горнодо-
бывающим предприятиям увеличить 
производительность до 20%.

Решение вышло на рынок около 
года назад, однако уже имеет солид-
ный референс на международном 
рынке. Крупный проект по внедре-
нию iPOS реализован на территории 
Австралии австралийско-британским 
концерном Rio Tinto Group — третьей 
в мире по величине транснацио-
нальной горно-металлургической 
компанией.

Как отмечают в iron Ore Company 
of Canada, после внедрения iPOS 
компания смогла намного эффек-
тивнее использовать полученные 
данные и теперь принимает решения 
на основе надежной и проверенной 
информации, что, несомненно, ска-
зывается на общей эффективности.

Решение iPOS незаменимо на 
горно-обогатительных комбинатах, 
где оно позволяет согласовывать дви-
жение шахтного и наземного транс-
порта, подъемников, думпкаров, а 
также объемы передаваемых мате-
риалов. iPOS дает возможность со-
бирать, объединять и анализировать 

информацию из различных подраз-
делений для получения комплексного 
представления обо всех операциях, 
избегать простоев.

iPOS моделирует цепочку поста-
вок, включая рудники, обогатитель-
ные фабрики, отвалы, транспортные 
маршруты и портовые операции, 
прогнозируя работоспособность всей 
цепочки, позволяя заранее выявлять 
и устранять вероятные сложности. 
Также этот продукт дает возможность 
проигрывать сценарии по схеме 
«если — то». Это позволяет руковод-
ству принимать взвешенные реше-
ния относительно вложения средств в 
новые направления.

Автоматизировать 
техпроцессы

Значительную роль в повышении 
эффективности работы горно-ме-
таллургических предприятий может 
сыграть масштабная автоматизация 
техпроцессов и усовершенствование 
электрораспределительных систем.

В основе подобных архитектур 
лежит технология Ethernet. Использо-
вание открытого протокола позволяет 
интегрировать в системы оборудова-
ние разных производителей, а также 
обеспечивает легкое взаимодействие 
АСУ ТП и систем уровня управления 
предприятием. При этом Ethernet 
обеспечивает требуемый уровень 
быстродействия и безопасности для 
критически важных приложений.

Внедрение таких инновацион-
ных решений позволяет повысить 
производительность и надежность 
протекания техпроцессов, повышая 
общую эффективность и конкуренто-
способность предприятия на рынке. 
На многих российских предприятиях 
горно-металлургической отрасли они 
уже используются, и руководство 
компаний отмечает положительные 
эффекты от их внедрения.

Анализ результатов, полу-
ченных на российских предпри-
ятиях горно-металлургической от-
расли, показывает, что внедрение 
энергосберегающего оборудования, 
прикладного программного обеспе-
чения и различных систем управле-
ния позволяет достичь впечатляющих 
результатов в плане повышения 
бизнес-показателей. 

Вячеслав МОРДУХОВИЧ
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В рамках реализации масштабного международного 
проекта по снижению вредных выбросов в атмосферу от 
тепловых электростанций в институте химических и не-
фтегазовых технологий была открыта научно-исследова-
тельская лаборатория каталитической очистки дымовых 
газов.

Цель проекта — разработка эффективной технологии 
снижения содержания оксидов серы и азота, а также 
ртути в дымовых газах тепловых электростанций уголь-
ной генерации. В исследованиях участвуют более 50 
преподавателей, аспирантов и студентов КузГТУ, а также 
ученые Института катализа имени Г.К. берескова СО РАН 
(Новосибирск), Института углехимии и химического мате-
риаловедения СО РАН (Кемерово) и зарубежные партне-
ры из Шаньдунского научно-технического университета 
(Китай). Работы выполняются при поддержке государства 
в лице Минобрнауки России (финансирование ведется в 
рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы»).

Для лаборатории были приобретены современные при-
боры и оборудование, в том числе установка восстанов-
ления оксидов серы, установка восстановления оксидов 
азота и уникальный хромато-масс-спектрометр для ана-
лиза газов атмосферного давления американского произ-
водства (КузГТУ получил его первым в Кузбассе).

В открытии лаборатории приняла участие делегация из 
Китая, члены которой проявили большую заинтересован-
ность в успешной реализации проекта. Как уточнил дирек-
тор химического института ШНТУ, профессор Чжоу Шисюе, 
в Китае сегодня работает на угле много электростанций, и 
наращивание объемов сжигания топлива влечет увеличе-
ние объемов токсичных выбросов. Поэтому очень важно 
разработать новую технологию, позволяющую снизить тех-
ногенную нагрузку на окружающую среду.

Сегодня работа по проекту одновременно ведется в 
нескольких направлениях в Кемерове, Новосибирске и 
Шаньдуне. В частности, определено, что перспективными 
методами для удаления загрязняющих веществ из дымо-
вых выбросов являются сероочистка на стадии горения 
угольного топлива за счет введения серопоглощающих 
агентов в зону горения, а также каталитическая и сорбци-
онная очистка газовых выбросов. Также был разработан 
экспериментальный стенд для исследования процессов 
очистки газовых выбросов, приготовлена и испытана в 
лабораторных условиях партия блочных катализаторов, 
которые могут использоваться в процессе нейтрализации 
диоксида серы в дымовых газах. Теперь главная зада-

ча — подобрать оптимальные по составу катализаторы и 
адаптировать их для использования на кузбасских электро-
станциях и в котельных.

А в горном институте КузГТУ в сентябре были открыты 
две новые именные аудитории. Такой подарок родному 
вузу на 65-летний юбилей преподнесли выпускники кафе-
дры маркшейдерского дела. Заместитель губернатора по 
природным ресурсам и экологии Нина Вашлаева закон-
чила «политех» в 1982 году, а генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» Станислав Золотых — в 1973-м.

Именные аудитории, предназначенные для проведе-
ния лекций и семинаров, были отремонтированы, здесь 
появились современные мультимедийные системы — про-
екторы, экраны, мощные компьютеры. Профессор Свет-
лана Петровна бахаева особо выделила установку систем 
кондиционирования — теперь и студентам, и преподавате-
лям будет комфортнее заниматься.

— Мы в свое время вынуждены были подолгу считать 
задачи на арифмометрах, и это было довольно утомитель-
но и отнимало много времени. Так что я даже немножко 
завидую нынешним студентам, — отметила Н. Вашлаева.

Добавим, что на сегодня в КузГТУ бывшими выпускни-
ками вуза открыто уже 69 именных аудиторий.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Открытие начно-исследовательской лаборатории  
каталитической очистки дымовых газов

ВыСШАЯ ШКОЛА

в	куЗбасском	государственном	техническом	университете	
продолжается	активное	обновление	материально-технической	
и	научной	баЗы



	 горные	духи	в	шахте?

	 теплая	традиция

	 в	Здании	клетевого	ствола…	муЗей

	 герой	труда	и	хроника	его	рекорда



Вера и суеверия

Специалисты отмечают, что трудно 
найти какое-то другое ремесло, где в 
профессиональной среде особенно 
почитали бы такое большое количе-
ство христианских святых, как в гор-
ном деле. Свойственные ему опасно-
сти с глубокой древности порождали 
не только суеверные страхи, но и на-
божность горнорабочих, почитавших 
особых святых покровителей — за-
щитников их жизни и здоровья.

Св. Варвара, Св. Анна, Св. Ан-
тоний, Св. Даниил — этим и многим 
другим праведникам посвящены 
многочисленные подземные церкви 
и часовни, которые сооружали шах-
теры на рудниках в течение многих 
столетий.

Святой Николай Чудотворец од-
нажды сохранил жизнь православ-
ным шахтерам. 19 декабря 1907 года 
на одной из угольных шахт в штате 
Пенсильвания (CША) произошел 
мощный взрыв метана, в результате 
которого погибло 240 человек. Все 
погибшие шахтеры были эмигран-
тами из Венгрии, Италии и других 
европейских стран с католическим 
вероисповеданием. Так уж вышло, 
что катастрофа произошла в боль-
шой православный праздник — день 
Cв. Николая Чудотворца. В этот день 
отказались от заработка и не вышли 
на работу более 200 человек — по 
национальности русинов. Они готови-
лись принять участие в божественной 
литургии, во время которой и произо-
шел мощный взрыв газа в шахте. В 

1910 году рядом с шахтой на пожерт-
вования шахтеров была построена 
церковь Св. Николая Чудотворца.

В России горняки особенно по-
читали Св. Макария Египетского. 
День освящения его храма в Санкт-
Петербургском горном институте (1 
февраля 1805 года) стал праздником 
горных инженеров, воспитанников 
этого учебного заведения. Горняки 
Урала почитали Св. Великомученицу 
Екатерину, в честь которой во време-
на правления российской императри-
цы Екатерины ii были названы города 
Екатеринодар (Краснодар), Екатери-
нослав (ныне Днепропетровск), Екате-
ринбург (бывший Свердловск), а также 
множество храмов и монастырей.

Настоящий феномен шахтерской 
благосклонности связан с культом 

Горное дело существует с настоль-
ко незапамятных времен, что 
мы можем зафиксировать только 
первые упоминания о нем в со-
вершенно древних трактатах.
Шахтер же, как профессия, 
определяется тоже очень давно — 
с XV века. Несмотря на то, что 
за последние шесть столетий 
в этой отрасли менялось очень 
много, одно оставалось неизмен-
ным: подземные работы всегда 
требовали от человека неверо-
ятной выносливости, огромной 
физической силы и смелости. 
И еще — веры. В себя, товарищей, 
судьбу, высшие силы, мистиче-
ских подземных помощников 
и верных спутниц жизни.

Наш город углекопов Прокопьевск назван в честь  
святого праведного Прокопия Устюжского
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Св. Варвары, покровительницы 
горняков. Она считается оберегом 
от внезапной смерти, которая в 
христианстве рассматривается как 
наказание, смерть без покаяния и 
причастия. По давней традиции День 
памяти Св. Варвары приходится на 
17 декабря, в Польше его отмечают 
как главный шахтерский праздник 
(его называют барбурка).

Наш город углекопов Прокопьевск 
назван в честь святого праведного 
Прокопия Устюжского. Жил устюж-
ский чудотворец в xiii веке. До своего 
приезда в Россию он был купцом в 
Германии. Но, посетив нашу страну, 
настолько проникся православной 
верой, что в скором времени при-
нял монашеский постриг. Прокопий 
Устюжский своими молитвами спас 
Великий Устюг от каменного дождя 
и с того времени считается покро-
вителем горнорудного дела. В 2013 
году в Прокопьевске открыт новый 
деревянный храм Святого Прокопия 
Устюжского, построенный по старин-
ным православным традициям. Он 
воздвигнут на том самом месте, с 
которого берет начало город.

Меньшие друзья шахтеров
Сохранились предания о том, что 

раньше вместе с тяжелым горняцким 
инструментом шахтеры несли на оче-
редную вахту клетку с канарейкой. 
Вроде бы, что делать солнечной весе-
лой птице под землей? Оказывается, 
все на самом деле очень практично и 
прозаично. Канарейка — птица очень 
чувствительная к газу метану. Она 
падает в обморок даже тогда, когда 
содержание этого газа еще безопас-
но для человека. Поэтому, увидев 
птицу на дне клетки без движения, 
шахтеры спешили подняться наверх, 
к свежему воздуху. К слову сказать, 
сейчас роль канареек выполняют 
газоанализаторы.

Таких милых спутников шахтеров, 
которые помогали и помогают им под 
землей, немало. Известна песня про 
«молодого коногона» — для откатки 
угля в xix веке использовали лоша-
дей, а шахтеров, которые работали 
под землей на лошадях, называли 
коногонами.

У нас в березовском установили 
памятник собаке Ляльке, которая 
более 15 лет спускалась с шахтерами 

под землю. (Кстати, я имела честь 
лично быть знакомой с Лялькой, когда 
лет восемь назад встречалась с шах-
терами на шахте «Первомайская». 
Любимица и верный друг шахтеров 
год назад умерла, ее похоронили на 
территории предприятия, и шахтеры 
своими силами поставили памятник 
верному другу. Двое ее детей сегодня 
продолжают традицию — верно сле-
довать за угольщиками под землей, 
скрашивая живым теплом их нелег-
кие будни. — Прим. автора).

А еще у наших шахтеров есть та-
кое теплое поверье: если принести в 
дом небольшой кусок угля, добытый 
под землей, и оставить его в комнате, 
где собирается вся семья, то никогда 
здесь не будет ни ссор, ни конфлик-
тов. Зато семейный огонь будет го-
реть ярко, как разгорается огонь от 
каменного угля.

Коблинай, Стуканец, Лола 
и другие

«Смейтесь сколько угодно, ваши 
рассудительные доводы не уничтожат 
наших горных духов, которых мы зна-
ем из опыта». Георг Агрикола (осново-
положник горной науки).

Неудивительно, что старинная 
профессия подземный мир горных 
выработок воспринимала мисти-
чески. Вдали от солнечного света и 
обжитых людьми мест, глубоко под 
землей, в одиночестве населялись 
людской фантазией разнообразные 
таинственные существа. Специали-
стов горного дела всегда окружала 
некая изолированность и тайна со-
хранения своих профессиональных 
секретов. Против злых, ненавидящих 
и старающихся напакостить тем, кто 
нарушил их покой, созданий, люди, 
спускающиеся под землю, приду-
мывали и брали себе в союзники 
и покровители менее вредоносных 
существ.

