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Чем глубже залегает уголь, тем 
сложнее поднимать его на-гора. При-
чина — скопление метана. Именно в 
таких условиях работают шахты Рас-
падской угольной компании ЕВРАЗа. 
О новых технологиях бурения и дега-
зации, которые помогают горнякам 
справляться с газом и безопасно 
добывать полезное ископаемое, рас-
сказал Андрей Черепов, технический 
директор угольной компании.

В 2018 году в Распадской уголь-
ной компании (РУК) поставили 
цель — в два раза снизить газонос-
ность угольных пластов с помощью 
дегазации. Для этого нужно извлечь 
40 миллионов кубометров метана. 
По словам Андрея Черепова, эффек-
тивная дегазация невозможна без 
нового оборудования и технологий. 
Сегодня их осваивают все шахты 
компании. Четкий план действий за-
ложен в 5-летней программе, приня-
той в 2017 году. Но готовиться к ней 
угольщики начали еще несколько лет 
назад.

— Как горняки преодолевают 
сложные горно-геологические 
условия?

— С развитием горных работ 
шахты становятся глубже, а метана в 
угольных пластах все больше. По на-
шим прогнозам, к 2022 году природ-
ная газоносность на угледобывающих 
предприятиях РУК увеличится. Наи-
больший рост ожидается на шахтах 
«Алардинская», «Ерунаковская-VIII», 
«Распадская» и «Распадская-Коксо-
вая». Мы заранее хотим обеспечить 
безопасность угледобычи на этих и 
других предприятиях.

К разработке 5-летней програм-
мы дегазации мы привлекли неза-

висимых зарубежных экспертов и 
специалистов российских научно-ис-
следовательских институтов по пром-
безопасности. Они оценили наши 
горно-геологические условия и по-
могли выбрать оптимальные способы 
борьбы с метаном.

В 2016 году мы провели техпере-
вооружение парка роторных станков 
управления по монтажу и демонтажу 
горно-шахтного оборудования. Смон-
тировали дополнительные дегазаци-
онные установки на шахтах, сегодня 
на каждом предприятии их минимум 
две. Для Южно-Кузбасского геоло-
горазведочного управления купили 
современные станки для бурения де-
газационных скважин с поверхности. 
На шахте «Ерунаковская-VIII» в про-
шлом году начали осваивать техноло-
гию направленного бурения.

— Почему первопроходцем ста-
ла «Ерунаковская-VIII»?

— Она одна из наиболее сложных 
в РУК по газовому фактору. Это объ-
ясняется тем, что молодая шахта от-
рабатывает первый пласт. Угольный 
массив пока недостаточно разгружен, 
что дает высокую газообильность. 
Угли ценной марки ГЖ проницаемы 
и легко отдают метан. В результате 
при ведении проходческих работ из 
почвы и боков выработки выделяется 
много метана.

Направленное бурение позволяет 
за несколько лет до начала горных 
работ начать разгружать пласт от 
газа. На роторных станках это сде-
лать невозможно, так как они могут 
бурить только прямые дегазационные 
скважины протяженностью до 300 
метров. Станки направленного буре-
ния оснащены системой ориентиро-

вания. Навигатор показывает, в ка-
ком направлении движется буровой 
инструмент. В зависимости от горно-
геологических особенностей пласта 
можно делать скважины под разным 
углом и варьировать их длину.

— Результаты радуют?
— В мировой практике есть при-

мер бурения направленных скважин 
протяженностью до 1500 метров. 
Рекорд «Ерунаковской-VIII» — 780 
метров на станке направленного 
бурения VLD-1000. Но главное — из 
скважин, выполненных методом 
направленного бурения, хорошо 
выходит метан. В этом году мы пла-

ЭФФЕКТИВНО

 

УгольщиКи	расПадсКой	внЕдряют	новыЕ	дЕгазационныЕ	
тЕхнологии

Андрей Черепов,  
технический директор Распадской 

угольной компании



Миллионная тонна на шахте «Алардинская».  
Главный результат дегазации — безопасная работа горняков

Станок VLD 1000. Шахта Алардинская
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нируем примерно половину объема 
дегазационных работ на этой шахте 
выполнить с помощью станка VLD-
1000. Нет сомнений, что это один из 
самых эффективных способов борь-
бы с метаном.

— Другие шахты РУК будут вне-
дрять технологию направленного 
бурения?

— Для этого нужна дорогая техни-
ка. Поэтому сначала мы берем ее в 
аренду, смотрим, подходит ли она к 
горно-геологическим условиям кон-
кретного предприятия, оцениваем 
эффективность газоотдачи. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
метод направленного бурения оправ-
дывает себя на «Алардинской», куда 
поступил VLD-1000. Параллельно ис-
пытываем технологию направленного 
бурения на «Распадской-Коксовой».

— Какие еще методы дегазации 
внедряются в РУК?

— Мы первыми в России приме-
нили технологию плазменно-импульс-
ного воздействия (ПИВ). Она также 
позволяет извлекать метан из уголь-
ных пластов за несколько лет до на-
чала горных работ. Под воздействием 
импульсов электрического тока в пла-
сте образуются трещины, через кото-
рые метан выходит на поверхность. В 
2016 году мы начали осваивать ПИВ, 
а с мая 2017-го ввели технологию 
в промышленную эксплуатацию на 
«Ерунаковской-VIII». Результат смо-
жем оценить через четыре года при 
запуске лавы 48-9.

— Сейчас в Кузбассе активно 
обсуждают возможности утилиза-
ции метана. Рассматривает ли их 
Распадская угольная компания?

— Да, в этом году мы должны 
представить руководству ЕВРАЗа 
варианты решения этого вопроса. 
Больше всего газа извлекается на 
«Ерунаковской-VIII». Поэтому там пла-
нируем модернизировать котельную 
под сжигание метана. Этот газ может 
также применяться для выработки 
электроэнергии либо заправки газо-
моторных автомобилей. Возможно, 
в будущем мы внедрим эти методы 
утилизации на наших предприятиях.

Мы работаем в режиме постоян-
ного эксперимента: комбинируем 
традиционные и нестандартные под-
ходы в области дегазации и других ме-
тодов борьбы с метаном. В сложных 
горно-геологических условиях можно 
добывать уголь безопасно, и мы зна-
ем, как это делать.

Объем извлеченного метана из скважины, пробуренной 
с помощью станка роторного типа, составляет от 0,25 
до 2 кубометров в минуту. На «Ерунаковской-VIII» 
из скважины направленного бурения извлекают  
до 17,3 кубометра метана в минуту.

2,2 миллиона кубометров метана извлечено на 
«Ерунаковской-VIII» с помощью технологии плазменно-
импульсного воздействия на угольный пласт.
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КомПания	«вэлтЕКс»	ПрЕдлагаЕт	оПтимальныЕ	
и	надЕжныЕ	рЕшЕния	в	области	Производства	
сжатого	воздУха	и	азота

Развитие горнодобывающей от-
расли невозможно без применения 
надежного и эффективного обору-
дования для производства сжатого 
воздуха и азота. В условиях тяжелого 
климата, отсутствия инфраструкту-
ры и ограниченной численности 
эксплуатационного персонала обо-
рудование должно быть простым в 
обслуживании, давать возможность 
резервирования основных узлов, а 
также работать в автоматическом 
режиме с возможностью удаленного 
управления.

Компания «ВЭЛТЕКС» большое 
внимание уделяет качеству произво-
димого оборудования, предоставля-
емых услуг и уровню оказываемого 
сервиса. Современные автоматизи-
рованные блочные воздушные и азот-
ные установки компании «ВЭЛТЕКС» 

поставляются в виде модулей макси-
мальной заводской готовности, тем са-
мым достигается значительное сокра-
щение сроков и стоимости монтажных 
работ. Конструктивное исполнение 
установок позволяет устанавливать их 
на любой ровной поверхности. Кроме 
того, установки можно разместить на 
шасси спецавтомобилей, прицепах и 
полуприцепах. Преимущества устано-
вок компании «ВЭЛТЕКС»:

 короткие сроки поставки;
 надежные комплектующие;
 комплексность исполнения;
 предоставление полного пакета 

эксплуатационной и разрешительной 
документации;

 сервисные услуги на гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание.

Немаловажным направлением 
деятельности компании является и 

МАКСИМАЛЬНО  
НАДЕЖНО

 

Азотные компрессорные 
установки ВЭЛТЕКС 
оптимально подходят для 
обеспечения эффективной 
работы в горнодобывающей 
промышленности: 
концентрация азота 
на выходе — до 97%; 
максимальная эффективная 
производительность всей 
установки.

На фото представлен 
разработанный 
техническими специалистами 
компании «ВЭЛТЕКС» 
газоразделительный блок 
МГМ-400.0



7 

модернизация оборудования. ВЭЛ-
ТЕКС проводит модернизацию не 
только поставляемого оборудования, 
но и оборудования других производи-
телей. Одним из последних проектов 
компании стала модернизация уста-
новки, предназначенной для полу-
чения из воздуха инертной газовой 
смеси на основе азота непосред-
ственно на месте эксплуатации.

Конструктивное исполнение уста-
новки — кузов-фургон, разделенный 
на четыре рабочих отсека: компрес-
сорный, азотный, отсек дожимного 
компрессора и генераторный отсек. 
В азотном отсеке располагается си-
стема подготовки воздуха, подогре-
ватель сжатого воздуха, газораздели-
тельный блок, ресивер азота, шкаф 
автоматики, ВРУ охранно-пожарной 
сигнализации и дожимного компрес-
сора. В процессе осмотра конструк-
тива и состояния автомобильной 
станции были выявлены следующие 
основные проблемы:

 отсутствовала необходимая 
подготовка сжатого воздуха по точке 
росы;

 для подогрева воздуха до нуж-
ной температуры в мембранном га-
зоразделительном блоке (МГБ) часть 
потока поступала непосредственно 
из масляного сепаратора, не проходя 
воздушный охладитель и циклонный 
сепаратор;

 деградация мембран в связи 
с попаданием большого количества 
масла;

 отсутствие системы удаления 
конденсата из фильтров;

 падение производительности и 
концентрации азота в связи с деграда-
цией мембранного картриджа;

 некорректная работа датчиков;
 электромагнитные клапаны и 

игольчатые вентили засорены ком-
прессорным маслом;

 установка не выходит на па-
спортный режим работы, управление 
установкой осуществляется только в 
ручном режиме;

 необходимо проведение регла-
ментного ТО.

Для обеспечения безаварийного 
и стабильного функционирования ав-
томобильной азотной станции специ-
алисты компании «ВЭЛТЕКС» реализо-
вали целый комплекс мероприятий по 
модернизации:

 добавление в пневмосхему реф-
рижераторного осушителя;

 изменение трубопроводной об-
вязки сжатого воздуха в компрессоре, 
весь поток воздуха стал направлен на 
охладитель и циклонный сепаратор, 
тем самым исключили попадание ка-
пельной влаги и масла в систему под-
готовки воздуха;

 интеграция в дизельном 
компрессоре масло-воздушного 
тепло обменника;

 установка новой системы под-

готовки сжатого воздуха с высокой 
степенью очистки воздуха;

 замена газоразделительного 
блока, установленного на азотной 
станции, на газоразделительный блок 
ВЭЛТЕКС МГМ-400, главным преиму-
ществом которого является защищен-
ность мембран от внешних факторов: 
перепадов температуры, механиче-
ский повреждений;

 модернизация и замена систем 
конденсатоотводчиков, датчиков дав-
ления, датчиков температуры, мано-
метров и датчика концентрации азота;

 установка дополнительных воз-
душных электрообогревателей;

 реализация системы ручной и/
или автоматической продувки линии 
конденсата азотом;

 разработка алгоритма работы 
и нового интерфейса управляющей 
программы;

 проведение регламентного ТО.
Реализованный комплекс меро-

приятий позволил повысить надеж-
ность, производительность, энерго-
эффективность и заметно сократить 
время выхода установки на паспорт-
ные параметры. Правильно выявлены 
и устранены все недостатки предо-
ставленной заказчиком установки, а 
также внедрены дополнительные тех-
нические решения, позволяющие по-
высить качество работы установки, в 
том числе используя и автоматическое 
управление работой.

Технические данные и характеристики установки
Концентрация азота на выходе, %, номинальная ...................................... 98,0
Давление азота на выходе, кгс/см2 абс, не более:

линия низкого давления ......................................................................... 10,0
линия высокого давления ..................................................................... 400,0

Производительность по азоту, нм3/ ч:
линия низкого давления .......................................................................... 400
линия высокого давления ........................................................................ 400

Температура азота на выходе, 0 С, не более ............................................... + 50
Суммарная потребляемая мощность, кВт ......................................................66
Время выхода установки на заданную концентрацию, мин, не более ........30
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ОАО «Кемеровский эксперимен-
тальный завод средств безопасности» 
(ОАО «КЭЗСБ»), единственный россий-
ский производитель воздухонагрева-
тельных установок (ВНУ), усовершен-
ствовал свою продукцию. Теперь ВНУ 
при необходимости комплектуются 
высокотемпературными топками с 
кипящим слоем (ВТКС), что позволяет 
использовать для сжигания как отсев 
и штыб 0-6 мм, так и рядовой уголь с 
фракцией до 50 мм.