Одни из самых древних и извест-
ных порождений подземного мира — 
гномы или карлики, хранители глубо-
ко спрятанных сокровищ — металлов 
и самоцветов. Немцы их называли 
«цверги», англичане — «дворфы», 
поляки — «краснолюдки».

Примечательно, что эти «верова-
ния» дошли до наших времен. К при-
меру, у шахтеров Донецкого бассей-
на широко известен подземный дух 
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американское	пиво	

«томминокер»



Шубин, который является к горнякам 
седым старым карликом. Причем они 
уверены, что Шубин не любит, когда о 
нем много говорят, и может наказать 
за длинный язык. Поэтому встречи 
с ним тщательно скрываются. По 
поверью, записанному писателем 
борисом Горбатовым, Шубин слоня-
ется в горных выработках и пугает 
шахтеров: «Кому встретится — тому, 
следовательно, скоро амба: завалит». 
Существует и более оптимистичная 
версия сказа, по которому Шубин 
может быть и хорошим, помогая гор-
някам и защищая их от опасности. 
Про Шубина так же говорится в книге 
истории шахтерских легенд и мифов 
Геннадия Гайко, профессора кафедры 
строительной геотехнологии и под-
земных сооружений ДонГТУ.

Еще один известный персонаж — 
дух шахты кобольд — родом из Север-
ной Европы. Но кобольды не занима-
лись горным ремеслом, а лишь жили 
в шахтах. Они особенно досаждали 
немецким горнякам, устраивая вся-
ческие каверзы и сводя на нет всю 
работу. И бывали весьма опасны, 
особенно когда ими пренебрегали 
или оскорбляли чем-либо, но порой 
проявляли и доброжелательность к 
рабочим, которые им по нраву. Так 
же немецкие шахтеры частенько 
встречали вихтляйн, маленьких длин-
нобородых человечков ростом мень-
ше локтя, обитающих в копях южных 
земель страны. богемцы называют их 
хаусшмидтляйн — маленькие домаш-
ние кузнецы, потому что они порой 

стучат своими молоточками, словно 
молотом по наковальне. Считалось, 
встреча с ними предвещает смерть 
или несчастье. Смерть — три отчетли-
вых удара, а в предчувствии других 
бед они поднимают хаотичный шум 
и стук.

Особенно много всяких шахтовых 
духов в фольклоре корнуэльских под-
земных рабочих. Кто только не обита-
ет под землей на английском севере! 
Выводят своим стуком на богатую 
жилу стукачи (или стуканцы), искус-
ные рудокопы, которым известно ме-
стонахождение каждой жилы в толще 
скал. Кстати, они терпеть не могут, 
когда в шахте свистят или ругаются. 
Зато очень любят смех и веселье, а 
свист доводит их до такого безумия, 
что они даже могут свернуть свистуну 
шею. А в награду за то, что они прино-
сят удачу, их следует подкармливать. 
Перекусив, шахтеры оставляли в шах-
те немного хлеба. А если жадничали, 
то стуканцы могли сами утащить шах-
терский обед.

Кстати, прямое отношение к бри-
танским горным духам имеет аме-
риканское пиво «Томминокер». Дело 
в том, что когда во время золотой 
лихорадки, начале–середине xix века 
валлийские шахтеры поехали за луч-
шей долей в Пенсильванию, среди их 
скарба, баулов и сундучков, притаи-
лись стуканцы. Они уютно устроились 
в пенсильваских шахтах, но на новом 
месте их прозвали «томминокерами». 
И в США до сих пор существует пиво 
«Томминокер».

Синяя Шапка (Голубая Шляпа), 
очень трудолюбивый горный дух, 
помогавшим британским горнякам, 
за свою помощь требовал уже кон-
кретную плату, и шахтеры оставляли 
ему деньги где-нибудь в укромном 
месте. Если вознаграждение оказы-
валось меньше, чем то, на которое 
рассчитывал дух, тот с негодова-
нием отвергал его. Если же плата 
оказывалась слишком большой, то 
излишек оставлялся на месте. Гор-
някам Шляпа показывался в виде 
голубого огонька, перемещающего-
ся по стволам шахт и передвигаю-
щего любые предметы, на которых 
он останавливался.

В шахтах, каменоломнях и пеще-
рах Уэльса обитали коблинаи. Под 
этим названием валлийские шахтеры 
знали маленьких демонов, которые 
обитают в тех местах, где лежат под-
земные богатства, а также в пещерах 
и укромных горных ущельях.

Ростом коблинай в пол-ярда и 
очень уродливы на вид, зато добро-
душны и дружелюбны к горнякам: 
«Наряд их напоминает одежду шах-
тера, они носят с собой маленькую 
кирку, молоток и фонарик. Они усер-
дно трудятся, нагружая руду в ведра, 
бегают по штрекам, крутят крошеч-
ные лебедки и стучат как сумасшед-
шие, но толку от их работы нет. Если 
горняк болтает о них попусту, они со 
злости швыряют в него камни, но и 
от камней этих никому вреда не бы-
вает. Однако горняки стараются не 
раздражать коблинай, потому что их 
появление приносит удачу».

В Чили есть старинная шахтер-
ская легенда о несчастном духе 
Лоле. Однажды группа друзей от-
правилась на поиски медной жилы в 
Анды. Один из них недавно женился 
и взял молодую жену с собой. Но ког-
да богатая жила была найдена, один 
из друзей из зависти и жадности убил 
другого. Молодая вдова поклялась 
отомстить убийце. Вот уже много 
веков ее призрак в поисках убийцы 
мужа, обреченно бредущий по бес-
конечным подземным галереям, 
волоча за собой деревянный гроб, 
является шахтерам, которые нежно 
и сочувственно называют ее Лола — 
«девочка». Часто появлениe Лолы 
служит дурным предзнаменованием 
и предупреждает об обвалах и других 
бедах на шахте.
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Несмотря на то, что появление женского призрака в шахте приносит беду,  
тем не менее, без женского труда в шахтах не обошлось



Не женское это дело?

Несмотря на то, что появление 
женского призрака в шахте приносит 
беду, тем не менее без женского тру-
да в шахтах не обошлось.

Например, в дореволюционной 
России женский и детский труд при-
менялся повсеместно, так как опла-
чивался ниже, чем труд взрослого 
мужчины. Хотя существовали законы, 
запрещавшие или ограничивавшие 
применение женского труда в ряде 
профессий, вредных для женского 
организма, во время первой миро-
вой войны в связи с острой нехваткой 
рабочей силы официально было раз-
решено применение на подземных 
работах женского и детского труда.

В Октябрьскую революцию 1917 
года все эти законы потеряли силу. 
Начавшаяся индустриализация 
страны потребовала огромного ко-
личества рабочих, и речь шла уже 
не об ограничении женского труда, а 
о его расширении. В 1931 году был 
опубликован специальный «список 
профессий и должностей, на которых 
применение женского труда должно 
быть разрешено». В дальнейшем этот 
список был признан недостаточным 
и в 1938 году был опубликован более 
гибкий «Список работ, к которым допу-
скаются женщины». Во время Великой 
Отечественной войны всякие списки 
свое значение потеряли. Именно жен-
щинам было суждено заменить своих 
ушедших на фронт мужей и сыновей. У 
нас в Кузбассе уже 23 июня 1941 года 
более восьмидесяти домохозяек — 
жен горняков шахты «Коксовая-2» — 

изъявили желание помогать своим му-
жьям добывать уголь. большая часть 
их стала работать на откатке угля, 
очистке горных выработок от мусора 
и грязи. К середине 1942 года только 
комбинат «Кузбассуголь» нуждался в 
более чем в 34 500 рабочих.

В октябре 1943 года по шахтам 
была разослана не подлежащая 
оглашению Директива наркома 
угольной промышленности СССР В. 
В. Вахрушева о внедрении женского 
труда в угольной промышленности. 
В ней указывалось, что необходимо 
«перевести всех мужчин, подлежа-
щих замене женщинами на работы в 
забой и на прохождение выработок. 
На освободившиеся места напра-
вить женщин».

В это время количество женщин 
(на общекузбасском уровне) до-
стигло более трети от общего числа 
трудящихся. Из 14 000 женщин, про-
шедших шахты, около 2700 человек 
работали в забое (столь малая цифра 
обусловлена тем, что для работы под 
землей нужна специализация, а об-
учение в военное время не всегда 
было возможно). Только на одной 

шахте «Коксовая-1» в 1944 году рабо-
тали 444 откатчицы, 30 забойщиц, 8 
женщин — горных мастеров, 28 — ма-
шинистов электровозов, более 30 — 
машинистов подъема, 55 запальщиц.

большинство кузбасских «шахте-
рок» не достигли и возраста двадца-
ти пяти лет. 148 из них отдали свою 
жизнь за уголь. В катастрофе на шахте 
«байдаевская» в ночь на 16 февраля 
1944 года среди 120 погибших шах-
теров была 21 женщина.

Только в 1957 году вышло поста-
новление Совмина СССР и ВЦСПС «О 
мерах по замене женского труда на 
подземных работах в горнодобыва-
ющей промышленности и на строи-
тельстве подземных сооружений». Но 
даже тогда с женским трудом отрасль 
еще не была готова расстаться. На 
1 января 1960 года под землей еще 
оставалось работать 50 885 женщин. 
Окончательно с подземных работ 
женщины были выведены в 1966 
году.

В угольной промышленности СССР 
звания Героя Социалистического 
труда удостоены шестеро шахтерок: 
Ольга Скачкова, Прасковья Алексан-
дрина, Вера Логвинова, Надежда Гри-
горенко, бибижамал Омарова и наша 
землячка — Мария Русанова.

Мария Николаевна Русанова 
была машинистом подъемной ма-
шины шахты им. Сталина в Проко-
пьевске. Начиная работать в шахто-
вой ламповой, Мария Николаевна 
записалась на курсы машинистов 
клетьевого подъема. С 1933 года и 
до самого ухода на заслуженный от-
дых она провела в кресле машиниста 
подъема. Кстати, ее дочь Лера окон-
чила Кемеровский горный институт, 
стала инженером и уехала в Казах-
стан, продолжив горняцкую династию 
Русановых.

Подготовила Евгения РАйНЕШ
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В октябре 1943-го количество женщин на шахтах достигло  
более трети от общего числа трудящихся

Использованы материалы:
 «Энциклопедия Волшебные существа» (Азбука-классика, 2005 год)
 «MiningWiki» — свободная шахтерская энциклопедия
 «Культурное наследие горного дела: мифология и религиозные традиции 
горняков» (Журнал «Горная промышленность» 2014 год)

 «Прокопьевск. Вклад в Победу» (Новокузнецк, 1995)
 Тема «Женщины на подземных работах в шахтах города Прокопьевска» 
на городском форуме Прокопьевска
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есть	в	куЗбассе	
обычай	—	каждый	
год,	ко	дню	шахтера,	
проводится	
широкомасштабная	
акция	по	
обеспечению	
бесплатным	углем	
тех,	кто	в	нем	
особенно	нуждается	
на	пороге	суровой	
сибирской	Зимы.	
и	традиции	этой	уже	
почти	два	десятка	лет

Порядок такой

Восемнадцатый год подряд в Ке-
меровской области разворачивается 
кампания под уже широко известным 
названием «гуманитарный уголь».

Предоставление благотворительно-
го (бесплатного) топлива — это один из 
видов адресной социальной помощи 
жителям Кемеровской области. Специ-
алисты социальных служб уточняют: 
«Личные заявления нуждающихся 
граждан принимаются комплексными 
центрами социального обслуживания 
населения районов по месту житель-
ства, списки формируются и утверж-
даются на комиссиях попечительских 
советов администраций районов».

благотворительная акция по 
обеспечению малоимущих граждан 
углем проводится в преддверии Дня 
шахтера — начинается в июне и за-

канчивается в сентябре. Ежегодно 
определяются категории получателей 
данной помощи. В этом году среди 
них представители старшего поколе-
ния с размером пенсии, не превы-
шающей 150 процентов величины 
прожиточного минимума, малообе-
спеченные семьи с несовершенно-
летними детьми и те, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию. Уголь 
предоставляется в объеме по 4 тонны 
на домовладение.

Всего в 2015 году такую помощь 
получат 12 000 семей. Для примера: 
в Кемерове на предстоящий отопи-
тельный сезон получат гуманитарный 
уголь 926 семей (158 семей пенсио-
неров, 21 семья, попавшая в трудную 
жизненную ситуацию, и 747 семей 
с детьми). В Новокузнецке — 589, в 
Таштагольском районе — 363, в горо-
де березовский — 147.

В прошлом году по соглашению 
администрации области с угольщика-
ми на отопительный сезон 2014-2015 
годов было выделено бесплатно око-
ло 52 000 тонн угля. В итоге такой вид 
поддержки был оказан 13 000 семей 
кузбассовцев.

Льготный, гуманитарный 
или пайковый?

Чтобы не было недоразумений, 
можно определить, что уголь, которым 
обеспечиваются жители нашей об-
ласти, можно разделить на льготный, 
гуманитарный и пайковый.

Льготникам государство возвра-
щает 50 процентов стоимости угля. 
Это работники организаций по добы-
че (переработке) угля; пенсионеры, 
пенсии которых назначены в связи 
с работой в организациях по добыче 
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(переработке) угля; инвалиды труда, 
инвалиды по общему заболеванию, 
если пользовались правом получения 
пайкового угля до наступления инва-
лидности; семьи погибших (умерших) 
работников этих организаций, если 
совместно с ними жена (муж), роди-
тели, дети и другие нетрудоспособные 
члены семьи получают пенсию по слу-
чаю потери кормильца; вдовы (вдов-
цы) бывших работников этих органи-
заций; работники, увольняемые при 
ликвидации организаций по добыче 
(переработке) угля. Компенсация вы-
плачивается после предоставления 
пакета документов, в который входит 
и справка о составе семьи.

Компенсацию за уголь получают 
как региональные, так и федераль-
ные льготники, причем льгота распро-
страняется на стоимость как самого 
топлива, так и его доставки. Размер 
компенсации рассчитывается, исходя 
из площади дома, следовательно, не-
обходимо предоставить документы на 
право собственности или справку из 
бТИ. Предусматривается минималь-
ная граница расчетного тоннажа (не 
ниже 6,5 тонны) и максимальная (10 
тонн).

Пайковым называется уголь, кото-
рым снабжают шахты своих бывших 
работников, так что граждане, имею-
щие право на получение пайкового 
угля, обращаются за его получением 
на свои предприятия.

А на гуманитарный уголь, который 
распределяет комитет соцзащиты, 
могут претендовать те, кто не имеет 
льгот на приобретение топлива по 
федеральному и региональному зако-
нодательству. Еще раз напомним, что 
это малообеспеченные семьи, вос-
питывающие несовершеннолетних 
детей, малоимущие трудоспособные 
граждане, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию и представители 
старшего поколения с размером пен-
сии, не превышающей 150 процентов 
величины прожиточного минимума.

Отгружаем…
большая часть гуманитарного 

угля поставляется населению уголь-
ными компаниями в рамках соци-
альных соглашений, которые каждый 
год администрация Кемеровской 
области заключает с предприятия-

ми региона. Этот документ регули-
рует взаимодействие руководства 
области и предпринимательства. 
Так, в текущем году в рамках этих 
соглашений 3 500 тонн гуманитар-
ного угля для многодетных и мало-
обеспеченных семей поставит КТК 
(Кузбасская топливная компания), а 
«СДС-Уголь» — 8 500 тонн.

Целых 12 000 тонн угля (в рамках 
реализации соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве с 
областными властями) в 2015-м от-
правит ОАО «СУЭК-Кузбасс». В пресс-
службе компании нам рассказали, 
что за июнь-июль было уже отгружено 
10 365 тонн (149 вагонов). Надо ска-
зать, что в прошлом году компания 
также выполнила обязательства по 
соглашению. Населению было по-
ставлено 8 751 тонна (125 вагонов), 
то есть в текущем году «прирост» со-
ставил 40 вагонов.

«СУЭК-Кузбасс» обеспечивает 
льготным углем следующие террито-
рии: города Прокопьевск, Кемерово, 
Мыски, Междуреченск, а также Таш-
тагольский и Промышленновский 
районы. Основная часть угля (11 244 
тонны) доставляется железнодорож-
ным транспортом, остальное — са-

Монастырь Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская область)  
также получил гуманитарный уголь от Кузбасса в 2014 году

мовывозом. Кроме того, компания 
обеспечивает пайковым углем своих 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, 
семьи погибших шахтеров, а также 
работников, проживающих в домах 
с печным отоплением. Это предусмо-
трено коллективным договором на 
каждом предприятии «СУЭК-Кузбасс». 
Нормы для всех категорий определя-
ются российским законодательством. 
Например, лицам, проживающим в 
домах с печным отоплением — 7 800 
в год; тем, кто имеет периодически 
отапливаемые помещения (бани, 
летние кухни) — 3 500 в год. В 2015 
году по коллективным договорам на 
предприятиях компании планируется 
выдать бесплатного пайкового угля 
пенсионерам, ветеранам, инвали-
дам, семьям погибших 16 500, работ-
никам — 45 000 тонн.

В конце июня начала отгруз-
ку благотворительного угля и ЗАО 
«Шахта беловская». По информации 
пресс-службы компании, предприя-
тие участвует в акции пятый год под-
ряд. Угольное предприятие в этом 
году поставит благотворительный 
сортовой уголь для малоимущего 
населения области в объеме 1 500 
тонн. Это опять же в рамках Согла-



шения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2015 год между 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» и коллегией 
администрации Кемеровской об-
ласти и Соглашения о социально-
экономическом сотрудничества на 
2015 год между администрацией 
беловского муниципального райо-
на и ЗАО «Шахта беловская». По 4 
тонны топлива получат 375 адреса-
тов — это малоимущие многодетные 
семьи, пенсионеры и инвалиды с 
низким уровнем дохода. В резуль-
тате гуманитарной акции каждая 
семья сэкономит на приобретении и 
транспортировке топлива в среднем 
от 3 500 до 6 000 рублей. Оплату до-
ставки угля с ЗАО «Шахта беловская» 
берут на себя муниципальные обра-
зования области.

Благое дело и для соседей
Гуманитарный уголь по областной 

акции получают не только жители об-
ласти, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, но и религиозные 
организации. Так, в прошлом году 
более 100 православных церквей и 
монастырей Кузбасса получили около 
2 000 тонн гуманитарного угля, еще 
400 тонн бесплатного топлива на-
правлено в 10 мусульманских мече-
тей и молельных домов, 20 тонн угля 

на зимний сезон получили представи-
тели протестантской церкви.

Кроме того, как сообщал инфор-
мационный портал Кемеровской 
области, в рамках акции оказыва-
ется помощь женским и мужским 
монастырям, расположенным за 
пределами Кемеровской области. 
Так, бесплатный уголь получили Нико-
ло-Шартомский монастырь в Иванов-
ской области, Свято-Никольский жен-
ский монастырь в Томской области, 
монастырь Спаса Нерукотворного 
пустынь в Калужской области, Свято-
Иоанно-Кронштадтский женский мо-
настырь в Алтайском крае.

Как комментируют ситуацию в 
областной администации: «Эти мона-
стыри расположены в самых намо-
ленных местах, пропитанных особой 
энергией, где человек исцеляется 
духовно, ощущает счастье и покой. 
Угольный Кузбасс по многолетней 
традиции поддерживает священные 
обители, считая это своим святым 
долгом».

Так что «гуманитарный уголь Куз-
басса», как благотворительная акция 
уже вышел за рамки области. Доста-
точно вспомнить, как в 2004 году со 
станции Ускатская (Талдинский уголь-
ный разрез ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь») отправлялись гуманитарные со-
ставы с углем в пострадавшую тогда 
от землетрясения Республику Алтай. 
Тысячу тонн получили Улаганский и 
Кош-Агачский районы республики. 
Решение о выделении помощи было 
принято губернатором Кузбасса 
Аманом Тулеевым по просьбе главы 
Республики Алтай Михаила Лапшина. 
Всего крупнейшая угольная компа-
ния региона ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» поставила в Республику Алтай 
с октября 2003 года 23 000 тонн 
высококачественного угля.

В 2013 году Кузбасс отправил в 
районы Еврейской автономной об-
ласти, пострадавшие от паводка, 600 
тонн угля. Тогда Кемеровская область 
в числе первых регионов откликну-
лась на чрезвычайную ситуацию на 
Дальнем Востоке.

Евгения РАйНЕШ
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Свято-Никольский монастырь

в	прошлом	году	
по	соглашению	
администрации	
области	
с	угольщиками	
на	отопительный	
сеЗон	2014-2015	
годов	было	выделено	
бесплатно	около	
52	000	тонн	угля.	
в	итоге	такой	вид	
поддержки	был	
окаЗан	13	000	семей	
куЗбассовцев

бЛАГОЕ ДЕЛО
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летом	в	беловском	
районе	вблиЗи	
автотрассы	«белово—
новокуЗнецк»,	около	
поселка	степной,	
был	торжественно	
Заложен	парк	
с	геоглиФом	—	
огромной	надписью	
«70	лет	великой	
победы»,	которая	уже	
сейчас	отчетливо	
видна	с	высоты	
птичьего	полета

Воплощать этот масштабный 
проект помогали и горняки разреза 
«Пермяковский».

В открытии оригинального парка 
участвовала автор идеи его созда-
ния — Нина Вашлаева, заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по природным ресурсам и экологии. 
Вместе с руководством администра-
ции беловского района, представите-
лями предприятий, участвовавших в 
реализации этого масштабного про-
екта, а также общественности района 
было посажено девять символиче-
ских финальных саженцев. Один из 
них бережно посадил Евгений Под-
корытов, генеральный директор раз-
реза «Пермяковский».

Горняцкий коллектив с самого на-
чала принимал активное участие в 
воплощении этой идеи. Прошлой осе-
нью специалисты «Пермяковского» с 
помощью спецтехники сделали пред-

посадочную планировку и разметку 
территории парка, пробурили поса-
дочные места для деревьев. Весной 
вместе со специалистами беловского 
лесного хозяйства они выкопали и 
подготовили саженцы к посадке.

Накануне Дня Победы в парке 
высадили 4 500 деревьев хвойных 
пород. Также была облагорожена 
территория, а в основании буквы «б» 
слова «Победа» теперь есть колодец с 
кристально чистой родниковой водой 
и уютной беседкой. Источник вместе 
со всем парком был освящен право-
славным священником.

Даже сейчас живая надпись «70 
лет Великой Победы», протяженностью 
почти километр, хорошо читается из 
иллюминаторов самолетов. Десятиле-
тия спустя парк станет одним из мас-
штабных мемориальных комплексов 
Кузбасса, а геоглиф будет виден даже 
с высоты космической орбиты.

АКЦИЯ
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Уникальный в своем роде музей шахтерской 
славы Кольчугинского рудника в городе 
Ленинске-Кузнецком — одна из достопримеча-
тельностей Кузбасса, рассказывающая о за-
рождении и развитии угольного производства, 
о людях, внесших свой вклад в это нелегкое 
дело. Он находится прямо на угледобываю-
щем предприятии ОАО «СУЭК-Кузбасс» — шах-
те имени А.Д. Рубана», в здании клетевого 
ствола.

Музей был построен к 130-летию Кольчугин-
ского рудника, который, кстати, славен не 
только достойным объемом угольного произ-
водства, но и тем, что постоянно совершен-
ствует технику и технологию угледобычи.

Начав с примитивных, ремесленных спосо-
бов выемки угля и выдачи его из недр земли 
на поверхность, Кольчугинский рудник впо-
следствии не раз сопровождал свои новации 
отметкой «впервые в СССР», «впервые в миро-
вой практике».

Среди посетителей музея — местные школь-
ники, горожане, а также жители других горо-
дов Кузбасса, гости из ближнего и дальнего 
зарубежья, известные в стране люди. 

ФОТОПРОЕКТ

Макет горной выработки с деревянным креплением 
всегда вызывает повышенный интерес
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В холле музея гостей встречает многосотенная  
фотогалерея шахтеров рудника.

Один из первых посетителей музея —  
губернатор Кемеровской области А. Тулеев.

Во время празднования Дня шахтера -2015 в музее побывал 
министр энергетики А. Новак (третий справа)

Люди с ограниченными 
возможностями — тоже в числе 

посетителей музея

Почувствуй себя шахтером!

Так выглядел забой конца XIX века
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15 октября 2015 года испол-
нилось 50 лет со дня выхода Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Социали-
стического Труда Николаю Георгиеви-
чу Кочеткову. А также — о награжде-
нии орденами и медалями членов его 
проходческой бригады, добившейся 
выдающихся результатов: высоких 
темпов проходки и снижения ее себе-
стоимости .

29 сентября 2015 года по ини-
циативе руководства Кемеровского 
областного общественного фонда 
«Шахтерская память» им.В.П. Рома-
нова в актовом зале Прокопьевского 
горнотехнического техникума имени 
В.П. Романова, выпускником которо-
го как раз и был Николай Георгиевич, 
прошло торжественное собрание, по-
священное чествованию ветеранов 
его прославленного коллектива (бри-
гада трудилась на шахте №3-3 бис 
треста «Прокопьевскуголь» комбината 
«Кузбассуголь»). Здесь же состоялось 
вручение именных стипендий Героев 
Социалистического Труда Владимира 
Павловича Романова, Владимира 
Григорьевича Кожевина и заслужен-
ного шахтера РСФСР Исаака Влади-
мировича баронского.

ПАМЯТь

 

прокопьевский	
рудник	вырастил	
славную	когорту	
великих	угольщиков	
куЗбасса	и	россии.	
среди	них	—	30	героев	
социалистического	
труда.	яркий	
представитель	
этой	плеяды	—	
николай	георгиевич	
кочетков

Директор Фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова Ю.И. Дьяков 
выступает на открытии мемориальной доски в честь 100-летия со дня 

рождения В.П. Романова на фасаде здания горнотехнического техникума 

Студенты КузГТУ после вручения именных стипендий

Участники торжественного собрания в музее горнотехнического техникума, 
слева-направо: Ю.И. Дьяков, В.И. Прозоров,  

А.В. Нехаев, Г.А. Сыстерова, Б.Н. Ращукин;
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В торжественном мероприятии 
приняли участие представители 
департамента угольной промышлен-
ности и энергетики администрации 
Кемеровской области, руководство 
Прокопьевского городского окру-
га, территориальной организации 
Росуглепрофа г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района, Прокопьев-
ского горнотехнического техникума, 
председатели городских советов ве-
теранов угольной промышленности 
Кузбасса и ветеранских организаций 
г. Прокопьевска.

Среди почетных участников — 6 
членов проходческой бригады Н.Г. Ко-
четкова, начальник смены рекордной 
скоростной проходки шахты №3-3 бис 
В.Н. Катриченко, сын Н.Г. Кочетко-
ва — и.о. председателя Кемеровского 
научного центра СО РАН В.Н. Кочет-
ков, доктор технических наук, профес-
сор, академик Академии горных наук, 
Почетный гражданин Кемеровской 
области В.Е. брагин.