Простая и эффективная технология 
организации промышленного тепло-
снабжения основана на применении 
сухого нагрева воздуха. Это инженер-
ное решение позволило отказаться от 
использования в качестве теплоносите-
ля воды и пара, что значительно улуч-
шило эксплуатационные и технические 
характеристики комплекса.

Принцип действия ВНУ заключает-
ся в нагреве холодного атмосферного 
воздуха, нагнетаемого вентилятором 
в межтрубное пространство тепло-
обменника, проходящими внутри 
трубок горячими дымовыми газами, 
поступающими из камеры сгорания. 
Конструктивные особенности позволя-

ют ВНУ работать без риска замерзания 
при температурах до -60 оС, при этом 
коэффициент теплопередачи составля-
ет 90%.

Выбор используемого топлива за-
висит от его стоимости и доступности 
для заказчика. Традиционно для сжига-
ния используется каменный уголь. Су-
ществует возможность оснащения ВНУ 
топками, работающими на мазуте, ди-
зельном топливе, отработанном масле, 
сопутствующем газе или щепе. Однако 
в Кузбассе наиболее востребованным 
вариантом является высокотемпе-
ратурная топка с кипящим слоем. В 
топках ВТКС для сжигания используется 
как отсев и штыб 0-6 мм, так и рядовой 
уголь с фракцией до 50 мм. Для обе-
спечения максимального выгорания 

ШАГ ВПЕРЕД

 
 

стала	воздУхонагрЕватЕльная	УстановКа	
КЕмЕровсКого	эКсПЕримЕнтального	завода	
срЕдств	бЕзоПасности

в ВТКС используется вторичное и тре-
тичное дутье, воздух в топку подается 
не только под колосниковое полотно, 
но и в саму топку на двух различных 
отметках.

Управление процессом работы 
ВНУ полностью автоматизировано, 
что обеспечивает стабильную работу 
комплекса и поддержание требуемой 
температуры воздуха, подаваемого в 
шахту. При этом программа управле-
ния комплексом доступная и интуитив-
но понятная, что не требует высокой 
квалификации от обслуживающего 
персонала.

Для теплоснабжения крупных про-
мышленных предприятий и подземных 
выработок поставляется энергоком-
плекс, размещенный в капитальном 
строении. В случаяе необходимости 
быстрой организации отопления зда-
ний любой площади используются 
ВНУ в виде укрупненных блоков по-
вышенной строительной готовности, 
требующих минимального монтажа. 
Для оперативных решений разработа-
на мини-ВНУ контейнерного типа, что 
позволяет перевозить его обычным ав-
тотранспортом и в короткие сроки осу-
ществлять монтаж и запуск. Модульная 
конструкция комплекса обеспечивает 
мощность от 0,5 до 50 МВт.

Воздухонагревательные установки 
производятся ОАО «КЭЗСБ» с 1998 
года. На сегодняшний день на угольных 
предприятиях «ЕвразХолдинг», «Ме-
чел», «ММК», «СУЭК», «УГМК-Холдинг», 
ArcelorMitta l и других ведущих угледо-
бывающих компаний в эксплуатации 
находятся 33 установки общей мощно-
стью 460 МВт.

Для комплексного выполнения ра-
бот под ключ — от технического задания 
до ввода в эксплуатацию — на основе 
ОАО «КЭЗСБ» создан консорциум орга-
низаций. Являясь ведущим партнером, 
ОАО «КЭЗСБ» привлекает для решения 
специализированных задач других 
членов Консорциума в РФ и Республи-
ке Казахстан (проектные институты, 
строительно-монтажные организации, 
машиностроительные предприятия, 
производители АСУ, пусконаладочные 
организации).

Преимущества ВНУ с ВТКС по сравнению с традиционной котельной:
 Капитальные вложения ниже в 1,5 раза за счет отсутствия в технологиче-

ской схеме котлов, калориферов, оборудования водоподготовки.
 Низкие эксплуатационные затраты, обеспечиваемые более высоким КПД 

и возможностью использовать в качестве топлива отходы угледобычи.
 Принципиально иной уровень надежности схемы за счет отсутствия в 

технологии воды как теплоносителя.



ООО «СНПО «ГОРНОСПАСАТЕЛЬ»:
бЕзоПасная	жизнЕдЕятЕльность	шахтЕров	и	горносПасатЕлЕй

ООО «Сибирское научно-производственное объединение «Горноспасатель» представляет собой 
группу предприятий: «СНПО «Горноспасатель», ООО «Горноспасатель», ООО «химпоглотитель».

«СНПО «Горноспасатель» — самостоятельное 
предприятие, которое занимается 
проектированием, разработкой, изготовлением 
и серийным выпуском средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД).

Главная цель ООО «СНПО «Горноспасатель» — 
обеспечить конкурентоспособность продукции на 
рынках России.

СИЗОД предназначены для защиты органов 
дыхания от вредного воздействия непригодной для 
дыхания атмосферы (химических факторов) при 
выполнении горноспасательных работ в угольных 
шахтах, при возникновении подземных аварий, 
связанных с образованием непригодной для 
дыхания атмосферы.

Разработано и освоено серийное производство 
аппаратов СИЗОД следующих видов:

 Изолирующий самоспасатель со сжатым 
кислородом типа ОВА-50 со сроком защитного 
действия 2 часа;

 Изолирующий регенеративный респиратор 
со сжатым кислородом типа ОВА-6 со сроком 
защитного действия 6 часов;

 Изолирующий регенеративный респиратор со 
сжатым кислородом типа «Кузбасс-4» со сроком 
защитного действия 4 часа;

Продукция сертифицирована в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза  
(TP ТС 019/2001).

ООО «Горноспасатель» на рынке уже более 28 лет. С 2003 года — самостоятельное предприятие.

Главная цель ООО «Горноспасатель» — обеспечить 
конкурентоспособность оказываемых услуг на 
рынках России.

Предприятие оказывает услуги по ремонту и 
освидетельствованию оборудования, сервисному 
обслуживанию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) и оживляющей 
аппаратуры, контрольно-измерительных приборов 
для подразделений ВГСЧ, входящих в структуру 

МЧС (16 отрядов) и других подразделений ВГСЧ 
для всех регионов Российской Федерации, а также 
вспомогательных горноспасательных команд 
(ВГК) угольных шахт, рудников, разрезов и многих 
других предприятий России, обслуживающих 
метро и метрострой, ж/д тоннели, строящиеся и 
находящиеся в эксплуатации, также учреждения 
здравоохранения, обогатительные фабрики, 
другие предприятия, использующие дыхательную и 
оживляющую аппаратуру и средства их проверки.

ООО «химпоглотитель» является самостоятельным предприятием по производству продукции — 
поглотитель химический известковый хП-И — с 2005 года.

Поглотитель химический известковый ХП-И 
предназначен для очистки выдыхаемого воздуха 
от диоксида углерода в системе регенеративных 
дыхательных аппаратов.

Основными потребителями данного вида продукции 
являются подразделения ВГСЧ России, ВГК и другие 
предприятия, имеющие на оснащении регенеративные 
респираторы. Также поставки данного вида продукции 
осуществляются в страны СНГ.

Предприятие имеет свои производственные 
мощности, необходимые для производства 
высококачественной продукции, соответствующей 
нормативной документации согласно ГОСТ 6755-88.  
Продукция сертифицирована.

Адрес: 650044, Кемерово,  
ул. Горноспасательная, 1б
Приемная: +7 (3842) 64-38-12; 64-46-73 (т/ф)
Коммерческий директор: 
+7 (3842) 64-02-38
Бухгалтерия:  
+7(3842) 64-38-71(т/ф)
e-mail: gornospas@ mail.ru; Kemhpi42@ mail.ru
сайт: gornospasatel.com
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сЕргЕй	ПятКов,	рУКоводитЕль	
отдЕлЕния	Посольства	бЕларУси	
в	рФ	в	новосибирсКЕ,	выразил	
ПризнатЕльность	жУрналУ	
«Уголь	КУзбасса»	за	«аКтивноЕ	
УчастиЕ	в	инФормационном	
соПровождЕнии	ПроцЕссов	
строитЕльства	союзного	
госУдарства,	объЕКтивноЕ	
освЕщЕниЕ	бЕлорУссКо-
российсКого	сотрУдничЕства»

Структура экспорта и импорта важнейших товаров

Экспорт

Код ТН ВЭД
Наименование 

товарной группы

2016 год 2017 год

ты
с.

 
до

лл
. 

СШ
А

уд
. в

ес
. 

% ты
с.

 
до

лл
. 

СШ
А

уд
. в

ес
. 

%

Уголь каменный 19 472,5 46,5 15 715,9 25,2

Кокс и полукокс из 
каменного угля 607,9 1,5 1 542,3 2,5

Импорт

Машинострои-
тельная продукция 3 010,4 46,3 4 296,3 53

Продовольствен-
ные товары и 
сельскохозяй-
ственное сырье

74,7 1,2 1 221 15,1

Продукция 
химической 
промышденности

1 419,0 21,8 576,2 7,1

Выпускающий редактор журнала Лариса Филиппова удо-
стоена благодарности Посольства Республики Беларусь в РФ 
и… делового обеда, во время которого удалось поговорить 
на интересующие читателя «УК» темы.

Страны наши интересны друг другу давно и надолго. Еще 
в 1998 году, в смутное забастовочное время, Александр 
Лукашенко не побоялся приехать в Кузбасс. Тогда и было 
подписано первое соглашение о сотрудничестве. С тех пор 
связи окрепли: товарооборот Кузбасса и Республики Бела-
русь, начиная с 1998 года, к 2014-му вырос в четыре раза. 
Потом началось понятное падение, к 2018-му ситуация, на-
деемся, выравнивается.

Белорусы поставляют нам карьерную технику, транс-
портные средства, продукты, одежду и прочее. Из Кузбасса 
в республику отправляются уголь, кокс, металлы, удобрения. 
По данным департамента промышленности Кемеровской 
области, с партнерами из республики активно сотрудничает 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В прошлом году предприятием было от-
гружено 24 600 тонн металлопродукции различной номен-
клатуры (швеллер, рельсы, уголок) на сумму 943 миллиона 
рублей. В текущем запланировано отправить до 48 тысяч 
тонн металлопродукции.

Есть в нашем регионе совместные предприятия. Куз-
басс, единственный в России, производит комплектующие 
для карьерной белорусской техники.

Внешнеторговый оборот Кузбасс — Беларусь

2016 год 2017 год

Общий товарооборот, тыс. дол-
ларов США

48 393,8 70 589,2

в % к предыдущему году* - 145,9

в том числе:

экспорт, тыс. долларов США 41 895,7 62 474,6

в % к предыдущему году* - 149,1

импорт, тыс. долларов США 6 498,1 8 114,6

в % к предыдущему году* - 124,9

*Данные о внешней торговле Кемеровской области с Респу-
бликой Беларусь до 2016 года в федеральной таможенной 
статистике не отражались

Источник: АКО
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MBE Coal & MInErals  
TEChnology gMBh
Мировой лидер в разработке, производстве, поставке ма-
шин и оборудования для обогащения угля и минералов как 
для целых производственных линий, так и для отдельных 
производственных процессов.

Основные сферы компетенции:
 разработка технологий,
 поставка,
 монтаж,
 гарантийное и сервисное обслуживание.

Основное оборудование:
 Отсадочные машины: BATAC® JIG & ROMJIG®

 Магнитные сепараторы:  
JONES® WHIMS & PERMOS® MIMS

 Пневматическая флотация: PNEUFLOT®

 Дробление/измельчение: щековые дробилки, 
CALIBRATOR®, мельница PALLA®

 Оборудование для грохочения: вибрационные 
грохоты с круговой траекторией движения USK  
и с линейной траекторией движения USL,  
высокочастотные грохоты VSK

 Вибрационные центрифуги для обезвоживания 
материала

 Сгустители
 Дуговые сита

Представительство в Кемеровской области:

ООО «МБЕ ОБОГАщЕНИЕ УГЛя И МИНЕРАЛОВ»

650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 33,  
корп. 3, офис 508

Tel +7 3842 900 234,  
Mob +7 925 466 66 87

E-mail: Nikita.Chevga@mbe-cmt.com, 
www.mbe-cmt.com

Будем рады видеть 
вас на выставке  

«Уголь России 
и Майнинг-2018»  
на нашем стенде 

1.В9

Жителям Кемеровской области хорошо известны специ-
ализированная торговая сеть для продовольственных това-
ров из Беларусии под брендом «Соседи», отделы косметики, 
обувь «Белвест». У нас все чаще проводятся выставки-яр-
марки белорусских товаров.

Чуть меньше известно об образовательном сотрудни-
честве. Тем временем КузГТУ подписал трехстороннее 
соглашение с ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «БЕЛАЗ-24», в рамках ко-
торого уже состоялась стажировка нескольких сотрудников 
кузбасского вуза на заводе «БЕЛАЗ» в Жодино. В октябре 
2017-го в КузГТУ открылись две именные лаборатории 
компании «БЕЛАЗ»:  «Электрооборудование автомобилей» и 
«Гидравлика». Ведется совместная работа по дальнейшему 
оснащению этих учебных подразделений (в частности, лабо-
раторию «Электрооборудование автомобилей» планируется 
оснастить приборами, позволяющими выполнять виртуаль-
ные лабораторные работы). В плане — научно-производ-
ственные стажировки преподавателей и производственная 
практика студентов КузГТУ.

Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт реализует совместный курс онлайн-лекций для сту-
дентов и преподавателей, Кемеровский государственный 
институт культуры вместе с Белорусским государственным 
университетом культуры и искусств, Могилевским филиалом 
УО «Белорусская государственная академия музыки», Бело-
русской государственной академии искусств организовыва-
ют и проводят совместные конкурсы, фестивали, обменива-
ются научными исследованиями.

Однако к угольной теме. Несколько лет назад Беларусь 
заявляла о планах открыть собственный угольный разрез 
в нашем регионе. Планам не суждено было реализовать-
ся. Собственные ископаемые в стране есть, но Андрей 
Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Беларуси, говоря об угольной ресурсной 
базе (четыре месторождения бурых углей в Припятском 
прогибе: Житковичское, Бриневское, Тонежское, Лель-
чицкое) не видел целесообразности проводить работы по 
проектированию и строительству горно-химического ком-
бината (в том числе для производства жидкого топлива).

Энергетика республики строится на газе и альтерна-
тивных возобновляемых источниках. 

Наш кузбасский уголь идет на металлургические нужды. 
В отношении металлургии имеется отдельная серьезная 
программа, следовательно, «угольные связи» не прервутся. 

Лариса Филиппова получает благодарность  
из рук Сергея Пяткова, посла Республики Беларусь 
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Работая в области поставок тех-
ники и оборудования для добыва-
ющих предприятий России с 2011 
года, компания «Горная Евразия» 
ориентируется на задачи, которые 
стоят перед заказчиками: обе-
спечивать надежность и высокую 
производительность.

Конструктивная надежность ма-
шин — обязательное условие для лю-
бого серьезного производителя, кото-
рый заинтересован в долгосрочном 
сотрудничестве, и мы определяем для 
себя таких партнеров-производите-
лей, которые готовы вкладываться в 
российский рынок и жить интересами 
наших заказчиков.

В процессе непрерывного обслу-
живания машин мы обеспечиваем 
обратную связь от заказчиков к про-
изводителям, оперативно доводя до 
них полученную информацию. И это 
позволяет им совершенствовать свои 
машины. Таким образом, реализует-
ся важное и эффективное решение, 
при котором производитель понима-
ет, какая именно машина нужна для 
каждого конкретного заказчика.

Мы четко понимаем проблемы, 
с которыми сталкиваются крупные 
компании и относительно небольшие 
организации при открытой добыче и 
переработке полезных ископаемых, 
и предлагаем комплексный подход в 
части сопровождения поставленного 
оборудования на протяжении всего 
жизненного цикла.

Формат нашей сервисной под-
держки — это уникальный комплекс 
мер, который основан на постоянном 
присутствии наших специалистов в 
местах непосредственной работы 
машин. Бригады работают в режиме 
разрезов — 365 дней в году. Такого 
подхода не обеспечивает никто, кро-
ме нас.

Хочу отметить, что ежедневное 
обслуживание — это лишь видимая 
часть нашей деятельности. Основная 
задача — сделать правильный про-
гноз по всем машинам и обеспечить 
наличие необходимых компонентов 
к нужному сроку. Это касается и про-
ведения ремонта крупных и дорого-
стоящих узлов и агрегатов, которыми 
комплектуется каждая машина.

Склады запасных частей и расход-
ных материалов организованы и рас-
положены непосредственно в местах 
работы машин.

Михаил ПАВЛОВ, технический 
директор ООО «Горная Евразия»

ЛИЦОМ К ЗАКАЗЧИКУ

  
 

 

nhl (КНР) — крупнейший мировой 
производитель карьерных 
самосвалов;

Bell Equipment (ЮАР) — ведущий 
производитель шарнирно-
сочлененных самосвалов в мире;

hBM-nobas Baumaschinen — 
единственный в Германии завод, 
производящий полноприводные 
грейдеры тяжелого класса, с более 
чем 50-летней историей;

Keestrack (Бельгия) — ведущий 
европейский производитель 
мобильного дробильно-
сортировочного оборудования

ООО «ГОРНАя ЕВРАЗИя» ОБЛАДАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМИ  
ПОЛНОМОчИяМИ СЛЕДУЮщИх ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:
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Глава государства поставил цель 
фактически удвоить финансирование 
строительства дорог и довести его до 
11 триллионов рублей, сделать совре-
менными все региональные аэро-
порты, а также призвал не останав-
ливаться в наращивании потенциала 
грузоперевозок. В том числе через 
российские порты, мощность которых 
на конец 2017 года впервые перева-
лила отметку в 1 миллиард тонн.

Все задачи по развитию соци-
ально-экономической сферы необ-
ходимо решать, опираясь на те воз-
можности, которые дает технический 
прогресс, подчеркнул президент.

— Развивая инфраструктуру, нуж-
но обязательно учитывать глобальные 
технологические изменения, то есть 
уже сегодня закладывать в проекты 
конкретные решения, которые по-

зволят совместить инфраструктуру с 
беспилотным транспортом, цифровой 
морской и воздушной навигацией, с 
помощью искусственного интеллекта 
организовать логистику, — объяснил 
он.

Позже, на встрече Владимира 
Путина с учеными в Национальном 
исследовательском центре «Курчатов-
ский институт», была затронута тема 
нового российского геостратегиче-
ского проекта. Как объясняет его суть 
Александр Сергеев, глава Российской 
академии наук:

— Учеными РАН, МГУ и авто-
ритетными экспертами недавно 
завершена разработка концепции 
создания транспортно-логистических 
коридоров, соединяющих Азиатско-
Тихоокеанский регион и Европейский 
союз. В рамках концепции предпола-

гается строительство новой высоко-
широтной железной дороги на базе 
Транссибирской магистрали и БАМа, 
развитие Северного морского пути, 
между которыми планируется сфор-
мировать решетку транспортных, 
энергетических и телекоммуникаци-
онных связей, в узлах решетки, по 
мнению ученых, необходимо строить 
новые высокотехнологичные пред-
приятия и города.

  
Корреспондент «УК» обратился к 

ученым СФО с просьбой объяснить 
возможность интеграции угледобы-
вающего потенциала Кузбасса в 
пространственно-логистические ко-
ридоры. Как выяснилось, названной 
выше темой занимается научный 
коллектив, в состав которого входят 
Игорь Воскресенский, к.т.н., доцент 
(Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения), Лилия Нико-
лаева, Тамара Воскресенская, д.т.н., 
профессор (Сибирский государствен-
ный индустриальный университет, 
Новокузнецк). Их труд мы предлагаем 
вниманию читателя.

ЛОГИСТИКА

— Для развития городов и поселков, 
роста деловой активности, 

обеспечения связанности страны 
нам нужно буквально прошить всю 

территорию России современными 
коммуникациями, —  

подчеркнул Путин
Америка выступила инициатором проекта построения трансконтинентальной 

магистрали через Берингов пролив более 125 лет назад

в	своЕм	Послании	ФЕдЕральномУ	собранию	
ПрЕзидЕнт	россии	владимир	ПУтин	ПрЕдложил	
развЕрнУть	масштабнУю	ПрограммУ	
ПространствЕнного	развития	россии
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Идея объединения двух матери-

ков, Евразии и Америки, зародилась 
более 125 лет назад. Америка высту-
пила инициатором проекта, так как 
она до настоящего времени лишена 
сухопутных торговых путей для про-
движения своих товаров в Европу. 
Основная цель проекта — построение 
трансконтинентальной магистрали 
через Берингов пролив для со-
единения транспортных систем двух 
континентов.

Реализация этого международно-
го мегапроекта в течение столетия 
бесконечно откладывается, дискус-
сии продолжаются, одни аналитики 
представляют экономические расче-
ты по исключительной эффективности 
построения трансконтинентальной 
магистрали, другие — называют про-
ект магистралью в никуда. Такой раз-
брос мнений по проекту объясняется 
огромным количеством противопо-
ложных по сути факторов, влияющих 
на выбор стратегии осуществления 
проекта; среди них:

— неразвитая хозяйственная 
инфраструктура района проложения 
трассы;

— тяжелый климат и рельеф;
— низкая плотность населения
— и неявный для анализа фак-

тор — агрессивная экономическая 
конкуренция между видами транс-
порта и перспективы перераспре-
деления зоны влияния наземных и 
морского видов транспорта.

Россия также заинтересована 
в реализации проекта, поскольку 
построение магистрали для нее ре-
шало бы вопросы развития произ-

водственной и стратегической базы, 
торгово-экономических путей и демо-
графические проблемы. Кроме того, 
мегапроект позволил бы превратить 
географическое положение страны в 
ее преимущество в части пропуска 
транзитных грузов через свою тер-
риторию, обеспечивая при этом зна-
чительное количество рабочих мест 
и существенный валютный доход, 
создать опорную транспортную ин-
фраструктуру в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе за счет опережающего 
хозяйственного развития дальнево-
сточных регионов.

Многократное рассмотрение про-
блемы создания трансконтиненталь-
ной сухопутной инфраструктуры даль-
невосточных регионов на высоких 
международных уровнях не привело 
к ее решению по ряду объективных 
причин, в том числе и по показателям 
роста объемов перевозок, без чего 
не может быть обеспечена эконо-
мическая целесообразность такой 
инфраструктуры.

Нереализованной осталась и 
стратегия развития железнодорож-
ного транспорта России на период 
до 2030 года, предусматривающая 
строительство трансконтинентальной 
железнодорожной магистрали как 
магистрали, являющейся ключевым 
элементом проекта ICL — World Link 
на территории России.

В конце 2016 года правительство 
РФ утвердило концепцию развития 
международных транспортных кори-
доров (МТК) «Приморье-1» и «При-
морье-2». Развитие МТК является 
средством реализации транзитного 
потенциала Дальнего Востока, это оз-

начает, что вектором не только внеш-
неполитического, но и геоэкономи-
ческого развития России становится 
интеграция России в экономику стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
социально-экономическое развитие 
территорий Дальнего Востока, но не 
реализацией проекта ICL — World Link, 
а путем выхода к морским границам, 
реконструкцией портов, более интен-
сивным использованием Северного 
морского пути (СМП), внедрением 
нового для России режима свободных 
портов. Концепция развития МТК по-
требует реконструкции портов, желез-
нодорожной и автодорожной сети.

Предлагаемая учеными РАН и 
авторитетными экспертами концеп-
ция проекта «Стратегия простран-
ственных транспортно-логистических 
коридоров на территории РФ, соеди-
няющих Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион и Европейский союз», ориенти-
рованная на комплексное развитие 
Сибири, Дальнего Востока и Арктики, 
которое базируется на новой высоко-
скоростной магистрали и Северном 
морском пути, не может быть реали-
зована в ближайшее двадцатилетие.

Причин несколько, во-первых, в 
России нет железнодорожных гру-
зовых скоростных дорог, а объемы 
перевозок в последние десятилетия 
растут очень вяло, и экономически 
обосновать строительство скорост-
ных дорог проблематично, во-вторых, 
ориентация на развитие Северного 
морского пути изменило концепцию 
по отношению к развитию сухопутной 
сети, так как объемы морских пере-
возок возрастают достаточно интен-
сивно. В противоположность вялому 
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росту железнодорожных перевозок, 
ежегодный грузопоток по Северному 
морскому пути возрастает значитель-
но интенсивнее (в 2013 году объем 
перевозок составил 2,6 миллиона 
тонн, то в 2015-м увеличился до 5,43 
миллиона тонн); этому способствует 
развитие логистической системы 
Дальнего Востока и формирование 
опорной сети свободных портов, за-
хватывающая почти все прибрежные 
регионы Дальнего Востока.

Указанная ситуация по развитию 
политранспортной инфраструктуры 
Дальнего Востока непосредственно 
касается региона Кузбасса, но только 
на новом логистическо-синергетиче-
ском уровне.