Начальник управления угольной 
промышленности департамента 
угольной промышленности и энерге-
тики администрации Кемеровской 
области А.М. Михайлов и директор 
Кемеровского областного обществен-
ного фонда «Шахтерская память» 
им.В.П. Романова Ю.И. Дьяков вручи-
ли сертификаты и именные стипендии 
23 студентам-отличникам Кузбасско-
го государственного технического 
университета, Прокопьевского и 
Кемеровского горнотехнических тех-
никумов, а также благодарственные 
письма и денежные премии фонда 
«Шахтерская память» им.В.П. Рома-
нова — членам бригады Н.Г. Кочетко-
ва, активистам ветеранских органи-
заций г. Прокопьевска.

Выступившие на торжественном 
собрании, посвященном сохранению 
памяти о выдающихся угольщиках, 
тепло поблагодарили его организато-
ров, отметив участие в нем студентов 
КузГТУ и техникумов, что является на-
глядным примером и демонстрацией 
преемственности поколений.

В заключение торжественной ча-
сти участники собрания открыли на 
фасаде главного корпуса Прокопьев-
ского горнотехнического техникума 
мемориальную доску в честь выпуск-
ника техникума Героя Социалистиче-
ского Труда, Героя Кузбасса Владими-
ра Павловича Романова.

Он-лайн + самоподготовка = нужные знания
Учебно-курсовой комбинат уголь-
ной компании «Южный Кузбасс» 
впервые дистанционно обучил 
охране труда работников горнодо-
бывающих предприятий Группы 
«Мечел» — ОАО «Коршуновский 
ГОК» и ОАО ХК «якутуголь».

Обучение проходило в режиме 
видеолекций по скайпу. В августе 
393 работника «Якутугля» и 511 
трудящихся «Коршуновского ГОКа» 
в онлайн-режиме прошли курс ос-
нов трудового законодательства, 
разобрали особенности расследо-
вания несчастного случая на про-
изводстве, принципы социального 
страхования от несчастных случа-
ев и профессиональных заболева-
ний, основы специальной оценки 
условий труда. У обучающихся 
была возможность задать вопро-
сы, обсудить практические ситуа-
ции и просмотреть тематические 
презентации, у преподавателей — 

продемонстрировать учебный 
материал.

Обучение охране труда прохо-
дило в три этапа: сначала — видео-
лекция, потом — самоподготовка, 
и в заключение — экзамен. Для 
тружеников предприятий «Мечела» 
педагогический состав учебно-
курсового комбината «Южного 
Кузбасса» специально разработал 
130 заданий. Чтобы получить удо-
стоверение, каждый должен был 
правильно ответить на 10 вопросов 
теста. Все 904 «слушателя» с этим 
справились.

— За 8 месяцев 2015 года 
5 400 работников нашей компании 
прошли обучение по охране труда 
в учебно-курсовом комбинате ОАО 
«Южный Кузбасс». Его лицензия по-
зволяет вести образовательную де-
ятельность по 368 программам до-
полнительного обучения, — говорит 
Виктор Скулдицкий, управляющий 
директор ОАО «Южный Кузбасс».

Экологически грамотные люди
На Ерунаковском поле филиала 
«Талдинский угольный разрез» 
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») 
стартовал новый экологический 
проект.

Совет молодежи предприятия 
инициировал сбор отработанных 
батареек для их последующей ути-
лизации. Работников филиала, при-
нимающих участие в этой акции, 
сразу же вносят в список экологи-
чески грамотных людей.

Для сбора отработанных ба-
тареек в здании административ-
но-бытового комбината молодые 
специалисты предприятия уста-
новили специальный контейнер, 
развешали объявления и провели 
разъяснительную работу среди 

горняков и инженерно-технических 
работников, а учетному документу 
придумали название — «Список 
экологически грамотных людей». 
Все собранные бывшие источники 
энергии будут переданы в Кузбас-
скую ассоциацию переработчиков 
отходов.

— Судя по количеству участ-
ников акции, работники нашего 
предприятия действительно хотят 
внести свой вклад в общее дело, — 
говорит Алена Микрюкова, автор 
идеи, инженер по охране окружаю-
щей среды Ерунаковского поля. — 
Поэтому мы планируем распро-
странить этот список и на другие 
природоохранные мероприятия, 
действующие в рамках нашего «зе-
леного офиса». 
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предысторией	мирового	рекорда	бригады	н.г.	кочеткова	по	проходке	
горных	выработок	стали	события	1962	года,	когда	шахта	 
иЗ-За	доработки	Запасов	угля	на	гориЗонте	«+	115	метров»	 
стала	испытывать	острый	недостаток	очистного	Фронта.	 
с	каждым	днем	катастроФически	падала	угледобыча

Надо было организовать скоростную проходку, чтобы 
не более чем за месяц пройти по углю с присечкой породы 
пятьсот метров. В службе главного инженера был состав-
лен график скоростной проходки, подкрепленной органи-
заторской работой. Из лучших проходчиков был сформиро-
ван скоростной коллектив, вожаком которого стал Виктор 
Липлянский — энергичный, трудолюбивый человек.

В рекордно короткий срок — за месяц — было пройдено 
558 метров штрека. Успеха добились не случайно. Горняки 
знали, что они пионеры скоростной проходки и на них смо-
трит вся шахта. Старались на совесть.

Затем наступила очередь пласта 3-го Внутреннего, ког-
да бригада проходчиков Николая Георгиевича Кочеткова в 
декабре 1962-го — январе 1963 года за 31 рабочий день 
прошла с помощью 3-х углепогрузочных машин УП-3 815 
метров двухпутевого откаточного штрека. Таких темпов 
шахтеры Кузбасса еще не знали. бригада установила три 
всекузбасских рекорда: месячный — 815 метров, суточ-
ный — 38 метров и сменный — 12 метров ухода.

К марту 1964 года на шахте возникла необходимость 
скоростной подготовки нового вентиляционного горизон-
та по пласту безымянному для отработки пластов угля от 

южной границы шахтного поля к стволу. Для этого наме-
чалось пройти за 31 рабочий день 1200 метров штрека, 
что позволяло на полгода раньше срока подготовить десять 
новых выемочных участков.

Для прохождения штрека была создана бригада чис-
ленностью в 60 человек, которую возглавил Н.Г. Кочетков. 
Самым тщательным образом были распределены обязан-
ности внутри звеньев. Звенья В. Липлянского и В. Чернова 
на взятие полного цикла стали затрачивать всего лишь 45 
минут. За 45 минут — 2 метра ухода!

Неоценимую помощь бригаде оказывали инженеры 
и техники. Проходкой руководил зам. главного инженера 
шахты Леонид Степанович Сенько. Смены возглавляли ин-
женеры Резник, Лавринов, Катриченко, Плотников. Четкую 
организацию механической службы обеспечивали механи-
ки Кушнир и Григорьев.

И вот итог. бригада Н.Г. Кочеткова перешагнула все ра-
нее существовавшие в Кузбассе рекорды. За 31 рабочий 
день (март—апрель 1964 г.) на отечественном оборудо-
вании бригада прошла 1 172 метра двухпутевого штрека 
сечением 15,9 квадратного метра. Мировой рекорд. Сто-
имость метра проходки была на 3 рубля 33 копейки ниже, 

ХРОНИКА РЕКОРДА

 
Члены бригады Н.Г. Кочеткова сегодня
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чем предусматривалось планом, а производительность 
труда в два раза выше. Каждый проходчик ежесменно да-
вал более полметра штрека. Коллектив комплексной про-
ходческой бригады Н.Г. Кочеткова, звеньевых Е.Т. Внучко, 
В.Д. Липлянского, А.Г. Манина, В.Д. Чернова, начальника 
проходки Л.С. Сенько, секретаря участковой парторганиза-
ции В.Ф. Плотникова по поручению ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров С ССР с выдающейся трудовой победой поздравил 
Н.С. Хрущев.

В приветствии говорилось: «Достигнутая вами скорость 
проведения подготовительных выработок большого сече-
ния — это новый рубеж, к которому будут стремиться про-
ходчики всей нашей страны.

Широкое распространение опыта вашей бригады по-
зволит еще выше поднять технический и организационный 
уровень проходческих работ и на этой основе обеспечить 
своевременную подготовку очистной линии забоев, уско-
рить переход на высокопроизводительные системы раз-
работки и повысить производительность труда в угольной 
промышленности».

Успех бригады был по достоинству оценен. 15 октября 
1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Николаю Георгиевичу Кочеткову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Члены проходческой бригады, 
наиболее отличившиеся в организации скоростного про-
ведения горных выработок и достигшие высоких темпов 
проходки, значительного повышения производительности 
труда и снижения себестоимости проходки (10 шахтеров), 
были награждены орденами и медалями СССР. В том числе 
орденом Ленина — бывший звеньевой рабочих подгото-
вительного забоя, студент i курса Кузбасского политехни-
ческого института Владимир Данилович Чернов; Орденом 
Трудового красного знамени — звеньевой рабочих под-
готовительного забоя Евгений Терентьевич Внучко, за-
меститель главного инженера шахты, начальник проходки 
Леонид Степанович Сенько.

Венцом трудовых свершений бригады Кочеткова ста-
ло небывалое достижение Кузбасса, когда в июле-августе 
1968 года за 31 рабочий день был показан феноменаль-
ный результат — двухпутевой полевой штрек сечением 
15,9 м2 был проведен на 520 метров.

А до этого лидерство в проведении выработок по по-
роде в шахтах Кузбасса принадлежало проходчикам шах-
ты «Коксовая». более двух лет держался рекорд бригады 
Героя Социалистического Труда Гильмутдина Идрисова, 
которая прошла в декабре 1965 года за месяц 392 метра 
квершлага.

В марте 1969 года в жизни Николая Георгиевича про-
изошел крутой поворот: он был назначен директором шах-
ты «Манеиха».

Сердечная благодарность ветеранам бывшей проход-
ческой бригады Н.Г. Кочеткова за самоотверженный труд 
на благо угольной отрасли Кузбасса и России. Их бесцен-
ный трудовой опыт еще долго будет светить новым поколе-
ниям угледобытчиков региона.

Вслед за старой гвардией угледобытчиков дорогу в ра-
боте торят молодые силы. Мы, ветераны, надеемся , что 
молодое племя не посрамит дедов и отцов и порадует Куз-
басс новыми громкими трудовыми победами.

Ю. ДьЯКОВ, директор фонда  
«Шахтерская память» им. В.П. Романова

В преддверии Дня памяти жертв политических ре-
прессий, который отмечается 30 октября, в поселке 
Ольжерасс Кемеровской области на месте захоро-
нения узников лагеря особого назначения ГУЛАГ 
планируются установить поклонный крест.

Инициатива установки мемориала принадлежит 
Кемеровской областной детско-юношеской организа-
ции скаутов «Соболь», сотрудникам Детско-юношеско-
го центра и специалистам краеведческого музея из 
города Междуреченск. Ребята-подростки совместно с 
сотрудниками этих организаций и энергетиками Сибир-
ской генерирующей компании планируют отправиться 
в Ольжерасс в самое ближайшее время.

Проект «Дорогами Томусы» получил грантовую под-
держку от Сибирской генерирующей компании в кон-
курсе проектов на консолидированный бюджет, прово-
димом Кузбасским центром «Инициатива». В ходе его 
реализации подростки-скауты участвуют в краеведче-
ских экспедициях к местам бывших концентрационных 
лагерей на юге Кемеровской области.

Недавно 22 юных скаута побывали с экспедицией 
в поселке Теба. Тебинское территориальное управле-
ние — одна из отдаленных территорий Междуречен-
ского городского округа. Раньше недалеко от поселка 
находился лагерь для политических заключенных. 
Местный житель, краевед поселка Виктор Васильевич 
Харин, рассказал ребятам о событиях, происходивших 
здесь 60 лет назад, показал место, где находился сам 
лагерь, а также место захоронения узников. В течение 
пяти дней волонтеры проводили работы по очистке ме-
ста захоронения: вырубали старые деревья, кустарник, 
расчищали территорию от валежника. В дальнейшем 
место захоронения будет обозначено специальным 
памятным камнем.

В рамках проекта «Дорогами Томусы» будет также 
разработан сборник «Воспоминания детей, чьи родите-
ли подверглись незаконным репрессиям».
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В школе он учился хорошо, отлич-
но рисовал и собирался поступать в 
столичный архитектурно-художествен-
ный институт. Но однажды на танцах 
в Доме культуры он увидел высоких 
статных парней в красивой форме. 
Это были студенты Свердловского 
горного института. И в 1949 году он 
поступил в это учебное заведение, 
которое с отличием закончил через 
пять лет.

─ Кузбасс к тому времени имел 
высочайшую репутацию, и попасть 
в этот край считалось престижным. 
Из нашего выпуска лишь три че-
ловека получили распределение 
на шахты Кузнецкого бассейна, в 
том числе и я, — вспоминает Федор 
Константинович.

Трудовую деятельность он начал 
на ленинск-кузнецкой шахте «Ком-
сомолец», начинал с должности по-
мощника начальника участка. Шахта, 
единственная на Ленинском руднике, 
отрабатывала пласты наклонного 
падения с углами до 40-45 градусов, 
в лаве работала врубмашина. Посто-
янно требовалась подшуровка угля. 
Вот в таких непростых условиях начал 
постигать азы горного инженера на 
практике Федор Прусаков. И делал это, 
надо сказать успешно. Ибо в скором 
времени его назначили начальником 
очистного участка. А это значит — две 
лавы, две проходческие бригады.