Синергетический уровень означа-
ет отказ от существующей технологии 
перевозки угля навалом в железнодо-
рожных вагонах и переход к схемам 
контейнерных перевозок. Логистиче-
ский уровень означает планирование 
доставок только по реальным потреб-
ностям заказчиков по партионности и 
времени доставки, используя систему 
виртуальных складов.

Контейнерные перевозки угля 
позволят: избавится от открытых 
складов угля как у поставщиков, 
так и у потребителей; использовать 
терминальные технологии для пере-
формирования потоков угля по объ-
емам, заказчикам, по видам транс-
порта, по созданию интермодальных 
систем доставок, включая морской 
транспорт; значительно улучшить 
экологию транспортирования, со-
хранность угля от выдувания и т.д. 
Использование контейнерных пере-
возок с участием различных видов 
транспорта позволит значительно 
расширить клиентскую базу, сокра-
тить время транспортирования, тем 
самым сократить экономическую 
составляющую, связанную с умень-
шением объема груза в процессе 
доставки; повысить технологическую 
культуру перевозки и системы пере-
работки угля в местах зарождения и 
поглощения грузопотоков.

Таким образом, внедрение про-
грессивных технологических методов 
грузопереработки позволит интегри-
роваться в политранспортную си-
стему перевозки угля, обеспечивая 
значительный комплексный логисти-
ко-синергетический экономический 
эффект.

«Приморье-1» (Харбин — Гродеково — Владивосток/ 
Находка/Восточный — порты АТР)

«Приморье-2» (Хуньчунь — Краскино — Посьет/Зарубино — порты АТР)

ЛОГИСТИКА

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило Концепцию 
развития международных транспортных коридоров (МТК) «Примо-
рье-1» и «Приморье-2», которая включает в себя конкретные действия 
по развитию коридоров, а также нормативные и организационные 
моменты. Современные и конкурентоспособные МТК планируется 
создать как за счет существующей инфраструктуры, так и за счет ново-
го строительства. При этом коридоры рассматриваются как цельные 
пути доставки грузов — и по железнодорожным путям, и по воде, и по 
автодорогам.

Развитие коридоров решит задачи по повышению эффективности 
перевозочного процесса, сокращению рисков и транспортных издер-
жек, обеспечению сохранности грузов, соблюдению сроков доставки. 
Повышения эффективности грузоперевозок планируется достичь за 
счет развития, обновления и модернизации инфраструктуры, повы-
шения ее пропускной способности, оптимизации грузовых поставок, 
развития современных логистических центров, устранения админи-
стративных барьеров.



Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 8б, тел.: (384-56) 5-31-29, факс: (38456) 5-31-28
sibtranss@mail.ru       sibtranss.ru

монорЕльсовоЕ	трансПортноЕ	 
оборУдованиЕ	

 ПОСТАВКА 
 МОНТАж 
 ГАРАНТИйНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ 
 ИМЕЕТСя СВОй ТАМОжЕННЫй СКЛАД ОТКРЫТОГО ТИПА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
ЧЕШСКОЙ ФИРМЫ FERRIT
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В 2017 году в Кемеровской области было добыто 241,5 
миллиона тонн угля, при этом открытым способом — поряд-
ка 70%. Судя по прогнозу заместителя губернатора по ТЭК 
и экологии Евгения Хлебунова, такая тенденция в регио-
не в ближайшие годы сохранится, учитывая, в частности, 
более безопасные условия труда и меньшие трудозатраты 
при таком способе добычи. В то же время ученые и обще-
ственность все активнее говорят о синхронно увеличива-
ющемся уровне техногенной нагрузки на окружающую 
среду и население. При этом зачастую воздействие горных 
работ выходит далеко за пределы земельных отводов пред-
приятий, создавая уже не только локальные экологические 
проблемы, но и социальные.

Поэтому сегодня вопрос о минимизации вреда окружа-
ющей среде в регионе как никогда актуален.

В этой связи особый интерес представляет разрабо-
танная кузбасскими учеными вместе со специалистами 
ООО «Сибэнергоуголь» система экологического монито-
ринга угледобывающих предприятий, прошедшая успеш-
ную пятилетнюю апробацию в Новокузнецком районе 
на участке опять же компании «Сибэнергоуголь», которая 
уделяет особое внимание реализации природоохранных 
мероприятий.

Сработали на опережение
— Бунгуро-Чумышское месторождение, куда мы зашли, 

активно разрабатывалось в советское время. Но в 90-е, 
когда угольная промышленность испытывала кризис, до-
быча здесь прекратилась. И местные жители, а также дач-
ники, привыкшие к «годам тишины», естественно, забеспо-
коились, начали писать жалобы, — рассказывает Дмитрий 
Царев, главный инженер ООО «Сибэнергоуголь». — Понять 
их, конечно, было можно: хотя мы вели и ведем горные ра-
боты с двойным запасом (предприятие расположено более 
чем в двух километрах от границ ближайшего населенного 
пункта, в то время как по требованиям законодательства в 
части санитарно-защитных зон допускается приближаться 
к населенным пунктам на один километр), но пыль, газ, 
шум и «дрожь земли», неизбежно возникающие при техно-
логических взрывах, комфорта населению не добавляли. 
Поэтому мы подумали, что необходимо попробовать реа-
лизовать что-то новое в сфере охраны окружающей среды, 
чтобы улучшить взаимодействие с людьми, информируя 
их. И согласились поучаствовать в научном эксперименте.

 

КомПания	«сибэнЕргоУголь»	УсПЕшно	
рЕализУЕт	совмЕстнУю	с	КУзбассКими	
УчЕными	УниКальнУю	разработКУ	в	сФЕрЕ	
гЕоэКологии

Впервые в отечественной практике в 2011 году на 
действующем участке «Бунгурский-Южный», принадлежав-
шем компании «Сибэнергоуголь», была внедрена интегри-
рованная информационно-вычислительная система для 
динамической оценки экологического состояния района 
угледобычи.

— Эта система обеспечивает сбор, хранение, интегра-
цию и анализ данных наземного и дистанционного мони-
торинга территории — как примыкающей к горному отводу 
предприятия, так и угледобывающего района в целом — по 
таким элементам окружающей среды, как водные ресур-
сы, снеговой, почвенный и растительный покровы, живот-
ный мир, по процессам распространения и выпадения 
загрязняющих веществ в атмосферу, — уточняет Вадим 
Потапов, директор Кемеровского филиала Института вы-
числительных технологий Сибирского отделения РАН.

Разработанная нами система является открытой и 
может пополняться любыми новыми картами, базами и 
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расчетными моделями. Получаемая информация о состо-
янии природной среды используется для анализа и дина-
мической оценки степени техногенного воздействия. Это 
позволяет дать комплексный прогноз геоэкологического 
состояния не только предприятия, но и угледобывающего 
района в целом, в отличие от типовых видов мониторинга, 
направленных на контроль лишь ряда экологических пара-
метров в отдельных точках.

В частности, в ходе апробации системы были отобраны 
и проанализированы пробы из водных источников и сне-
говые пробы по 25 основным загрязняющим веществам, 
сделаны почвенные разрезы, проанализированные по 
физико-механическим, гранулометрическим свойствам, 
включая тяжелые металлы, определены группы источников 
загрязнения атмосферы поселков в зоне влияния «Сиб-
энергоугля» и т.д.

Система позволяет использовать данные зондирова-
ния не только российских спутников, но и аппаратов Ев-
ропейского космического агентства. Так, дистанционное 
зондирование (спутниковое наблюдение за земной по-
верхностью при одновременном использовании несколь-
ких каналов — от видимого до инфракрасного спектра) 
помогает не только «накрыть» большую площадь (а пред-
ставьте, сколько бы пришлось побегать маркшейдеру!), 
но и получить более точную комплексную информацию. К 
примеру, появилась возможность зафиксировать смеще-
ние поверхности в районах горных работ с точностью 2 - 5 
миллиметров.

Снимки делаются несколько раз в год, в основном, 
весной и осенью, а затем обрабатываются специальными 
математическими методами.

К слову, не обошлось и без сюрпризов. Так, исследо-
вания показали, что основное загрязнение окружающей 
среды на данной территории давали не технологические 
взрывы, а печные трубы.

Данные дистанционного мониторинга вместе с дан-
ными наземных замеров и соответствующих расчетов по-
зволяют отслеживать динамику состояния природных ре-
сурсов и оперативно принимать управляющие решения по 
улучшению экологии — к примеру, это обновление парка 
горнотранспортного оборудования, использование только 
гостовских горюче-смазочных материалов, орошение от-
валов, минимизация остатков угля на угольном складе.

Система обеспечила высокую эффективность кон-
троля экологического состояния территории. В 2014 году 
ее действие было распространено на второй участок 
компании — «Ананьинский-Западный».

— Один из плюсов системы в том, что она позволяет 
доступно и прозрачно получать в интернете информацию 
о работе предприятия не только специалистам различных 
экологических и технических служб разного уровня, но и 
жителям близлежащих населенных пунктов, общественно-
сти, — отмечает Дмитрий Царев. — Люди увидели, что мы 
готовы к диалогу, готовы работать, не прячась за федераль-
ным законодательством, а совершенствовать ведение гор-
ных работ, чтобы минимизировать воздействие на окружа-
ющую среду. С помощью системы мы же приучились сами 
себя контролировать, а не работать по принципу «лишь бы 
не нарушать».

Пылевое воздействие горных работ  
ООО «Сибэнергоуголь» на природную среду.  

Совмещение данных дистанционного мониторинга 
(космического мониторинга) с изолиниями расчетного 

выпадения (г/м2) пылевых частиц в снег за зимний 
период 2016/2017 года от всех групп источников, 

влияющих на район ведения горных работ  
ООО «Сибэнергоуголь».

в	2011	годУ	вПЕрвыЕ	
в	отЕчЕствЕнной	ПраКтиКЕ	
на	дЕйствУющЕм	УчастКЕ	

«бУнгУрсКий-южный»	КомПании	
«сибэнЕргоУголь»	была	

внЕдрЕна	интЕгрированная	
инФормационно-вычислитЕльная	

систЕма	для	динамичЕсКой	
оцЕнКи	эКологичЕсКого	

состояния	района	УглЕдобычи
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Тише и чище
Как и другие горнодобывающие 

предприятия, «Сибэнергоуголь» регу-
лярно проводит взрывные работы в 
производственных целях. В последнее 
время — дважды в неделю. При этом 
используется электронная система 
инициирования взрыва на основе 
низкоэнергетических волноводов, 
разработанная французской компани-
ей Davey Bickford.

При проведении взрывных гор-
ных работ программно-технологи-
ческий комплекс интегрированной 
информационно-вычислительной си-
стемы обеспечивает мониторинг рас-
пространения и выпадения загрязня-
ющих веществ из атмосферы, оценку 
сотрясаемости и шумового давления 
при каждом массовом взрыве в соот-
ветствии с паспортом буровзрывных 
работ и метеоусловиями в момент 
его проведения. Параметры будуще-
го взрыва закладываются в програм-
му разработанной системы, которая 
производит анализ и дает оценку по 
воздействию взрывов на прилега-
ющие природные комплексы, про-
мышленные, гражданские объекты и 
население. При необходимости име-
ется возможность скорректировать 
какие-то параметры в режиме он-
лайн (реального времени) — с учетом, 
например, розы ветров.

Современные технологии помога-
ют заметно минимизировать послед-
ствия взрыва. При этом его общее воз-
действие значительно уменьшается, и 
в атмосферу попадает меньше пыли 
и продуктов взрыва. Сейсмическое 
действие также заметно уменьшается.

В целом проведенные за прошед-
шие годы исследования подтвержда-
ют, что при проведении горных работ 
по добыче угля и отвалообразованию 
компания «Сибэнергоуголь» не оказы-
вает влияния на природные комплек-
сы и население близ находящихся на-
селенных пунктов. И, соответственно, 
деградации природных комплексов 
на этой территории не наблюдается.

Управлять с планшета
Сегодня над совершенствовани-

ем системы экологического монито-
ринга угледобывающего предприятия 
работает коллектив исследователей 
из Кемеровского филиала Института 
вычислительных технологий СО РАН, 
Кемеровского представительства 
Института горного дела СО РАН, 
Кузнецкого центра технической и 
экологической экспертизы угольной 
промышленности.

— С учетом наработанной практи-
ки планируем оснастить контрольные 
точки, где проводим наземные за-
меры, интеллектуальными датчиками 
для определения запыленности воз-
духа, чтобы можно было передавать 
данные замеров в режиме онлайн 
каждые 20 минут, — рассказал Евге-
ний Счастливцев, заведующий лабо-
раторией моделирования геоэкологи-
ческих систем Кемеровского филиала 
Института вычислительных техноло-
гий СО РАН. — Еще одно наше пред-
ложение — чтобы «Сибэнергоуголь» 
поставил у себя автоматизированную 
метеостанцию, что также поможет 
более оперативно получать необходи-
мые данные для мониторинга.

А в перспективе стоит задача сде-
лать систему основой для внедрения 
элементов цифровой экономики в 
практику природопользования и ох-
раны окружающей среды при добыче 
угля.

В утвержденной в нашей стране 
стратегии развития информационно-
го общества РФ на 2017 - 2030 годы 
дано следующее определение цифро-
вой экономики: «Это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование 
результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг».

— Благодаря развитию и внедре-
нию информационных технологий в 
нашу жизнь, сегодня во многих случа-
ях мы можем обходиться без посред-
ника, — отмечает Владимир Ковалев, 
руководитель Кемеровского предста-
вительства Института горного дела СО 
РАН. — Наша система — здесь хоро-
ший пример: она одновременно обе-
спечивает сбор, хранение и анализ 
данных наземного, дистанционного 
и вычислительного мониторинга по 
состоянию техноприродных комплек-
сов в районах ведения горных работ. 
Расчетные сервисы системы обеспе-
чивают независимую объективную 
оценку и соответствующее управле-
ние воздействием негативных техно-
генных факторов как на природные 
комплексы, так и на население, про-
живающее в районах горных работ. 
Таким образом, руководитель при 
необходимости может принять со-
ответствующее управленческое ре-
шение по регулированию ситуации, 
находясь за тысячи километров от 
места события, с помощью планшета 
или смартфона.

Однако пока продолжающийся 
многолетний эксперимент развития 
не получил. За прошедшие годы на-
шим ученым довелось практически 
проверить свою систему еще только 
один раз — на строящемся разрезе 
в Промышленновском районе они 
оценивали фоновое загрязнение. 
Угольщики продолжают, скажем так, 
сомневаться.

— Можно предположить, что они 
боятся, не повесят ли «чужие» за-
грязнения на них, — комментирует 
Евгений Счастливцев. — Но могу успо-
коить: снимок из космоса легко помо-
жет определить, где и каков «вклад» от 
угольного предприятия, а где — от тех 
же печных труб, какой разрез работа-
ет чисто, а какой — с природоохран-
ными нарушениями.

Пока в России ученых услышал 
только «Сибэнергоуголь». Услышат ли 
другие?

Александр ПОНОМАРЁВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

благодаря	систЕмЕ	
эКологичЕсКого	
мониторинга	
инФормация	
о	работЕ	ПрЕдПриятия	
достУПна	в	
интЕрнЕтЕ	нЕ	тольКо	
сПЕциалистам	
эКологичЕсКих	
и	тЕхничЕсКих	
слУжб,	но	и	житЕлям	
близлЕжащих	
насЕлЕнных	ПУнКтов



	 обойдЕмся	бЕз	дтП

	 в	развЕдКУ	с	IT-тЕхнологиями

	 обогащЕниЕ	бЕз	хвостов

	 о	вЕчности	двигатЕля
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Идея проведения конференции 
принадлежит Борису Зубицкому, заслу-
женному металлургу РФ, д.х.н., депута-
ту Государственной думы Российской 
Федерации четырех созывов.

Успешной работы на конференции 
пожелал участникам Борис Булаев-
ский, управляющий директор ПАО 
«Кокс». Он подчеркнул, что ежегодно 
на предприятии реализуется более 30 
инновационных разработок, при этом 
ожидаемый экономический эффект — 
сотни миллионов рублей.

В этом году в шести секциях было 
представлено 56 докладов — как инно-
вационного, так и научного характера. 
Для объективности их оценки в каче-
стве экспертов пригласили ученых из 
ведущих научных центров и вузов ре-
гиона. Доброй традицией стало также 
приглашение на мероприятие аспи-
рантов и студентов для обмена опы-
том и знакомства с производством. 
В программе конференции, кроме 
научных выступлений, предусмотрена 
специальная ознакомительная экскур-
сия по «Коксу.

— Доклады содержат предложения 
по улучшению условий труда, усо-
вершенствованию технологических 
процессов, снижению издержек на 
производство, повышению экологи-
ческой безопасности, обеспечению 
надежности работы оборудования и 
другие, — отметила Галина Ратникова, 
вице-президент по работе с органами 

государственной власти и корпоратив-
ной социальной ответственности ООО 
УК «ПМХ». — Лучшие проекты будут 
реализованы в рамках корпоративной 
программы «Тотальная оптимизация 
производства», при этом их авторы 
получат премии. Таким образом, у 
сотрудников есть стимул заниматься 
наукой, предлагать новые направле-
ния в развитии предприятий, искать 
пути оптимизации производственных 
процессов. Еще один плюс для них — 
это возможность быть замеченным 
руководством предприятий, попасть в 
кадровый резерв и иметь более актив-
ное продвижение по службе.

Андрей Сушенцев, директор 
филиала ООО УК «ПМХ» — «ПМХ-
Уголь» отметил, что на мероприятии 
рассматриваются технологические 
проблемы подземного и открытого 
производства, с которыми сегодня 
сталкиваются угольщики. Важно, что 
молодые специалисты подошли к те-
мам основательно.

— Самый главный результат таких 
конференций — это обмен мнениями 
между специалистами разного про-
филя. Здесь презентуют свои доклады 
и сотрудники добывающих угольных 
предприятий, обогатительных фабрик, 
работники ПАО «Кокс», также были 
озвучены исследования, касающиеся 
углехимии. Федеральные и региональ-
ные власти не первый год говорят о 
том, что эпоха продажи простого угля 

ВЗАИМООБОГАщЕНИЕ

 

на	базЕ	Пао	«КоКс»	в	КЕмЕровЕ	Прошла	
III	наУчно-ПраКтичЕсКая	КонФЕрЕнция	
ПромышлЕнно-мЕталлУргичЕсКого	холдинга.	
ЕЕ	основная	цЕль	—	трансФормировать	
тЕорЕтичЕсКиЕ	наработКи	КоКсохимиКов,	
обогатитЕлЕй	и	горняКов	в	рЕальныЕ	ПроЕКты	
ПовышЕния	эФФЕКтивности	Производства	
и	систЕм	УПравлЕния	ПрЕдПриятий

закончится. Нам нужно думать, что 
полезного можно получить из этого 
ископаемого. Благодаря разработкам 
в области углехимии мы можем полу-
чать продукты с высокой добавленной 
стоимостью, — подчеркнул Зинфер 
Исмагилов, директор Института угля и 
углехимии СО РАН, д.х.н., профессор, 
член-корреспондент РАН. — Сегодня с 
руководством ПАО «Кокс» мы догово-
рились о том, что наши специалисты 
встретятся и разработают программу 
совместных исследований. У заво-
да есть технические возможности, у 
нас — академические знания и опыт 
работы для реальных производств, 
такое сотрудничество даст положитель-
ный результат.

— Технические вузы часто кри-
тикуют за отрыв от конкретных нужд 
промышленных предприятий при 
подготовке инженеров, –признала Та-
тьяна Черкасова, директор института 
химических и нефтегазовых техноло-
гий КузГТУ, д.х.н. — Поэтому формат 
научно-практической конференции 
ПМХ можно только поддержать: на ней 
выступают и представители научного-
образовательного сообщества Кузбас-
са, и работники предприятий. Здесь 
ученые мужи могут увидеть, чем живет 
производство, а специалисты — узнать 
о новых научных исследованиях в об-
ласти углехимии и угледобычи.

Так, в секции «Технология откры-
тых и подземных горных работ, обо-
гащение угля» внимание экспертов 
привлекло выступление Андрея Пан-
телеева, заместителя главного инже-
нера по газодинамическим явлениям 
и дегазации ООО «Шахта имени Тихо-
ва», который рассказал, как горняки 
придумали усовершенствовать тех-
нологическую схему дегазации уголь-
ного пласта и вмещающих пород: с 
параллельных штреков пробурили 
скважину на внизу лежавший пласт, 
тем самым блокировав выход метана 
на рабочий пласт. А в секции «Техно-
логия коксохимического производ-
ства» высоко оценили работу Ирины 
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Ветошкиной, инженера центральной 
заводской лаборатории ПАО «Кокс», 
по оценке качества каменноугольной 
смолы. Это сопутствующий продукт 
коксования угля, который можно ис-
пользовать как сырье для производ-
ства высокотехнологичных продуктов 
с высокой добавленной стоимостью.

Живой интерес вызвало обсуж-
дение кадровой проблемы. Доклад 
инженера отдела кадров ПАО «ЦОФ 
«Березовская» Марии Люкшиной 
«Привлечение высококвалифициро-
ванных кадров» наметил возможные 
пути решения кадрового вопроса 
предприятия. При сегодняшнем дефи-
ците специалистов с высшим образо-
ванием предприятие находит выход в 
обучении и переобучении собствен-
ных кадров.

— Мы сотрудничаем с вузами, 
предлагаем достойную зарплату моло-
дым специалистам, но получить специ-
алиста с высшим образованием — это 
проблема, — рассказал генеральный 
директор ПАО «ЦОФ «Березовская» 
Александр Куколев. — Есть идея — при-
влечь на предприятие специалистов 
из профильных вузов с помощью воз-
обновления программы «Молодые 
специалисты», когда на условиях со-
глашения сотруднику гарантируется 
трудоустройство с перспективой ка-
рьерного роста.

— Мы стремимся к тому, чтобы кон-
ференция стала своего рода платфор-
мой для стимулирования партнерских 
отношений между представителями 
предприятий, высшей школы, фунда-
ментальной науки по вопросам разра-
ботки эффективных технологий глубо-
кой переработки угля. Но важнейшая 
задача для нас — это формирование 
специалистов-единомышленников, 
профессиональный уровень которых 
мог бы адекватно реагировать на 
современные вызовы четвертой про-
мышленной революции, — отметил 
Сергей Субботин, директор по науке 
и инновационным технологиям ПАО 
«Кокс», к.э.н., заведующий кафедрой 
химической технологии твердого то-
плива КузГТУ имени Горбачева.

Марина АЛЕКСАНДРОВА



| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2018 |

24 

| Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2018 || Уголь Кузбасса | Май-июнь ’2018 |

Еще в конце 1929 года Совет 
народного хозяйства страны принял 
решение о создании в Кемерове 
крупного индустриального центра.

Залежи угля позволяли развивать 
здесь коксохимическое производ-
ство, а получаемый при коксовании 
угля газ, содержащий до 55% водо-
рода, — дешевое сырье для производ-
ства азотных удобрений.

21 июля 1938 года Кемеров-
ский азотно-туковый завод (ныне 
«Химпром»), построенный на оте-
чественном оборудовании и отече-
ственными специалистами, вошел 
в строй действующих, были выпу-
щены первые тонны минеральных 
удобрений — аммиака и аммиачной 
селитры. Завод стал самым первым 
химическим предприятием в Запад-
ной Сибири.

В годы Великой Отечественной 
войны азотно-туковый завод в не-
сколько раз расширил номенклатуру 
продукции, а объемы производства 
увеличил в девять раз. Около 40% 
всей оборонной химической про-
дукции за эти годы выпущено на 
Кемеровском АТЗ. Тогда же на заво-
де появилось производство хлора и 
каустической соды, ставшее сегодня 
одним из основных.

Самоотверженный труд заводчан 
в военные годы высоко оценен госу-
дарством: завод награжден орденом 
Ленина, вручено на вечное хранение 
знамя Государственного комитета 
обороны, присвоено почетное зва-
ние «Предприятие — труженик тыла».

В послевоенный период была 
проведена реконструкция действую-
щих производств, появляется новая 

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ

 
 продукция. При глубокой переработке 

коксового газа помимо водорода для 
дальнейшей переработки использует-
ся этилен-пропиленовая фракция.

В последующие годы на предпри-
ятии строятся новые производства, 
внедряются средства автоматизации 
и электронно-вычислительной техники.

Ключевым объектом, заметно 
снизившим затраты на энергоснабже-
ние предприятия, стала реализация в 
2008 году проекта по строительству 
собственной автоматизированной 
газовой котельной, работающей на 
природном и коксовом газе.

За 80-летнюю историю завод 
освоил выпуск более 80 видов хи-
мической продукции: изооктиловый 
спирт, хлорбензол, кислота соляная 
реактивная, окись пропилена, при-
садка к ракетному топливу «Гептил», 
холинхлорид, хлорхолинхлорид, хлор 
жидкий, пропиленгликоль, тормозная 
жидкость «Томь», «Тосол», «Лапролы», 
оксихлорид алюминия.

Сегодняшний день завода — это 
реальное обновление, модернизация 
мощностей, строительство новых 
производств.

Актуальное направление деятель-
ности специалистов предприятия — 
это создание средств, использую-
щихся в угольной отрасли: кальций 
хлористый; профилактическое сред-
ство «Голубая ель», предназначенное 
для покрытия металлических поверх-
ностей горнотранспортного и транс-
портного оборудования против при-
мерзания и прилипания к нему угля и 
других влажных сыпучих материалов.