В 1963 году Федора Константино-
вича Прусакова назначили главным 
инженером шахты. был ему в ту пору 
31 год. К этому времени на шахте в 

полном объеме был запущен в ра-
боту современный технологический 
комплекс на поверхности, заверше-
на реконструкция. И был взят курс 
на техническое перевооружение и 
автоматизацию производственных 
процессов. На шахту стала поступать 
новая техника. В кратчайший срок 
автоматизировали все конвейерные 
линии, погрузочные пункты и стаци-
онарные установки — главный водо-
отлив, вентиляторы проветривания, 
опрокидыватель в околоствольном 
дворе и другие объекты.

─ Для выполнения этих работ нуж-
ны были грамотные специалисты, ─ 
вспоминал Федор Константинович. — 
На шахте была создана специальная 
служба — бригада по автоматизации. 
В эту бригаду со всех участков шахты 
были отобраны самые лучшие и гра-
мотные специалисты: В. Елкин, П. Ки-
реев, В. Тамбовцев, В. Филлипов, 
Н. Шакиров, В. Журбенко, Н. Матве-
ев, А. Колодкин, В. Иванов и многие 
другие. Руководителем службы авто-
матизации был назначен Л.А. Чуба-
ров — горный инженер-разработчик 
по образованию. Под его руковод-
ством постоянно разрабатывались и 
внедрялись все новые и новые схемы 
автоматизации. Он разработал схему 
управления спаренными электро-
возами, которая впоследствии будет 
внедряться на всех шахтах Союза.

Я до сих пор добрым словом 
вспоминаю этих людей. И благодарю 
судьбу за то, что мне довелось с ними 
работать. А главным учителем в своей 

шахтерской биографии считаю тог-
дашнего директора шахты Геннадия 
Георгиевича блынского.

В июле 1967 года постановлени-
ем Коллегии Министерства угольной 
промышленности СССР шахта «Ком-
сомолец» в числе 18-ти переводится 
в разряд шахт с полной комплексной 
механизацией и автоматизацией 
всех производственных процессов. 
Таких шахт в Кузбассе в то время 
было шесть. Из небольшого угольного 
предприятия с примитивной техникой 
и захудалым поверхностным ком-
плексом «Комсомолец» становится 
крупнейшим предприятием области 
с суточной добычей угля более 6000 
тонн. Уже в 1969 году на шахте рабо-
тает 5 механизированных комплек-
сов и 5 узкозахватных комбайнов с 
индивидуальной крепью, 5 проход-
ческих комбайнов. На предприятии 
развертывается борьба за снижение 
потерь угля в недрах, отрабатываются 
участки с различной конфигурацией 
лав. И во всех этих процессах самое 
активное участие принимает главный 
инженер шахты Федор Константино-
вич Прусаков.

С переходом отработки запасов в 
уклонные поля резко возрастает газо-
обильность. На шахте проводятся ис-
пытания различных способов управ-
ления газовыделением, проходятся 
газодренажные выработки, начинает 
внедряться бесцеликовая выемка. 
Собственными силами шахта строит 
первую на руднике поверхностную 
дегазационную станцию.

 
 

все-таки	огромную	роль	в	нашей	жиЗни	играет	господин	случай!	
сыграл	он	свою	роль	и	в	жиЗни	семнадцатилетнего	юноши	
Феди	прусакова	иЗ	семьи	простого	куЗнеца

ЛИЧНОСТь
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В результате этой работы за-
газованность была исключена на 
100 процентов, и обеспечен зна-
чительный экономический эффект. 
По результатам исследований и по 
предложению газоуправления Пру-
саков сделал десятки докладов на 
техсоветах шахт, комбината, на сим-
позиумах в Подмосковье, в Воркуте, 
ВНИМИ, опубликовал ряд статей в 
научно-технических журналах. Опыт 
был использован на многих шахтах 
Кузбасса и страны. В 1971 году вы-
шел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении боль-
шой группы работников шахты пра-
вительственными наградами.

Девять человек награждены ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
среди них главный инженер шахты 
Ф.К. Прусаков, начальник участка 
№1 В.В. Коськин, горный мастер 
А.Р.  Старовойтов, бригадиры А.Л. Рут-
ковский, Н.А. баранов, М.А. Грузд и 
другие работники.

Шахта была награждена орденом 
Октябрьской революции. О пре-
красных достижениях шахты узнали 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Шахту постоянно посеща-
ли иностранные делегации, здесь 
проходили стажировку специалисты 
из разных стран. В августе 1970 

года, к примеру, шахту посетила де-
легация американских горняков из 
9 человек. 

Множество делегаций было из 
дружеских стран социалистического 
лагеря — болгарии, Польши, Чехосло-
вакии. И, как правило, иностранных 
специалистов с работой шахты зна-
комил главный инженер. А в марте 
1973 года Федора Константиновича 
Прусакова назначили директором 
«Комсомольца».

Став первым руководителем 
одного из передовых угольных пред-
приятий Кузбасса, Прусаков отлично 
понимал, что успех коллектива во 
многом зависит от технического со-
вершенствования шахты. И уделял 
этому первостепенное значение.

Особенно знаменательным для 
«Комсомольца» стал 1976 год. В 
праздничные дни Первомая произ-
ведена замена копра.

Федор Константинович вспоминал:
─ Старый копер был убран и 

заменен способом надвижки. Для 
изучения этого опыта я ездил в Кара-
ганду. Проект был выполнен. Замена 
копра была осуществлена без ущер-
ба для добычи угля. Одновременно 
в шахте был заменен одновагонный 
опрокидыватель на двухвагонный, 
расширен приемный бункер.

В результате на шахте в том году 
добыли 2 489 тысяч тонн угля — это 
наивысший показатель за весь пери-
од работы шахты в предыдущие и все 
последующие годы. Среднесуточная 
добыча доведена до 7 782 тонн, про-
изводительность рабочего по добыче 
выросла до 130 тонн в месяц.

Во второй половине 1970 годов 
на предприятии, под руководством 
директора шахты, проводилось много 
различных испытаний существующей 
техники в условиях наклонного паде-
ния. В ноябре 1980 года в шахте от 
пробуксовки ленты произошел пожар. 
были человеческие жертвы. Именно 
поэтому Федора Константиновича 
сняли с должности.

─ За противопожарную без-
опасность отвечает лично директор 
шахты. И, хотя я был в отпуске, мне 
предложили уволиться, ─ грустно 
вспоминает Федор Константинович.

Но после этих трагических со-
бытий он еще несколько лет работал 
директором Кемеровского филиала 
ЦНИИУголь.

  
Награжден орденом Трудового 

Красного знамени, кавалер трех сте-
пеней знака «Шахтерская слава».

Сергей ЛЕПИХИН

Студенты горного факультета набора 1950 года на лекции



Традиция праздничных сражений 
на черно-белых клетках была зало-
жена в 1995 году, когда в Кемерове 
впервые провели международный 
турнир с нормой гроссмейстера. С тех 
пор формат соревнований периоди-
чески менялся. Сначала шахматисты 
на «шахтерском» фестивале встреча-
лись в конце августа раз в два года. 
Но интерес к турнирам оказался та-
ким большим, что фестиваль решено 
было сделать ежегодным, а заодно 
расширить и его временные рамки, и 
соревновательную программу.

Теперь турниры в рамках фести-
валя начинаются уже в марте, с об-
ластных чемпионатов школьников, 
и заканчиваются в конце октября — 
встречей у мемориала бориса Кусто-
ва, директора Западно-Сибирского 
металлургического комбината, много 
сделавшего для развития этой игры в 
южной столице Кузбасса.

В программу фестиваля также 
включаются турниры на призы знатных 
шахтеров Кузбасса, соревнования 
среди угольных компаний. В нынеш-
нем году любители шахмат стали 
свидетелями дружеского матча вете-
ранов баталий на черно-белых клетках: 
«СССР» — «Кузбасс», устроенном в по-
мещении музея-заповедника «Красная 
Горка». Среди приехавших в Кемерово 
прославленных гостей-звезд, в свое 
время бывших гордостью «советской 
шахматной школы», была, к примеру, 
легендарная Нона Гаприндашвили, 
чемпионка мира с 1962 по 1978 годы, 
первая женщина, завоевавшая звание 
мужского международного гроссмей-
стера. Правда, ей в чисто шахматном 
плане в Кемерове не повезло — Нона 
допустила грубый зевок фигуры и вы-
нуждена была сдаться. Да и матч в 
целом ветераны из сборной «СССР» 
уступили со счетом 2:3.

А главный турнир фестиваля-2015, 
названный Кубком Кемеровской об-
ласти, собрал 18 участников. Среди 
них были сильнейшие игроки реги-

она, победители отборочных сорев-
нований (среди которых оказались и 
представители Красноярского края 
и Томской области), а также персо-
нально приглашенные чемпионы 
Кузбасса среди мужчин, женщин и 
юношей. Приличный призовой фонд 
(за первое место — 50 тысяч рублей, 
за второе — 30 тысяч, за третье — 20 
тысяч, плюс «утешительные» призы 
для тех, кто не попал в призеры, в 15 
и 10 тысяч рублей) обещал напря-
женную бескомпромиссную борьбу, 
и эти ожидания оправдались. Никому 
из претендентов на первенство не 
удалось избежать поражений, в том 
числе главному фавориту турнира — 
международному гроссмейстеру из 
Междуреченска Павлу Смирнову, 
который вынужден был сдаться ке-
меровскому кандидату в мастера 
Владиславу Гончарову. И все же, как 
говорится, «класс сказался» — набрав 
5,5 очка в семи партиях, Смирнов 
стал обладателем Кубка.

Павел давно известен в шах-
матных кругах не только Кузбасса. 

Он — победитель Кубка России (в 
2002 году), вице-чемпион России 
(2002), чемпион мира среди сту-
дентов (2008), а также трехкратный 
чемпион России (2004, 2005, 2007) 
и двукратный победитель клубного 
Кубка Европы (2005, 2006) в со-
ставе команды «Томск-400». Неко-
торое время в игре междуреченца 
наблюдался спад, но результаты его 
последних выступлений позволяют 
надеяться, что ему удалось преодо-
леть кризис в игре.

Серебряным призером «шах-
терского» фестиваля стал Владислав 
Гончаров, набравший 5 очков в 
семи партиях. А вот для определения 
третьего призера пришлось считать 
дополнительные показатели. Равное 
количество очков набрали новокуз-
нечанин Сергей Лавров, кемеров-
чанин Сергей Трофимов и гость из 
Красноярска Дмитрий Хегай. В итоге 
«бронза» досталась шахматисту из 
Новокузнецка.

борис ЧЕССМЕНОВ

Обладатель Кубка главного турнира шахматного фестиваля-2015 — 
международный гроссмейстер из Междуреченска Павел Смирнов
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в	этом	году	в	кемеровской	области	уже	в	пятнадцатый	раЗ	прошел	
традиционный	шахматный	Фестиваль,	посвященный	дню	шахтера



	 куЗбасс	как	маяк	раЗвития

	 дрожжи	инноваций

	 повысить	маркетинговые	компетенции	иЗобретателя

	 преодоление	криЗисных	явлений	как	мотивация



— Подписан соответствующий 
приказ ФАНО, — объяснил Алексей 
Конторович, — ранее согласованный 
с Правительством РФ и Президиу-
мом РАН. Этому предшествовали 
длительные процедуры. Подготов-
ленная нами концепция программы 
развития исследований по угольной 
тематике обсуждалась в Сибирском 
отделении: объединенными учеными 
советами по химии и наукам о Земле 
и на заседании Президиума СО РАН, 

а затем — на бюро отраслевых отде-
лений РАН. Я лично представил про-
ект президенту РАН академику Вла-
димиру Евгеньевичу Фортову. Идею 
создания ФИЦ активно поддержало 
Минэнерго России.

На всех уровнях концепция не 
вызвала споров и получила безого-
ворочное одобрение — в отличие от 
многих других проектов создания 
федеральных исследовательских 
центров.

В Кемеровском центре СО РАН 
была проделана большая подго-
товительная работа. С трудовыми 
коллективами трех кемеровских ин-
ститутов на собраниях согласовали 
их присоединение к КемНЦ СО РАН и 
образование на его основе единого 
юридического лица. Оставить такой 
статус за отдельными организация-
ми центра не удалось, но я не вижу 
в этом большой проблемы. Некогда 
в новосибирском Академгородке 
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Федеральный	исследовательский	центр	угля	и	углехимии	в	кемерове	
конституирован	де-юре

Его научным руководителем по предложению 
губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева и руководителя Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО) 
России стал академик Алексей Эмильевич 
Конторович, хорошо известный кузбассовцам 
по работе председателем Кемеровского 
научного центра. Он переехал в Кузбасс 
из Харькова в августе 1941 года в самом 
начале Великой отечественной войны. 
Окончил школу №1 г. Прокопьевска и с тех 
пор никогда не порывал связей с Кузбассом. 
А.Э. Конторович Почетный гражданин 
Кемеровской области и г. Прокопьевска. 
Ученый, хорошо известный во всем мире. 
Он активный участник создания сырьевой 
базы нефтяной и газовой промышленности в 
Западной и Восточной Сибири.

Одновременно с поздравлением 
Алексея Эмильевича, мы попросили его 
прокомментировать текущее состояние дел.



работал Объединенный институт гео-
логии, геофизики и минералогии, в 
рамках которого руководители под-
разделений обладали фактически 
директорскими полномочиями, хотя 
бухгалтерия была единой. В феде-
ральном центре мы сохранили все 
три научных «бренда» КемНЦ СО РАН: 
Институт угля, Институт углехимии 
и химического материаловедения, 
Институт экологии человека с его ме-
дико-экологической и необходимой 
гуманитарной составляющими.

Очень тщательно велась кадро-
вая работа. С одной стороны, за 
счет слияния институтов произошло 
точечное сокращение должностей ад-
министративно-управленческого пер-
сонала. С другой стороны, в рамках 
ФИЦ сформированы новые подраз-
деления: контрактная служба, отдел 
аспирантуры. В АУП средний возраст 
работников теперь составляет 35-40 
лет, не намного больше он и у науч-
ных сотрудников.

Важно отметить, что, кроме выпол-
нения собственной программы, на 
новообразованный ФИЦ возлагается 
координация исследований в области 
угольной науки в масштабах всей 
России. Для этого созданы и кадро-
вые, и материальные предпосылки.

В 2014-2015 годах экономиче-
ская ситуация резко усложнилась, но 
раньше, начиная с 2009-го, Кемеров-
ский научный центр СО РАН активно 
насыщался новейшим оборудовани-
ем, ремонтировались и благоустра-
ивались помещения. Руководство 
Сибирского отделения осознавало 
стратегическую, для всей России, не-
обходимость в развитии угольной на-
уки — и за неполные семь лет КемНЦ 
из самого отсталого регионального 
научного центра СО РАН преобра-
зился в исследовательскую структуру, 
отвечающую всем современным 
требованиям. Вы можете пройти по 
лабораториям любого института и 
убедиться, что они чище, комфорта-
бельнее и во многом лучше оборудо-
ваны, чем аналогичные в Иркутске, 
Якутске, Красноярске… и даже чем 
в Новосибирске и Москве (если гово-
рить об усредненной картине).

В научном плане перед ФИЦ стоит 
задача проведения исследований по 
всему циклу обращения угля: от его 
разведки и добычи, через переработ-
ку в продукты с высокой добавленной 

стоимостью, до рекультивации на-
рушенных территорий. Институт угля 
действует в области разработки но-
вых технологий добычи «черного золо-
та», его обогащения, угольного маши-
ностроения. Член-корреспондент РАН 
Владимир Иванович Клишин — при-
знанный лидер этих исследований. 
Институт углехимии и химического 
материаловедения во главе с чле-
ном-корреспондентом РАН Зинфером 
Ришатовичем Исмагиловым активно 
развивает современные технологии 
глубокой переработки угля и создания 
на основе углей разных марок мате-
риалов нового поколения.

будут очень востребованы и 
специалисты Института экологии че-
ловека КемНЦ СО РАН. Одно из его 
подразделений, ботанический сад, 
занимается проблемами сохранения 
биоразнообразия, в том числе и в 
процессе рекультивации территорий, 
нарушенных горными выработками. 
Команда археологов доктора истори-
ческих наук Владимира Васильевича 
боброва обеспечивает разведку 
памятников на местах будущих раз-
резов и шахт, и в целом — сохране-
ние древнего наследия угольных 
регионов. Ведь экология культуры 
нисколько не менее важна, чем про-
сто экология…

Что же касается ее как таковой, то 
Кузбасс, к сожалению, относится к ре-
гионам с высоким уровнем онкологи-
ческих заболеваний. И исследования 
в области канцерогенеза, которыми 
руководит доктор медицинских наук 
Андрей Николаевич Глушков, неверо-
ятно важны для сохранения здоровья 
людей. В каждом направлении, как 
видите, четко просматривается уголь-
но ориентированная компонента.

Если говорить о финансировании, 
то в условиях сокращения государ-
ственных расходов на все и вся есть 
осознанное намерение наращивать 
внебюджетные доходы ФИЦ. Они 
должны стать в два-три раза больше 
сегодняшних.

Стоит ли в жестких экономических 
условиях (улучшение которых пока 
не просматривается) вспоминать о 
ранее провозглашенной идее кузбас-
ского Угленаукограда?

Думаю, что все равно стоит. Ре-
сурсное обеспечение науки передано 
в ФАНО. Я говорил и еще раз скажу 
руководителю агентства Михаилу 

Михайловичу Котюкову: нужно иметь 
хотя бы один-два маяка, ярких и мас-
штабных проекта развития.

Лучшим из них является Кузбасс. 
Если мы хотим, чтобы ФАНО оставило 
след в истории российской науки — 
надо поэтапно идти к Угленаукограду. 
Он, наш Угленаукоград, конечно, 
будет! И не потому, что это красивая 
мечта, а потому что он объективно 
нужен для развития угольного ком-
плекса России.

Главное, что я должен отметить: 
реформу академии пытались обо-
сновать тем, что ученые плохо управ-
ляют наукой и их надо «освободить 
от не свойственных им функций». Но 
именно Сибирское отделение РАН за 
несколько лет создало в Кемеровской 
области материальную и кадровую 
базу для создания того научного цен-
тра, который в новом формате пере-
растает в ФИЦ. Теперь ФАНО должно 
доказать, что оно может работать не 
хуже. Однако же, научно-методиче-
ское руководство бесспорно остается 
за Российской академией наук (по-
скольку, повторюсь, речь идет о за-
дачах национального масштаба) и ее 
Сибирским отделением.
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Говоря общими словами, эти 
деньги будут направлены на про-
мышленную безопасность, эколо-
гию — переработку техногенных от-
ходов — и на образование. Следует 
отметить, что в текущем году, в связи 
с сокращением федерального бюд-
жета по программе кластерного раз-
вития в РФ, денег Кузбассу отпущено 
меньше (по сравнению с прошлым 
годом). В 2014 году на развитие кла-
стерной инициативы в регионе было 
запланировано 53 миллиона из фе-
дерального и областного бюджетов, 
в 2015-м — 45,5 миллиона рублей.

В прошлом году — вспомним — 
было профинансировано создание 
Центра коллективного пользования. 
(ЦКП — имущественный комплекс 
(как правило, на базе высших учеб-
ных или научно-исследовательских 
организаций), обеспечивающий 
режим коллективного пользования 
дорогостоящим научным и техноло-
гическим оборудованием разными 
организациями региона. — Прим. 
автора). В настоящее время форми-
руется пакет документов для закупки 
оборудования ЦКП.

Второе финансовое направле-
ние — приобретение оборудования 

для создания испытательного стенда, 
на котором уголь, практически не-
востребованный в регионе, будет 
перерабатываться в дорогостоящие 
абсорбенты и удобрения.

был запланирован и частично 
проведен ряд небольших меропри-
ятий: семинар по промышленной 
безопасности и угольной генерации 
для резидентов кластера с привле-
чением зарубежных специалистов 
из Австралии, чемпионат по химии 
и разработка единого стандарта для 
химических предприятий...

Интересна уникальная акселе-
рационная образовательная про-
грамма, которую Центр кластерного 
развития будет реализовывать со-
вместно с московской компанией 
«Логогрупп». Ее цель можно опреде-
лить как помощь в повышении мар-
кетинговых компетенций носителя 
идей.

Практически обо всех проектах, 
привлекших финансовое внимание 
Москвы, «УК» уже рассказывал. 
Впереди — материалы об иннова-
циях-2015. Они, право, не менее 
интересны.

Леонид АЛЕКСЕЕВ

ООО «ХимКрекинг» в рамках кластера «Комплекс-
ная переработка угля и техногенных отходов» по-
лучит 16 миллионов рублей господдержки

Проект, представленный на рассмотрение 
Минэкономразвития, называется «Комплексная 
переработка отходов угледобывающих предприятий 
и промышленных отходов коксохимического произ-
водства. Рекультивация нарушенных земель»

Его цель: создание комплексного производства 
по переработке промышленных отходов, изготов-
ление товарной продукции, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечение 

защиты населения от вредного влияния техноген-
ных отходов.

Реализация проекта заключается в осуществле-
нии комплекса работ, состоящего из параллельной 
разработки шламонакопителей ОАО «Объединенная 
угольная компания «Южкузбассуголь» и разработки 
«смоляного озера» бывшего ОАО «ЗСМК», а также 
рекультивации нарушенных земель участка на-
копленных отходов КХП после полной ликвидации 
«смоляного озера».

Подробности «УК» планирует рассказать в одном из 
ближайших номеров

УГЛЕНАУКОГРАД

 

в	конце	августа	
стало	иЗвестно,	
что	некоторые	
проекты	программы	
раЗвития	
инновационного	
территориального	
кластера	
кемеровской	области	
«комплексная	
переработка	угля	
и	техногенных	
отходов»	получат	
государственную	
поддержку	в	раЗмере	
45,5	миллиона	рублей
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В прошлом году Углеметан Сервис 
вплотную подошел к возможности 
получить крупное финансирование 
со стороны Минэкономразвития в 
рамках программы создания ин-
новационного территориального 
кластера Кемеровской области. Но, 
как объяснили в Центре кластерного 
развития, «критерии федерального от-
бора конкретные и жесткие. Согласно 
громоздкой формуле все участники 
кластера выстроены в некую очеред-
ность по набранным баллам. ЗАО 
«Углеметан Сервис» было близко к 
«победе», думали, что оно получит 
финансовую поддержку в текущем 
году. К сожалению, федеральная про-
грамма в 2015-м была существенно 
сокращена, и денег в регион пришло 
меньше».

Парадоксально — такое по-
ложение лишь укрепило желание 
коллектива продолжать работу над 
начатым проектом. Оценив собствен-
ные возможности более критично, 
они нашли слабые места и решили 
акцентировать внимание на улучше-

нии бизнес-плана и маркетинговой 
оценке кузбасского рынка и своих 
возможностей.

— Для выполнения работ по разра-
ботке бизнес-плана и маркетинговых 
исследований мы хотим обратиться 
в Институт угля СО РАН. Специалисты 
этого учреждения обладают больши-
ми знаниями промышленных пред-
приятий региона, компетентны в 
оценке перспектив развития рынка, 
они способны оценить практическую 
востребованность нашего проекта, — 
объясняет Денис Застрелов, гене-
ральный директор ЗАО «Углеметан 
Сервис», к.т.н.

— Можно узнать, что именно 
вы готовы предложить на угольном 
рынке региона?

— Из названия уже понятно, что 
нас интересует извлечение и ути-
лизация метана. Сегодня довольно 
развито направление «утилизация 
дегазационного метана», в то время 
как вентиляционным метаном за-
нимаются меньше. Объем выбросов 
последнего большой, а технологий 

 

Зао	«углеметан	сервис»,	молодая	
интеллектуальная	компания	с	интересной	
историей

Специалисты ЗАО «Углеметан Сервис» принимали непосредственное участие в реализации проекта утилизации метана 
для выработки электрической энергии на шахте им. С.М. Кирова

его использования не так много. 
Именно в этом направлении мы и 
работаем.

Задача сокращения (утилизации) 
выбросов парниковых газов при-
думана не нами — еще в 2013 году 
президент РФ подписал указ пра-
вительству РФ «обеспечить к 2020 
году сокращение объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 
75 процентов объема указанных вы-
бросов в 1990 году». А среди парни-
ковых газов шахтный метан занимает 
значительное место.

— Понятно, что подробнее про 
свое ноу-хау вы не расскажете, 
но — до какого этапа развития успе-
ли добраться без привлечения сто-
ронних (федеральных?) средств? 
Готов проект? Или частично собран 
экспериментальный стенд?

— Пока есть конкретная идея, ко-
торая вполне может быть оформлена 
в проекте, а при наличии средств — в 
пилотной установке.

— Вы обсчитывали, сколько 
именно денег необходимо?

— Очень трудно назвать правиль-
ную цифру. Тем более с учетом цено-
вых изменений и прочих нестабиль-
ностей нашего времени. Поэтому в 
настоящий момент исходим из цифр, 
озвученных в предложении Центра 
кластерного развития технопарка. В 
частности, на финансовую поддержку 
«оказания маркетинговых услуг — 
брендирования, позиционирования 
и продвижения новых продуктов» 
не более 150 000 рублей; на подго-
товку бизнес-планов, технико-эконо-
мических обоснований — не более 
200 000 рублей.

Лариса ФИЛИППОВА



— Исходя из моего журналист-
ского опыта могу сказать, что 
вплоть до сегодняшнего дня произ-
водственники понимают «инжини-
ринг» как «установку оборудования 
с пусконаладкой». В мировой прак-
тике его смысл глубже, а польза — 
значительнее. Не могли бы вы 
объяснить востребованность со-
временного, «продвинутого», инжи-
ниринга на конкретных кузбасских 
примерах?