Начав в 1938 году с выпуска 
трех наименований химической 
продукции, в настоящее время ООО 
«Химпром» производит десятки видов 
продукции органического и неорга-
нического синтеза. Верный трудовым 
традициям завод внедряет и осваива-
ет новую продукцию и производства, 
о многих из которых можно сказать: 
«впервые», «единственное».

Татьяна КАЗАНЦЕВА,  
начальник ОПКиД

ООО «химпром»
Тел.: (384 2)57-19-10, 57-06-02
E-mail: tdx@extream.ru   

вЕрный	трУдовым	традициям	завод	
«химПром»	внЕдряЕт	и	осваиваЕт	новУю	
ПродУКцию	и	Производства



Приглашаем посетить наc 
на международной выставке  
«Уголь России и Майнинг»

Komatsu Mining Corp. Group  
ООО «Джой Глобал»

Тел.: +7 (3846)64-22-00, +7 (3842)51-68-10, +7 (495) 969-22-78 E-mail:joykuzbass@mining.komatsu

5-8 июня 2018 года, г. Новокузнецк,  
ул. Автотранспортная, 51,  
Стенд №10
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Начиная с этого времени основной задачей завода 
было обеспечение жизненно важными материалами и 
оборудованием угольных предприятий холдинга, а также 
оказание услуг по ремонту и восстановлению широкого 
спектра горно-шахтного оборудования.

В 2016 году руководством предприятия одним из но-
вых перспективных направлений был выбран капиталь-
ный ремонт и изготовление силовой гидравлики для раз-
личного оборудования, используемого для механизации 
подземных горных работ.

Предприятием активно велись работы по механиза-
ции процессов демонтажа, сборки и испытаний гидрав-
лических цилиндров и телескопических стоек, изготовлен-
ных или отремонтированных на заводе «КПС-Технологии». 
Вследствие чего разработаны, изготовлены и внедрены 
в производство ряд вспомогательных стендов, позволяю-
щих в полной мере достичь высокого качества готового 
изделия.

На сегодняшний день на предприятии имеются соб-
ственные разработки телескопических стоек механизиро-

ванной крепи. Был проведен анализ рынка аналогичной 
продукции и исключены все конструктивные недостатки 
при проектировании такого вида оборудования.

Применяемые ООО «КПС-Технологии» комплектующие 
телескопической стойки имеют ряд преимуществ в виде 
наличия хромового покрытия во всех рабочих частях стой-
ки, что позволяет повысить ресурс работы в полтора-два 
раза по сравнению с аналогичными стойками без приме-
нения гальванического покрытия. Также внешний корпус 
телескопической стойки дополнительно усилен в местах 
подверженных динамическим нагрузкам, позволяющих 
эксплуатировать стойки на максимальных возможностях.

Технические возможности предприятия позволяют 
производить ремонт или сборку телескопических стоек с 
максимальным наружным диаметром 420 мм и макси-
мальной раздвинутой длиной до 3 600 мм в количестве 
до 80 штук в месяц. Испытания и контроль качества из-
готовленных и отремонтированных стоек производится в 
условиях завода ООО «КПС-Технологии» в соответствии с 
ГОСТ Р 55729-2013. 

654063, Кемеровская обл.,  
Новокузнецк,  ул. челюскина, 1а
Тел./факс: 8 (3843) 73-15-00,  
73-15-15 (приемная)
E-mail: info@kps-t.ru 
kps-t.ru

 

в	2011	годУ	КомПания	«КУзбассПромсЕрвис»	вошла	в	состав	 
ао	«хК	«сдс»	и	была	ПЕрЕимЕнована		в	ооо	«КПс-тЕхнологии»

Телескопическая стойка механизированной крепи
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В сложных условиях горнодобы-
вающего предприятия есть немало 
потенциальных опасностей, которые 
могут привести к плачевным послед-
ствиям при отсутствии должного кон-
троля. Современные системы про-
мышленной безопасности способны 
в той или иной степени застраховать 
от большинства рисков. Однако в 
случае с контролем перемещения 
горной техники и сотрудников до не-
давнего времени не существовало 
российского решения, которое могло 
бы гарантированно пресекать стол-
кновения. Прорывной разработкой, 
позволяющей обезопасить горно-
добывающие предприятия от инци-
дентов с участием транспорта, стал 
продукт «RealTrac Предотвращение 
столкновений» от ГК «РТЛ Сервис».

Напомним, что основные требо-
вания к обеспечению безопасности 
при горной добыче прописаны в 
приказе №599 от 11.12.2013. В нем 
отмечено, что системы безопасности 
должны быть способны «обеспечи-
вать своевременную сигнализацию и 
оповещение персонала об опасности 
столкновений, возможных наездов, 

приближении к опасным зонам, нару-
шений технологических параметров 
и режимов эксплуатации горнотран-
спортного оборудования». В реально-
сти, несмотря на заявленное наличие 
функции пресечения столкновения, 
не все системы могут обеспечивать 
это на практике. Эффективное предот-
вращение наездов техники на людей 
достижимо при условии, если систе-
ма контролирует два направления 
сближения — «транспорт–транспорт» 
и «транспорт–человек» — и может ра-
ботать автономно, без необходимости 
постоянного соединения с сервером 
или средой передачи данных.

Как работает продукт 
«realTrac Предотвращение 
столкновений»?

Именно принцип контроля двух 
направлений сближения реализовала 
в своем продукте группа компаний 
«РТЛ Сервис», наделив его широки-
ми возможностями для автономной 
работы на разных типах техники и в 
различных условиях горной добычи.

В составе продукта поставляются 
антенны, которые после установки на 
технику определяют, в каком направ-
лении находятся контролируемые объ-
екты и на каком расстоянии. Вместе с 
этим на подвижную технику монтиру-
ется контрольный блок, производящий 
необходимые расчеты и интегриро-
ванный с бортовыми системами гор-
ных машин. Взаимодействие блока 
со штатными системами позволяет в 
нужный момент запускать на транс-
порте световые и звуковые сигналы, 
предупреждающие об опасности.

Непосредственно горнорабочим 
выдаются персональные теги, встра-
иваемые в шахтерский фонарь или 
другие переносные устройства, ко-
торые крепятся на каску или одежду. 
Информация о нахождении тегов 
горнорабочих в зоне радиовидимости 
антенн становится известна водите-
лям/операторам техники. А при опас-
ных сближения на тегах загорается 
светодиод и возникает вибрация, 
сигнализирующая рабочему о при-
ближении машин.

В кабине водителя также уста-
навливается дисплей, на который 

ЭВРИКА!

 

КаК	свЕсти	К	минимУмУ	рисК	столКновЕний	тЕхниКи	 
и	людЕй	При	горной	добычЕ?
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выводится информация о ситуации 
вокруг. На экране дисплея графи-
чески отображаются три основные 
зоны контроля, разделенные в 
соответствии со степенью риска: 
«Внимание», «Опасность» и «Авария». 
Индикаторы зон и визуализация по-
ложения других объектов позволяют 
водителю не допускать опасных 
сближений, вовремя корректировать 
свое перемещение и правильно ре-
агировать, если возник риск нештат-
ной ситуации.

Как уже говорилось выше, в рам-
ках продукта «RealTrac Предотвра-
щение столкновений» проработаны 
три зоны контроля. Их радиус можно 
настраивать под специфику деятель-
ности конкретного предприятия. Бо-
лее того, зоны могут быть абсолютно 
любой формы в зависимости от типа 
техники и других условий добычи.

Перечисленное оборудование и 
система деления на зоны позволяют 
реализовать действенный комплекс 
мер по оперативному пресечению 
столкновений техники и людей. Вы-
глядит это следующим образом:

1. Если сближение зафиксирова-
но в зоне «Внимание», например, на 
расстоянии 40 метров, то водителям 
подаются однократные звуковые сиг-
налы вместе со световой индикацией 
на дисплее внутри кабины.

2. В зоне «Опасность», например 
25 метров, сигналы в машине будут 
усиливаться и повторяться. Одновре-
менно на тегах горнорабочих также 
включится световая индикация и 
вибрация. Для еще большего при-
влечения внимания к сближению с 
техникой на кабине загорается про-
блесковый маячок и мигают желтые 
габаритные огни.

3. Когда сближение происходит 
в зоне «Авария» (напр. 15 метров), 
на подвижной технике включаются 
уже аварийные проблесковые мая-
ки, раздаются звуки сирены и/или 
гудки. А теги сотрудников вибрируют 
непрерывно.

Таким образом, об опасности 
столкновения узнают все, кто на-
ходится в зонах контроля, что много-
кратно увеличивает возможность 
вовремя предотвратить инциденты. 
Дополнительно к этому факт каждого 
зафиксированного сближения со-
храняется в системе безопасности. 
Благодаря этому диспетчеры и руко-
водство могут оценивать, как соблю-

даются правила охраны труда, и пре-
секать случаи сокрытия информации 
о нештатных ситуациях.

что делает продукт 
особенно эффективным?

«RealTrac Предотвращение стол-
кновений» работает с применением 
технологий ГНСС и RTLS. Для переда-
чи данных в нем используется Wi-Fi и 
собственный проприентарный прото-
кол, а также поддерживаются другие 
стандарты, применяемые в деятель-
ности российских горнодобывающих 
предприятий. Следовательно, продукт 
можно установить в любой компании, 
независимо от особенностей инфра-
структуры связи.

Для работы продукта не требуется 
соединения с интернетом или серве-
ром. Поэтому он абсолютно автоно-
мен и может пресекать столкновения 
в любых условиях. Это преимущество 
усиливает и то, что все оборудование 
выполнено со степенью защиты IP65, 
IP69. Таким образом, предотвращать 
столкновения удается в самых агрес-
сивных средах, несмотря на запылен-
ность, перепады температур и высо-
кую влажность.

Устройства, входящие в состав 
продукта, не подвержены влиянию 
помех со стороны других систем и 
средств связи. И не оказывают со 
своей стороны влияние на другое 
оборудование для позиционирования 
и аварийного оповещения.

Дополнительно продукт «RealTrac 
Предотвращение столкновений» 
можно интегрировать с системами 
управления подвижной техникой. Это 
позволяет задействовать функцию ав-
томатического замедления движения 
и остановки транспортных средств 
при опасных сближениях.

Так как продукт является частью 
системы промышленной безопасно-
сти RealTrac, то его без проблем мож-
но дополнить другими продуктами ГК 
«РТЛ Сервис» для позиционирования, 
голосовой связи, передачи телеме-
трической информации и промыш-
ленного Wi-Fi. Для тех же компаний, 
которые нуждаются в комплексном 
решении задач по обеспечению без-
опасности при горной добыче, ГК 
«РТЛ Сервис» предоставляет систему 
«RealTrac Шахта». В ее составе есть 
все продукты, необходимые для эф-
фективной работы горнодобывающе-
го предприятия, включая «RealTrac 
Предотвращение столкновений».

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 10с
Телефон: +7 (495) 118-40-26
Сайт: rtlservice.com
Email: info@rtlservice.com



ООО «Торговый дом горно-проходческих машин»
129347, г. Москва,
ул. Лосевская,18, оф.211
Тел.8-499-283-90-35, 8-926-228-25-44
e-mail: Аlex_bogd@mail.ru

ООО «Сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, ул.Производственная,10/1
т/ф: +7(384)345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

БОЛЕЕ ПОДРОБНО С ПРОДУКЦИЕй 
КОНЦЕРНА sanyI  

МОжНО БУДЕТ ОЗНАКОМИТЬСя 
НА ПРОхОДящЕй  

ЕжЕГОДНО ВЫСТАВКЕ  
«УГОЛЬ РОССИИ И МАйНИНГ-2018  

СТЕНД 103

КАчЕСТВЕННЫй СЕРВИС 
И ПОСТАВКА ЛУчШИх  

ОБРАЗЦОВ ПРОхОДчЕСКОй  
ТЕхНИКИ
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Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) предназна-
чены для спасения жизни при техно-
генных авариях и катастрофах в самых 
разных условиях. Но как определить, 
насколько эффективными являются 
эти средства? Статистика выживших 
и погибших — слишком дорогой и 
страшный способ. Ни разработчик, 
ни изготовитель, ни потребитель не 
могут и не должны ждать наступления 
чрезвычайной ситуации для проверки 
эксплуатационных свойств конкретного 
изделия.

А ведь рынок СИЗОД постоянно 
развивается, разработчики и произво-
дители предлагают как проверенные 
временем, так и новые технические 
решения, призванные повысить эф-
фективность средств защиты, удобство 
использования, надежность и безот-
казность. Кроме того, используемые 
СИЗОД требуют поверки.

Корректно и полно зафиксировать 
и детально донести до заинтересован-
ного лица ключевую информацию, ха-
рактеризующую степень соответствия 
СИЗОД требованиям нормативной 
документации или задачам потреби-
теля, способны только устройства для 
динамических испытаний, которые 
имитируют дыхание человека и одно-
временно осуществляют мониторинг 
параметров дыхательного аппарата. В 
профессиональной терминологии та-
кие средства получили наименование 
«искусственные легкие».

Стенд моделирования дыхания 
человека «ОКСИ РОБОТ», который пред-
лагает торговый дом «Спасатель», отно-
сится к таким устройствам. Он создан 
с учетом предшествующих технических 
решений и самых современных дости-
жений в области информационных тех-
нологий, новых материалов и способов 
их обработки.

При разработке в первую очередь 
внимание уделялось адекватности 
имитирования человеческого дыха-
ния и наглядности отображения пара-
метров работы проверяемого СИЗОД, 
но создатели позаботились и о дизай-
не устройства, сделав его самым ком-
пактным многофункциональным сред-

ством для динамических испытаний 
изолирующих дыхательных аппаратов, 
самоспасателей и респираторов из 
всех действующих моделей в своем 
классе.

Стенд «ОКСИ РОБОТ» не имеет 
аналогов в мире в ценовом диапазо-
не и представленной комплектации, 
мобилен, имеет уникальные для дан-
ного оборудования размеры и вес:

Показатель Значение
Габаритные размеры, см

высота ............................................ 75
ширина ........................................... 51
длинна ........................................... 58

Масса ................................не более 60 кг
Питание .................................. 220В 50 ГЦ
Максимальная потребляемая  
мощность ......................Не более 2,5 КВт

«ОКСИ РОБОТ» надежен и безотка-
зен в работе, беспристрастно и точно 
фиксирует и представляет результаты 
испытаний в четкой лаконичной форме 
в виде таблицы, где указаны все за-
данные физические параметры. Мак-
симальная автоматизация процесса 
испытаний исключает влияние челове-
ческого фактора. Обучение оператора 
проводится в течение одного дня.

«ОКСИ РОБОТ» способен не только 
моделировать дыхание человека при 
постоянных физических нагрузках, 
уровни которых определены требо-
ваниями ГОСТов и ТР ТС, но и реали-
зовывать более сложные алгоритмы 
испытаний. Так, с помощью стенда 
можно провести испытание, которое 
учитывает индивидуальные физио-
логические особенности человека 
и испытываемые им переменные 
физические нагрузки. Например, смо-
делировать эвакуацию конкретного 
шахтера от участка, где он (согласно 
легенде) был застигнут аварийной ситу-
ацией, до безопасного места, при этом 
«ОКСИ РОБОТ» будет учитывать ско-
рость движения и угол наклона пути на 
каждом отрезке маршрута эвакуации, 
изменять данные по потреблению кис-
лорода и выделению углекислого газа, 
регулируя частоту и глубину своего «ды-
хания» так, как это делал бы реальный 
шахтер в самоспасателе.

Стенд «ОКСИ РОБОТ» — это надеж-
ный и независимый инструмент для 
оценки качества изделий при входном 
контроле, мониторинге сохранности 
свойств СИЗОД на протяжении всего 
срока эксплуатации, а также для воз-
можности продления срока эксплуата-
ции изделий (по согласованию с разра-
ботчиком) по результатам собственных 
испытаний и набранной статистике.

Положительные отзывы о стенде 
уже получены от специалистов по во-
оружению и научно-исследовательской 
работе войск РХБЗ во время демон-
страции его возможностей в Москве. 
«ОКСИ РОБОТ» уже находится в эксплу-
атации у российских производителей 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания военного и гражданского 
назначения.

Торговый дом «Спасатель» обеспе-
чивает своих партнеров высококаче-
ственным горноспасательным обору-
дованием для специалистов различных 
отраслей промышленности: горнодо-
бывающей, химической, металлурги-
ческой. Для нас очень важно качество 
предлагаемой потребителям продукции.

650055, г. Кемерово,  
пр. Ленина, д. 33, корп. 3
телефоны: (3842) 44-15-02, 
44-15-01
www.tdspasatel.ru

АКТУАЛЬНО
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Сеть развернута на глубине 
более пятисот метров и состоит из 
восьми точек доступа, каждая из 
которых обеспечивает стабильную 
трансляцию данных на расстоя-
нии до 50 метров от передающего 
устройства.

В горных выработках «Рас-
падской-Коксовой» установлена 
специализированная система 
видеонаблюдения из 15 устройств 
технического зрения, которые 
размещены на каждом буровом 
станке и проходческом комбайне. 
Видеокамеры обладают инфра-
красной подсветкой для съемки в 
темноте, а также тепловизорами, 
которые фиксируют тепловые 
источники и могут распознать че-
ловека. В случае нахождения ра-
ботника в опасной зоне комбайна 
система автоматически отключает 

технику. Посредством Wi-Fi изо-
бражение с камер передается на 
мониторы горного диспетчера и 
руководителей предприятия.

При помощи сети Wi-Fi горняки 
«Распадской-Коксовой» тестируют 
четыре подземных планшетных 
компьютера типа Аrma. Гаджет 
обеспечивает оперативный и 
беспрерывный контроль работы 
дегазационной сети под землей. 
Специальное программное обе-
спечение позволяет горному 
мастеру в режиме реального 
времени все нарушения, обнару-
женные в работе дегазационной 
сети, вносить в чек-лист и фото-
графировать, а сформированный 
отчет автоматически рассылать по 
электронной почте руководителям. 
Планшет имеет ударопрочный ис-
кробезопасный корпус.

КОНТРОЛЬ

на	шахтЕ	«расПадсКая-
КоКсовая»	развЕрнУта	
ПодзЕмная	сЕть	wI-fI,	в	
КоторУю	интЕгрированы	
сПЕциальныЕ	Приборы,	
ПозволяющиЕ	
осУщЕствлять	онлайн-
Контроль	вЕдЕния	
горных	работ	в	цЕлях	
ПовышЕния	их	КачЕства	
и	бЕзоПасности

Александр Кацук, старший механик в подземных  
условиях шахты «Распадская-Коксовая», показывает работу  

установленных в шахте устройств видеонаблюдения



ООО «НАЗАРОВСКОЕ ГОРНО-МОНТАжНОЕ
НАЛАДОчНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ООО «Назаровское ГМНУ» — 
официальный дилер:

 ООО «Объединенная Энергия»;
 ООО «Рудоавтоматика»;
 ЗАО «Обнинская 

энерготехнологическая 
компания»

Монтаж экскаваторов отечественного 
и импортного производства

Модернизация, наладка  
горных машин

Ремонт электрооборудования  
до 2500 кВт

Изготовление запасных частей 
к экскаваторам

Изготовление приключательных 
пунктов

662200, Красноярский край, г. Назарово,
мкр. Березовая Роща, д. 1, здание 34

Тел. +7 (39155) 5-62-29;
E-mail: ngmnup@suek.ru  
www.gmnu-nazarovo.ru

Более 50 лет на рынке услуг 
ремонта горнотранспортного 

оборудования

НадежНый 
партНер для 

вашего БизНеса

провереН 
времеНем
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В рамках инвестпроекта на одной из шахт крупно-
го угледобывающего предприятия запущена в работу 
3D-модель на базе ПО Micromine. Эта современная ком-
пьютерная программа позволяет поддерживать и опера-
тивно обновлять базу данных с актуальной информацией о 
запасах и качестве угля, проектировать горные выработки, 
делать точные геологические прогнозы.

Поводом к данным исследованиям послужил перемон-
таж комплекса JOY-3 в результате обнаружения тектони-
ческого нарушения, амплитуда смещения которого в два 
раза превысила мощность пласта. Такая геологическая 
ситуация создает множество проблем при ведении горных 
работ, таких как: незапланированные эксплуатационные 
потери, изменения плана развития и технологии ведения 
горных работ. Иными словами, экономико-временной 
цикл горного производства нарушается.

На данной шахте к зонам геологических нарушений, 
опасным для ведения горных работ, относятся участки 
угольного пласта, на которых наблюдаются снижение проч-
ности и устойчивости угля и боковых пород, увеличение их 
трещиноватости, обводненности, связанное с разрывны-
ми или пликативными нарушениями.

Опасные зоны, сопряженные с геологическими на-
рушениями, обусловлены наличием вблизи сместителя 
участков ослабленных, интенсивно трещиноватых вмеща-
ющих пород и угля, что вызывает необходимость принятия 
дополнительных мер безопасности при ведении горных 
работ. Поэтому важно прогнозировать зону влияния текто-
нического нарушения, границы которой и будут являться 
границей опасной зоны.

Анализ прочностных свойств углей и углевмещающих 
пород проводился на всех этапах геологоразведочных 
работ с целью прогнозной оценки их устойчивости при экс-
плуатации. С помощью изучения кернового материала, ла-
бораторных исследований, геофизических исследований 
в скважинах выделялись ослабленные и трещиноватые 
зоны в кровле и почве пластов.

Комплекс геофизических исследований на стадии 
геологоразведочных работ проводился в несколько эта-
пов. Один из этапов выполнялся рациональным комплек-
сом методов, включающим радиоактивный каротаж (ГК, 
ГГК), кавернометрию. Характерный рисунок диаграмм, 
обусловленный строением, мощностью, составом, а также 
выдержанные межпластовые расстояния или закономер-
ное их изменение, позволяют в большинстве случаев одно-
значно определить наличие тектонических нарушений. 
Геологические нарушения устанавливались по повтору 
пластов и разрезов, аномальному увеличению межпласто-
вого расстояния, отсутствию корреляции между разрезами 
скважин. По комплексам геофизических исследований в 

IT-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПрогнозированиЕ	зон	возможной	тЕКтоничЕсКой	нарУшЕнности	
c	Помощью	Прочностных	ПоКазатЕлЕй	Пород	на	базЕ	По	MIcroMIne

Выявление зоны возможной тектонической нарушен-
ности с помощью прочностных показателей пород кровли 
пласта является новаторской идеей для предварительно-
го выявления геологических нарушений. Несвоевремен-
ное выявление нарушений ведет к снижению производ-
ственных показателей и экономическим затратам.

К зонам тектонических нарушений относятся участки 
с разрывом сплошности пласта и наличием трещинова-
тых и ослабленных боковых пород с заниженными проч-
ностными показателями. На стадии геологоразведки тек-
тонические нарушения выявляются с помощью бурения 
скважин и геофизических методов. Как правило, при экс-
плуатационной разведке подобные дислокации горными 
работами вскрываются намного чаще.

Встреча непрогнозируемого тектонического наруше-
ния несет за собой соблюдение производственных тре-
бований безопасности, таких как: остановка забоя, со-
ставления дополнения к паспорту ведения горных работ, 
подготовка материалов и оборудования. Невыполнение 
данных операций может привести к обрушению пород 
кровли пласта, горному удару, внезапному выбросу угля 
(породы) и газа, повышенной обводненности сместите-
ля нарушения (зон перемятых пород), пересекающих 
затопленные выработки. В свою очередь, требования, 
соблюдение которых обеспечивает промышленную без-
опасность и безопасность при ведении горных работ, 
направлены на предупреждение аварий и инцидентов 
в угледобывающей отрасли. Для избежания подобных 
ситуаций выявление зон возможной тектонической на-
рушенности является очень важной задачей горного 
производства.

Процесс прогнозирования опасных тектонических зон 
существенно упростился благодаря 3D-моделированию. 
Имея данные прочностных показателей непосредствен-
ной кровли пласта в бумажном формате, была подготов-
лена база данных в ПО Micromine для интерполяции зон 
тектонической нарушенности. Дело в том, что плотность 
разведочной сети весьма разряжена и интерполирова-
ние зоны вручную было некорректно. После полученного 
результата зоны возможной тектонической нарушенности 
в ПО Micromine анализировались геологические разрезы 
по профилям и между ними на стадии геологоразведоч-
ных работ. Информации, по которой можно рассуждать о 
разрыве целостности угольного пласта или пликативной 
нарушенности, не было. Прогнозирование и выявление 
зон пониженной прочности кровли пласта с помощью ПО 
Micromine в будущем облегчит горные работы не только 
геологической службе, но и подготовительным участкам 
шахты.
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скважинах выполнялся расчет предела прочности на одно-
осное сжатие для углевмещающих пород кровли и почвы 
пласта, исключая угли и углистые породы. Для расчета 
были применены многомерные корреляционные уравне-
ния, выведенные для данного угольного месторождения в 
процессе опытно-методических работ. В качестве исход-
ной информации использованы результаты исследований 
по двум скважинам, расположенным на основном поле. 
Корреляционные уравнения имеют следующий вид:

sсж.= 18,8 ln ρk – 27,4 ln (100 I) + 96,6 d – 211,2
sсж.= 11,6 ln ρk – 16,8 ln (100I) – 91∆Т +559,

где: ρk  — кажущееся сопротивление пород, определен-
ное по диаграмме ρk;;

I — нормированная гамма-активность пород, опреде-
ленная по диаграмме ГК. Нормирование выполнено таким 
образом, чтобы гамма-активность алевролита равнялась 
0,6, угля — 0,1.

d — плотность пород. Для определения плотности ис-
пользовалась диаграмма ГГК. Плотность определялась по 
формуле:

d=3.0827e-1.2793n+∆dопор.,

где n— значения ГГК, исправленные за изменение диа-
метра скважины;

∆dопор. — разница между рассчитанным значением плот-
ности и лабораторной плотностью в опорной скважине по 
опорному интервалу;

∆Т — интервальное время, определенное по диаграм-
мам акустического каротажа.