— Это нетрудно сделать, опира-
ясь на итоги работы специалистов 
Регионального центра инжиниринга 
(РЦИ) за прошлый год. Одним из 
самых популярных запросов на 
услуги центра стало энергообследо-
вание предприятий. Если говорить 
в целом по области — был проведен 
аудит семи компаний, в каждой из 
которых уже ведется работа по по-
вышению энергоэффективности. 
Для ООО «Полимер-Вектор», в част-
ности, была выполнена оценка ин-
декса технологической готовности. 
Это позволило компании из белово, 
занимающейся переработкой по-
лимеров, получить грант в размере 
7,5 миллиона рублей на развитие 

производства — покупку нового обо-
рудования. Для ООО «Лиомед» (про-
изводство ионообменных лечебных 
линз) наши специалисты подготовили 
бренд-бук (официальный документ 
компании, в котором описывается 
концепция бренда, атрибуты бренда, 
целевая аудитория, позициониро-
вание компании и прочее) Наличие 
такой информации значительно по-
могает построению коммуникаций 
с потребителями и развитию компа-
нии в целом. Для ООО «Просвет» с 
нашей помощью был сформирован 
технический регламент изготовления 
биоконсервантов. ЗАО «НеоКор» по-
лучило прототипирование держателя 
имплантата аортального клапана 
сердца (этот процесс позволяет бо-
лее детально увидеть картину устрой-
ства системы в целом). А компания 
«Здоровое питание» уже строит стра-
тегию развития на основании спе-
циализированного маркетингового 
исследования.

Таким образом за 2014 год специ-
алисты Регионального центра инжи-
ниринга Кузбасского технопарка вы-
полнили более 30 заявок кузбасских 
предприятий.

— То есть были выполнены до-
вольно разные по специфике зада-
ния малых и средних предприятий 
(МСП), решение которых позволило 
им существенно продвинуться в 
развитии?

— Именно так. Ведь инжиниринг 
в современном его понимании — это 
целый комплекс инженерно-консуль-
тационных услуг по подготовке и обе-
спечению непосредственно процесса 
производства, обслуживанию соору-
жений, эксплуатации хозяйственных 
объектов и реализации продукции. 
Инжиниринг охватывает все этапы 
инновационного цикла.

— Судя по примерам, которые 
вы привели выше, РЦИ оказывает 
услуги не только тем малым и сред-
ним предприятиям, которые имеют 
статус участника территориального 
кластера «Комплексная переработ-
ка угля и техногенных отходов», но 
и прочим МСП?

— Региональный центр инжинирин-
га оказывает услуги малым и средним 
предприятиям, которые занимаются 
производственной деятельностью. Мы 
помогаем в ликвидации возникаю-

  

корреспондент	«ук»	беседует	
с	егором	каширских,	Заместителем	
председателя	комитета	по	вопросам	
предпринимательства	и	инноваций	
совета	народных	депутатов	
кемеровской	области,	координатором	
регионального	центра	инжиниринга	
куЗбасского	технопарка
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щих проблем, если эти МСП не могут 
решить их своими силами. Чтобы 
такая работа была как можно более 
эффективной, РЦИ сотрудничает с ин-
жиниринговыми компаниями, сферой 
деятельности которых является про-
ведение аудитов разной направлен-
ности. Таким образом, специалисты 
центра организуют взаимодействие 
структур, нуждающихся друг в друге.

Для того чтобы получить со-
финансирование части затрат на ин-
жиниринговые услуги, можно подать 
заявку на участие в конкурсе. Кстати, 
на данный момент первая итерация 
по сбору заявок завершена, вторая 
итерация будет проходить с 26 октяб-
ря по 16 ноября 2015 года.

— Читателям нашего журнала, 
разумеется, интересно все, что 
сопряжено с угольной тематикой. 
Много ли поступает заявок от 
предприятий МСП, связанных с 
угледобычей?

— Заявок от предприятий, рабо-
тающих в угольной промышленности 
немного, но они есть. Мы работаем 
со всеми производственными МСП, 
нацеленными на модернизацию 
производства, внедрение иннова-
ционных продуктов. С 2015 года у 
РЦИ появилась специализация — 
биотехнологии. Минэкономразвития 
поддержало проект по финансиро-
ванию начинаний в сфере биотех-
нологий. В этом году на сумму около 
30 миллионов рублей будет закупле-
но оборудование для проведения 
опытно-конструкторских работ и на-
учно-исследовательской деятельно-
сти предприятий пищевой промыш-
ленности и агропрома. Но этими 
отраслями РЦИ не ограничивается.

— Интересна тема источника 
финансирования: вашего центра, 
ваших проектов, оборудования для 
МСП и так далее. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее.

— Финансирование региональных 
центров только начинается, для того 
чтобы оно было продолжено и (хочет-
ся надеяться) увеличено, нам необхо-
димо зарекомендовать себя. В про-
шлом году объем финансирования по 

программам Регионального центра 
инжиниринга составил почти 11 мил-
лионов рублей. И одним из важней-
ших результатов первого года работы 
стало формирование команды и пула 
компаний, которые заинтересованы 
в развитии, в выпуске и продвижении 
новой продукции.

Сегодня возможности привле-
чения финансирования на рынке 
очень ограничены. Но многие про-
граммы и фонды продолжают рабо-
тать. Наша задача — объяснить пред-
принимателям суть этих программ, 
требования к конкурсантам. У самих 
представителей бизнеса часто не 
хватает времени на то, чтобы сле-
дить за различными конкурсами на 
предоставление гранта. На нашей 
площадке они могут получить — в том 
числе — актуальную информацию 
сразу по нескольким программам. 
Рассказывая о требованиях фондов, 
институтов развития к МСП, мы по-
могаем предприятиям взглянуть 
на себя со стороны, оценить свои 
потребности в финансировании, со-
риентироваться в текущей ситуации.

— Этому способствовал, насколь-
ко я понимаю, образовательный 

семинар РЦИ, который прошел не-
давно и был оценен предпринима-
телями довольно высоко. Многие 
из наших читателей уже признали 
величину объема помощи малому и 
среднему бизнесу в Кузбассе.

— Итоги действительно есть. Фор-
мирование новых институтов в Ке-
меровской области способствовало 
созданию в Кузбассе агропромыш-
ленного и туристического кластеров, 
что является движением в сторону от 
угольной монозависимости. Это залог 
развития области в целом!

Современные инструменты под-
держки и развития бизнеса помогают 
наукоемким, сотрудничающим с вуза-
ми малым и средним предприятиям 
строить перспективный и грамотный 
бизнес. Возможностей столько, что 
грех ими не воспользоваться и не на-
чать свое дело на пользу себе и благо 
региону.

Лариса ФИЛИППОВА

Кемерово,  
Сосновый бульвар, 1,  
офис 504/7,  
+7 (384-2) 77-88-60

Образовательный вебинар «Порядок и условия участия в конкурсах 
на получение грантов для МСП, поддержка малого и среднего  бизнеса 
в Кемеровской области» помогает  предпринимателям в поиске столь 

необходимых денежных средств
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Сотрудничество угольщиков с 
различными учебными заведениями 
продолжается многие десятилетия. 
Для дошколят проводят конкурсы 
детского рисунка на тему вроде «Мой 
папа — шахтер!», для ребят постарше 
организуют экскурсии на разрезы 
и обогатительные фабрики. Многие 
выпускники школ используют воз-
можность целевого обучения в вузе 
от угольных компаний — ведь это по-
ступление по отдельному конкурсу 
и последующее гарантированное 
трудоустройство. Востребованность, 
стабильность, возможность карьерно-
го роста — чтобы привлечь ребят к вы-
бору именно «угольных» профессий, 
доводов достаточно. Значительно 
помогает поддержка городских и об-
ластных властей — все-таки это одна 
из системообразующих отраслей в 
нашем регионе.

Практический интерес
будем считать, что студентов гор-

ных специальностей у нас хватает. 
Но далеко не все после получения 
диплома идут, скажем, в шахтеры, 
предпочитая трудиться в офисе, а не 
в горном забое.

Две стороны любого производ-
ственного процесса — теория и прак-
тика. Если первую обеспечивает си-
стема профессионального обучения, 
то со второй у студентов и учащихся 
периодически возникают проблемы. 
В компании «Южный Кузбасс» увере-
ны: производственная практика важ-
на не меньше теоретических знаний!

В этом направлении угольщики 
активно взаимодействуют с самыми 
крупными учреждениями професси-
онального образования, работаю-
щими на территории Кемеровской 
области. На сегодняшний момент 
«Южным Кузбассом» заключено 11 
договоров с образовательными уч-
реждениями разного уровня: шестью 
техникумами и пятью вузами. Какие 
специальности востребованы?

— Если говорить о подготовке ра-
бочих, то основными профессиональ-
ными учебными заведениями, гото-
вящими молодые кадры, является 
Междуреченский горностроительный 
и Томь-Усинский энерготранспортный 
техникумы, — рассказывает Ирина 
Чемис, начальник отдела по раз-

 

главная	тема	сегодня,	конечно,—	
преодоление	криЗисных	явлений	
в	угольной	отрасли.	отечественные	
предприятия	все	больше	внимания	
уделяют	сокращению	иЗдержек,	
импортоЗамещению,	поиску	новых	
деловых	партнеров	и	обновлению	
договоренностей	с	уже	существующими.	
когда	в	настоящем	столько	сложностей,	
не	всегда	есть	силы	и	желание	
Задуматься	о	дне	Завтрашнем.	но	важно	
понимать,	что	будущее	угольной	отрасли	
предстоит	определять	молодежи.	Значит,	
мотивировать	их	раЗвиваться	именно	
в	этой	сФере	нужно	уже	сейчас

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |

76 

| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2015 |ВЗГЛЯД В бУДУщЕЕ



витию персонала компании. — Ма-
шинисты бульдозеров, ремонтники 
горного оборудования, слесари по ре-
монту автомобилей, электрослесари, 
токари, лаборанты химического ана-
лиза — учащиеся по этим специаль-
ностям проходят производственную 
практику на предприятиях «Южного 
Кузбасса».

Гарантирована организация прак-
тики тем студентам, которые обучают-
ся по целевой программе в КузГТУ. 
Сегодня их 40 человек. А в целом за 
7 месяцев 2015 года в «Южном Куз-
бассе» смогли пройти практику 217 
учащихся и студентов.

— Практика предполагается уже 
после первого курса, — разъясняет 
Ирина Васильевна. — Не секрет, что 
далеко не все предприятия с удоволь-
ствием берут к себе мальчишек, не 
достигших совершеннолетия и пока 
еще мало что умеющих. На предпри-
ятиях «Южного Кузбасса» по-другому. 
Такие учащиеся, к примеру, ремонт-
ники горного оборудования, могут 
трудиться на шахтах неполный рабо-
чий день в наземных механических 
цехах.

Кадровый резерв — именно так 
относятся в «Южном Кузбассе» к тем, 
кто сегодня подкрепляет теоретиче-
ские знания практическими навы-
ками, приобретаемыми в реальных 
производственных условиях.

— Руководители структурных 
подразделений начинают присма-
триваться к молодым людям уже на 
данном этапе, — не скрывает Ирина 
Васильевна. — больше шансов быть 
востребованным в будущем, конечно, 
у того, кто принял для себя и рабочий 
график, и нагрузку, и специфику вы-
бранного дела. При возникновении 
вакансии именно такие студенты, за-
служившие хорошую характеристику, 
первые кандидаты на ее замещение.

Одним углем помазанные
Угольщиками становятся не 

сразу. Нужно получить специальное 
образование, перенять опыт и зна-
ния старших товарищей, освоиться 
в профессиональном сообществе. 
Поприветствовать в большом и друж-
ном коллективе молодых людей, при-
шедших на работу после окончания 
высших и средних профессиональных 

учебных заведений, призвано тра-
диционное для «Южного Кузбасса» 
посвящение в рабочие и специали-
сты. В этом году «помазание углем» 
прошли около 50 ребят, в том числе 
16 выпускников КузГТУ, получивших 
образование по программе целевой 
подготовки от угольной компании.

Неформальное общение, нала-
живание контактов, командная ра-
бота — все это и приятно, и полезно. 
Сначала ребята представили себя и 
свою профессию, затем прошли ряд 
испытаний, в преодолении которых 
им активно помогали наставники — 
работники «Южного Кузбасса» с 
20-30-летним опытом.

На одном из этапов командам 
нужно было спеть песню о профессии 
и создать из газетных вырезок кол-
лаж, рассказывающий о работе шах-
тера, обогатителя или автомобилиста, 
на другом — пробежать шуточную 
эстафету, на следующем — ответить 
на серьезные вопросы об истории 
«Южного Кузбасса». Молодые люди 
также отделили специальную рабочую 
одежду от обычной, показали, как 
пользоваться средствами индивиду-
альной защиты, продемонстрировали 
знание шахтерского сленга. Успешно 

Ветеран разреза «Томусинский» Михаил Иванович Груенко  
принимает молодежь в шахтерское братство

кадровый	реЗерв	—	
именно	так	относятся	
в	«южном	куЗбассе»	

к	тем,	кто	сегодня	
подкрепляет	

теоретические	Знания	
практическими	

навыками,	
приобретаемыми	

в	реальных	
проиЗводственных	

условиях
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пройдя все испытания, ребята полу-
чили шахтерские каски с символикой 
компании, сертификаты молодых спе-
циалистов и памятные подарки.

В завершении посвящения со-
стоялось традиционное «помазание 
углем» — своеобразное благословле-
ние новичков ветеранами. Церемо-
нию посвящения в угольщики в этом 
году провели кавалеры почетного 
знака «Шахтерская слава» Алексей 
Николаевич Теплухин и Михаил Ива-
нович Груенко, более 30 лет прорабо-
тавшие на разрезе «Томусинский».

— Впервые посвящение в моло-
дые рабочие и специалисты нашей 
угольной компании прошло в 2005 
году, а в организации нынешнего 
юбилейного, десятого мероприятия 
нам значительно помог совет молоде-
жи нашей компании. Уверен, многие 
из сегодняшних «новичков» станут его 
активистами. Ведь энергия, искрен-
нее желание работать в команде и по-
могать друг другу нужны не только на 
рабочем месте, — говорит директор 
по персоналу ОАО «Южный Кузбасс» 
Алексей Гордеев.