Результаты расчетов предела прочности выносились 
в виде графиков на литолого-прочностные разрезы, при-
лагаемые к прогнозу состояния кровли угольных пластов 
(рис. 1). Плотность данных по пределу прочности на ис-
следуемом участке в среднем составляет 1 расчет на 275 
тыс. м2.

Как правило, тектонические нарушения, фактически 
вскрытые горными выработками, не совпадают с имею-
щимися данными геологоразведки: положение смести-
теля и зоны повышенной трещиноватости кардинально 
отличаются.

Данная ситуация послужила катализатором для деталь-
ного изучения определенного участка недр, на котором 
ведутся подготовительные горные работы и в ближайшее 
время планируется отработка пласта с целью выявле-
ния опережающей информации по зонам повышенной 
трещиноватости.

Анализ данных (физико-механические свойства пород и 
др.), полученных в результате проведения геологоразведоч-
ных работ, позволили определить фоновые показатели проч-
ностных свойств (sсж  — предел прочности, f — коэффициент 

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Выкопировка с геологического разреза 
по разведочной линии XVIIIa. Скважина 9922

Выкопировка  с литолого-
прочностного разреза. 
Скважина 9922, р. л. XVIIIa

Рис. 1. Фрагмент литолого-прочностного разреза по скважине с тектоническим 
нарушением и геологический разрез к нему

Рис. 2. Отображение количества значений предела прочности по скважинам, 
непосредственной кровли пласта по литологическим разностям в Micromine.
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крепости), пород непосредственной кровли пласта разных 
литологических разностей. На участке недр с помощью ли-
толого-прочностных разрезов анализировались данные по 
пределу прочности пород кровли пласта. Были найдены под-
сечения скважинами тектонических нарушений. Значения 
предела прочности оказались заниженными по сравнению 
с фоновым значением для данной литологической разности, 
что не зависело от амплитуды смещения пласта и глубины 
ведения работ. Таких данных оказалось намного больше, 
чем подсечений скважинами тектонических нарушений.

Далее для выявления потенциальных зон с возможной 
тектонической нарушенностью было использовано ПО 
Micromine. Первый этап начался с подготовки базы данных 
непосредственной кровли пласта участка недр, в которую 
были занесены значения предела прочности по скважи-
нам. Отображения данных по каждому литотипу пород про-
изводилось в разной цветовой кодировке, для облегчения 
восприятия данных.

Второй этап заключался в построении сеточных мо-
делей участка недр высотных отметок кровли пласта и 
непосредственной кровли. На основе сеточных моделей 
создавалась блочная модель непосредственной кровли 
пласта. На третьем этапе проводилась оценка значений 
содержаний, показателя предела прочности пород кровли 
с помощью интерполяции методом ординарного кригинга. 
Так как непосредственная кровля пласта была представ-
лена разными литологическими типами с разными града-
циями значений показателей прочности, оценка делалась 
отдельно для каждого вида пород.

Полученный результат демонстрирует, что положение 
проинтерполированной зоны повышенной трещиноватости 
совпадает с направлением простирания фактически вскры-
тых нарушений, чего нельзя сказать про данные геологораз-
ведки. В связи с этим пришла идея проверить и детализи-
ровать полученную информацию. Количество пересечений 
кровли пласта составляет 62 скважины, 43 из них имеют 
данные предела прочности. Плотность разведочной сети 
весьма разряжена, среднее расстояние между скважина-
ми в профиле составляет 250 м, между профилями 350 м. 
Были отобраны образцы через 50-100 м из непосредствен-
ной кровли пласта выработки, в зоне влияния фактически 
вскрытых тектонических нарушений, и проделана серия 
испытаний определения коэффициента крепости пород с 
помощью ручного прибора РПП. Полученные результаты 
крепости пород были переведены в предел прочности и 
внесены в базу данных Micromine по скважинам.

f=δсж/10; δсж=fx10

Тем самым была детализирована зона повышенной 
трещиноватости кровли пласта с помощью фактически 
вскрытых нарушений при проведении горной выработки.

При встрече непрогнозируемого нарушения пласта, 
продвижение подготовительного или очистного забоя 
замедляется в связи с изменением технологии горных 
работ, а также доставкой необходимых материалов и обо-
рудования, что в свою очередь приводит к невыполнению 
производственного плана. Прогнозирование и выявление 
зон пониженной прочности кровли пласта с помощью ПО 
Micromine в будущем облегчит горные работы не только 
геологической службе, но и подготовительным участкам 
шахты. 

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
геолог АО «Сибирский Антрацит»

Рис. 3. Блочная модель непосредственной 
кровли пласта. (АМ — алевролит мелкозернистый, 

АК — алевролит крупнозернистый,  
АМ/АК — переслаивание алевролитов).

Рис. 4. Сверху. Профиль выработки. Пунктирной 
линией показан достоверный разлом, сплошной — 

зона повышенной трещиноватости. Снизу. Итоговая 
блочная модель непосредственной кровли пласта с 
детализированной зоной трещиноватости с учетом 

опробования по горной выработке. Условные 
обозначения см. рис. 3
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Компания «ВЕИР МИНЕРАЛЗ» 
(WEIR MINERALS) объявила о заклю-
чении соглашения с международным 
машиностроительным концерном 
«АНДРИТЦ» (ANDRITZ) о долгосрочном 
стратегическом сотрудничестве в об-
ласти поставки оборудования для обра-
ботки отходов обогащения, имеющих 
минимальное содержание полезного 
компонента, — так называемых хво-
стов, в горнодобывающей отрасли.

В рамках данного соглашения 
«АНДРИТЦ» обеспечит поставку про-
веренных технологий сепарации 
и обезвоживания, благодаря чему 
«ВЕИР МИНЕРАЛЗ» сможет предло-
жить своим клиентам комплексные 
решения для работы с хвостами.

— На рынке наблюдается рост 
числа проектов, связанных с управле-
нием хвостами, обусловленный давле-
нием со стороны природоохранных и 
правительственных органов. Мы пони-
маем, что у наших клиентов возникла 
потребность в улучшении технологий 
обработки и складирования хвостов, 
именно поэтому мы начали сотрудни-
чество с «АНДРИТЦ». Наша компания 
как ведущий производитель оборудо-
вания для переработки минерального 
сырья представлена на рынке такими 
широко известными брендами, как 
Warman®, GEHO® и Cavex®, обслужи-
вание которых осуществляется по 
всему миру. Наши возможности, объ-
единенные с широчайшими знани-
ями «АНДРИТЦ» в области сгущения 
и фильтрации, позволяют поставлять 
клиентам комплексные решения по 
переработке хвостов, — заявил Ри-
кардо Гариб, управляющий директор 
дивизиона «ВЕИР МИНЕРАЛЗ».

— Наши технологии сепарации 
опробованы во многих отраслях: 
производство пищевых продуктов 
и напитков, химическая продукция, 
биомасса, органические отходы и 
разработка полезных ископаемых. 
Мы очень гордимся сотрудничеством 
с компанией «ВЕИР МИНЕРАЛЗ», 

осуществляющей свою деятельность 
более чем в 70 странах мира. Также 
гордимся тем, что благодаря нашему 
опыту и уникальным передовым тех-
нологиям производства, мы вносим 
свой вклад в создание надежных 
и рациональных решений по пере-
работке хвостов, — отмечает Олаф 
Мюллер, руководитель отдела раз-
вития бизнеса дивизиона Separation 
компании «АНДРИТЦ».

На протяжении вот уже несколь-
ких десятилетий «ВЕИР МИНЕРАЛЗ» 
поставляет экологически безопасные 
и экономически эффективные реше-
ния по транспортировке, складирова-
нию и переработке отходов для объ-
ектов горнодобывающей отрасли по 
всему миру. Широко известные насо-
сы объемного действия GEHO® позво-
ляют перекачивать руду, концентрат 
и хвосты в экстремальных условиях, 
обеспечивая при этом минимальное 
водо- и энергопотребление.

В 2016 году «ВЕИР МИНЕРАЛЗ» 
открыла «Технический центр Weir», 
который позволил компании расши-
рить спектр глобальных предложений 
в области работы с хвостами за счет 
расчета, проектирования и полупро-
мышленных испытаний систем ги-
дротранспорта, а также производства 
специализированной продукции для 
хвостовых хозяйств на их основе.

«ВЕИР МИНЕРАЛЗ» является веду-
щим поставщиком надежных реше-
ний для хвостовых хозяйств, которые 
позволяют обеспечить безопасность 
и здоровье как работников объекта, 
так и местного населения, а также 
максимально снизить воздействие на 
окружающую среду.

Рикардо Гариб добавляет: 
— Данное соглашение является 

идеальным дополнением к нашим 
существующим решениям для хвосто-
вых хозяйств и позволяет поставлять 
нашим клиентам комплексные реше-
ния в области работы с хвостами. С 
данного момента мы начинаем постав-

лять нашим клиентам ряд технических 
решений в области механической 
сепарации под торговой маркой IsoDry: 
сгустители, фильтр-прессы, центрифуги 
и вакуумные ленточные фильтры.

Почему сухие хвосты?
Технология сухого складирования 

позволяет размещать вредные от-
ходы производства безопасным ме-
тодом в виде сухого кека. Такая про-
цедура является более безопасной и 
экологичной по сравнению с другими 
решениями и позволяет улучшить 
процесс извлечения технологических 
химреагентов и получения чистой 
воды.

Решения «ВЕИР МИНЕРАЛЗ» яв-
ляются еще одним шагом вперед к 
обеспечению устойчивого управле-
ния, при котором хвосты рассматри-
ваются с точки зрения возможности 
их превращения в эффективную про-
дукцию, которая снижает затраты и 
риски для операторов.

— Сухое складирование хвостов 
достигается применением различ-
ных ленточных, барабанных и дис-
ковых систем вакуумной фильтрации. 
Мы очень рады, что теперь имеем 
возможность предложить данное 
решение нашим клиентам, а также 
улучшить эксплуатационные характе-
ристики и эффективность процессов 
в хвостовом хозяйстве.

Наше уникальное решение в об-
ласти приготовления и транспорти-
ровки закладочных смесей на основе 
хвостов, а также — по повышению 
возврата воды из хвостовой пульпы — 
поможет клиентам значительно со-
кратить их затраты и риски. Благодаря 
высоким эксплуатационным характе-
ристикам, эти технологии обработки 
хвостов имеют всемирную извест-
ность. Возможность международного 
обслуживания позволяет нашим 
клиентам их получить, — заключил 
Рикардо Гариб.

ИННОВАЦИИ

 

«вЕир	минЕралз»	совмЕстно	с	«андритц»	извлЕКают	ПользУ	из	хвостов
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Оптимальный 
выбор для 
горнодобывающей 
промышленности
Weir Minerals — мировой лидер в 
области проектирования  
и производства шламовых 
насосов, мельничной футеровки, 
гидроциклонов, задвижек, гибких 
износостойких шлангов, дробилок, 
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и перерабатывающей отраслей 
промышленности.

Широкий спектр высококачественного 
оборудования позволяет нам 
предоставлять инновационные 
решения, соответствующие 
производственным задачам 
предприятий наших заказчиков 
и снижающие эксплуатационные 
издержки.

Minerals
ООО «Веир Минералз РФЗ»
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+7 (495) 775 08 52
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В первой декаде августа Сибирская Техническая 
Компания готовит проведение в Кузбассе второго Между-
народного бизнес-форума «Современные технологии ком-
плексной переработки угля». СТК с 2011 года поставляет 
на российский рынок высокопроизводительные грохоты 
для обогатительных фабрик.

Практика работы компании показала, что двухсторон-
няя связь и обмен опытом необходимы всем вовлечен-
ным отраслевым структурам, от проектных организаций до 
инженерно-технических служб и специалистов по эксплуа-
тации на угольных обогатительных предприятиях.

Системный подход
Главным конкурентным преимуществом компании 

«СТК» является системный подход к работе с заказчиками. 
Специалисты СТК уделяют большое внимание предпроект-
ному инжинирингу, что позволяет эффективно выработать 
нужное заказчику техническое решение с учетом всех про-

изводственных требований. Данный этап работы не может 
быть выполнен без посещения производственного объ-
екта и досконального изучения всех смежных вопросов. 
Утвержденное заказчиком техническое решение является