«Дети — наше будущее»

Так называется акция, уже не 
первый год проходящая в Междуре-
ченске в начале сентября. большой 
яркий праздник для первоклассников 
призван помочь детям определиться 
с выбором профессии и хобби, для 
чего взрослые наглядно демонстриру-
ют разные виды деятельности. Пред-
приниматели, учреждения образо-
вания, медицины, культуры и спорта 
позволяют ребятам «примерить на 
себя» разные профессии и выбрать 
занятие по душе.

В городе, где действуют три 
угольные компании, нельзя обойти 
вниманием их работу! Активисты со-
вета молодежи угольной компании 
«Южный Кузбасс» традиционно при-
нимают участие в городской акции. 
В этом году они предлагали детям 
надеть спецодежду и каску, включить 
шахтерский светильник, нарисовать 
родителей-угольщиков. Настоящий 
«герой» секции — вахтовый автомо-
биль, который доставляет на рабочие 
места тружеников шахт и разрезов. 
У ребят нечасто появляется возмож-
ность увидеть такой «КамАЗ», обыч-
ный на горных дорогах, и не было 
отбоя от желающих залезть в кабину, 
рассмотреть все рычажки и кнопочки 
и поскорее рассказать об этом роди-
телям! А оперативно «превратиться» 
в шахтера или горняка позволяли 
тематические баннеры — подставил 
свою голову к готовой картинке, 
сфотографировался — готово!

— Не может не радовать, что юные 
междуреченцы искренне интересуют-
ся добычей, обогащением и транс-
портировкой угля. Уверен, многие 
из нынешних школьников запомнят 
такое яркое мероприятие и вслед за 
своими родителями придут работать 
на наши предприятия, — отмечает 
Виктор Скулдицкий, управляющий ди-
ректор ОАО «Южный Кузбасс».

Молодежи можно пожелать только 
успешного вхождения во взрослую 
жизнь и неугасающего интереса к 
выбранному делу. Работы впереди 
много — как бы то ни было, угольные 
предприятия развиваются. Ребятам 
предстоит двигать угольное производ-
ство вперед, и пусть на этой большой 
дороге будет как можно больше тру-
довых свершений, позитива и горняц-
кой удачи!

Примерка» профессии прошла на ура!

Молодые работницы «Южного Кузбасса» парням не уступили  
и с честью прошли все испытания.
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— Анатолий Васильевич, счита-
ется ли дорога в горную профессию 
перспективным путем для совре-
менного молодого человека?

— Уголь — основной энергети-
ческий ресурс, и эта отрасль имеет 
большое значение для экономики Куз-
басса. Ведь благодаря нашему краю 
Россия занимает третье место в мире 
по экспорту угля после Австралии и Ин-
донезии. Поэтому профессия горняка 
является самой распространенной и 
уважаемой профессией в Кузбассе. 
Во многих семьях люди продолжают 
родовую шахтерскую династию, гор-
дясь собственной принадлежностью и 
мастерством этой профессии. Поэтому 
«пойти в шахтеры» — это более чем 
почетно, почитаемо и престижно. Как 
ни покажется странным, это поистине 
«романтическая» профессия, труд для 
крепких сибирских парней.

Кстати, многие из ветеранов этого 
дела, уходя из шахты, с ностальгией 

вспоминают прошлое, говоря, что 
такой дружбы, такого понимания, как 
под землей, «наверху» уже не найти…

В современном мире быстры-
ми темпами растет конкуренция в 
деле получения квалифицирован-
ных кадров технического профиля. 
Мужественные люди, руками ко-
торых добывается черное золото 
нашей страны, требуются всегда. 
А наша миссия как образователь-
ного учреждения — повысить эф-
фективность системы подготовки 
высококвалифицированных, кон-
курентоспособных специалистов в 
области горного дела для угледобы-
вающих предприятий Кузнецкого 
угольного бассейна.

— Скоро ваше учебное заве-
дение будет функционировать в 
особом статусе губернского техни-
кума. С чем связаны изменения 
и что станет импульсом нового 
формата?

— Губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Гумирович Тулеев большое 
внимание уделяет профессиональ-
ному образованию. По его словам, 
для нашего региона крайне важно 
развивать переработку угля. По-
скольку объем угледобычи в Кузбассе 
превышает уровни многих ведущих 
угледобывающих стран, таких как 
Германия, Польша, Казахстан.

Современные условия угледобы-
чи характеризуются повышенным 
содержанием природных примесей 
в добытом угле. Всего в Кузбассе 
около 40 обогатительных фабрик, на 
которых перерабатывается 70 про-
центов добываемого угля. Для того 
чтобы сохранить уверенные позиции 
на мировом и внутреннем рынке, 
а также социальную стабильность 
внутри области, нужно активнее ис-
пользовать резервы, которые есть в 
Кузбассе. Поэтому главной задачей 
на перспективу является обогащение 

сегодня	«ук»	
обсуждает	проблему	
подготовки	рабочих	
кадров	для	угольной	
проФессии	
с	анатолием	
васильевичем	
скоробогатовым	—	
директором	
кемеровского	
горнотехнического	
техникума
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в	современном	мире	
быстрыми	темпами	
растет	конкуренция	
в	деле	получения	
квалиФицированных	
кадров	технического	
проФиля

всего добываемого в области угля. 
Ориентируясь на эти потребности, 
в техникуме были открыты новые 
программы и специальности: «Обо-
гащение полезных ископаемых» и 
«Обогатитель полезных ископаемых». 
Кроме этого, в связи с новым ста-
тусом студентам будет оказана со-
циальная поддержка от государства: 
бесплатное питание, форма и другие 
приятные социальные льготы, такие 
как именные стипендии, гранты и 

часы. Рабочие профессии должны 
обязательно поощряться!

— Какие профессиональные 
мероприятия проводятся среди 
студентов с целью популяризации 
почетного труда горняка?

— Из года в год техникум про-
водит разнообразные конкурсные 
мероприятия. Так совсем недавно 
прошла первая в истории Кузбасса 
межрегио нальная олимпиада по дис-
циплине «Горное дело». Кроме семи 
профессиональных организаций гор-
ного профиля региона в олимпиаде 
приняли участие представители За-
байкалья, башкортостана и бурятии.

Не менее важным событием в 
прошлом году явилось то, что впер-
вые в Кузбассе проведены регио-
нальные отборочные соревнования 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills по компетенции «Электро-
слесарь подземный». На учебном 
горном полигоне и в слесарной 
мастерской будущие горняки де-
монстрировали свое мастерство и 
умение профессионально работать 
с электрооборудованием, находить и 
быстро устранять неисправности ме-
ханизмов. Наши студенты показали 
отличные результаты, один из них за-
нял первое место. Такие конкурсные 
мероприятия привлекают молодое 
поколение и популяризируют рабочие 
профессии.

Ежегодно техникум принимает ак-
тивное участие в традиционном Куз-
басском образовательном форуме, 
целью которого является содействие 
совершенствованию системы орга-
низации производственной практики 
и трудоустройства учащихся и сту-
дентов, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов.

Студенческая жизнь будущего 
горняка одно удовольствие, особенно 
с новыми обучающими компьютер-
ными технологиями в формате 3-d. 
Место каждого нашего студента осна-
щено современным оборудованием, 
а в учебных классах расположены ин-
терактивные доски, мультимедийные 
стенды. Для практических занятий в 
техникуме создан горный полигон, 
по уровню оснащения не имеющий 
аналогов в России.

А в рамках реализации федераль-
ного гранта «Совершенствование 
комплексных региональных про-
грамм развития профессионально-
го образования с учетом опыта их 
реализации» согласно Федеральной 

целевой программе развития обра-
зования на базе техникума открыты 
многофункциональный центр при-
кладных квалификаций, бизнес-ин-
кубатор. Реанимирована система 
наставничества, запущены в работу 
новые образовательные программы 
дополнительной подготовки, сформи-
рован попечительский совет. Работа 
по устранению кадровой нехватки 
идет полных ходом, но многое еще 
предстоит сделать.

— Насколько сложно найти рабо-
ту выпускнику техникума?

— Реструктуризация и реконструк-
ция угольных предприятий приводит 
к закрытию шахт и сокращению 
рабочих местах. Но есть и «хорошие 
новости». Это рост и производитель-
ность труда за счет новой техники и 
технологий. Их стремительные темпы 
развития предъявляют постоянно 
растущие требования к качеству тру-
довых ресурсов и постоянному ква-
лификационному росту. Эти факторы 
требуют от горного сообщества не ос-
лаблять внимание к вопросам кадров 
и занимать в этой сфере активную 
позицию.

Цифры гласят, что за пять лет уве-
личение производительности труда 
выросло более чем на 20 процентов. 
Угольные предприятия стали добы-
вать большие объемы с наименьшим 
количеством высококвалифициро-
ванных трудящихся. На сегодняшний 
день горняцкая профессия требует 
особых знаний, умений, навыков, по-
этому мы прикладываем все усилия, 
чтобы наши специалисты были под-
кованы, и, выходя из стен техникума 
с дипломом, имели по две, три, а то 
и четыре рабочих профессии. Одно-
временно: горнорабочего, электро-
слесаря и проходчика. Это повышает 
конкурентоспособность и позволяет 
без проблем устраивать ребят как на 
практику, так и на постоянную рабо-
ту, причем с уже достойной оплатой 
труда. Наши специалисты в отделе ка-
дров горного производства буквально 
на вес золота.

Мы прививаем отношение к труду 
и делаем ставку на выпуск из технику-
ма специалиста на самом достойном 
профессиональном уровне. И поэтому 
дисциплину здесь держим, выпуская 
высококлассных дипломированных 
специалистов, которыми можно толь-
ко гордиться.

Светлана ВАщЕНКО



№ 1 (022)

www.uk42.ru

ЕжЕгодноЕ приложЕниЕ к фЕдЕральному научно-практичЕскому журналу

Угольная  
промышленноСть-2016
Справочно-инФормационное издание

Уг
ол

ь

ж
Ур

на
л

К
Уз

ба
СС

а

Луч
ш

ее
  о

тр
асЛев

ое  
издание  

россии

предлагаем принять участие в очередном номере ежегодного приложения к федеральному научно-практическому 
журналу «уголь кузбасса» «угольная промышленность-2016», который выходит в феврале будущего года.

Это издание, как и предыдущие его выпуски, содержит перечень важнейших предприятий угледобычи и смежных с этой 
отраслью индустрий (машиностроение, энергетика, сервисное обслуживание, подготовка кадров, экологические, научные 
организации).

Без сомнения, справочное издание «угольная промышленность-2016» окажется востребованным широким кругом 
читателей: от руководителей и работников угледобывающих производств, предприятий энергетики, машиностроения, 
сервисного обслуживания до научных работников, инженеров, конструкторов, представителей администрации, 
производителей и поставщиков оборудования.

по всем вопросам приобретения справочников и участия в издании следующего выпуска  
обращаться в редакцию журнала.

телефоны: (3842) 76 36 60, 76 11 91, 76 35 45, 76 60 77 

Проводится Минэнерго россии При содействии АдМинистрАции 
КеМеровсКой облАсти нА бАзе КеМеровсКого нАучного центрА 
со рАн и институтА углехиМии и хиМичесКого МАтериАловедения 
со рАн.

основнАя зАдАчА Конференции состоит в выборе Приоритетных 
технологий нА бАзе результАтов АнАлизА российсКих 
и зАрубежных технологий и рАзрАботоК в облАсти углехиМии.

К учАстию в Конференции ПриглАшАются ПредстАвители угольных 
КоМПАний, нАучных оргАнизАций, высших учебных зАведений, 
ведущие российсКие Производители углехиМичесКой ПродуКции.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ, УГЛЕХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УГЛЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В РФ

всероссийсКАя нАучно-ПрАКтичесКАя Конференция

оргАнизАторы:

КеМерово, деКАбрь 2015 – янвАрь 2016

подробная информация: coalchem2015.iccms.sbras.ru/ru
е-mail конференции: FrolovaTA@minenergo.gov.ru

 Министерство энергетиКи российсКой федерАции

 фАно россии

 российсКАя АКАдеМия нАуК

 АдМинистрАция КеМеровсКой облАсти

 объединенный нАучный совет рАн По хиМии нефти, 
гАзА, угля и биоМАссы (нАучный совет рАн По хиМии 
исКоПАеМого твердого тоПливА)

 КеМеровсКий нАучный центр со рАн

 институт углехиМии и хиМичесКого  
МАтериАловедения со рАн

 оАо «КузбАссКий техноПАрК»

 Кузгту иМ. т.ф. горбАчевА

иУХм Со ран
Кемнц Со ран

админиСтрация  
КемеровСКой облаСти



Се
нт

яб
рь

-о
кт

яб
рь

 /
 2

01
5

Уг
ол

ь 
Ку

зб
ас

са
 

Се
нт

яб
рь

-о
кт

яб
рь

  2
01

5

 Сегодняшним днем

 дрожжи инноваций

Смежные отраСли 

центр рФ — в КУзбаССе    

№ 5 (045)

Лучшее  отрасЛевое  издание  россии

w
w

w
.u

k4
2.

ru
IS

SN
 2

21
9-

14
10

в
 с

ле
ду

ю
щ

ем
 в

ы
пу

ск
е 

ж
ур

на
ла

 «У
го

ль
 К

уз
ба

сс
а»

 ч
ит

ай
те

:


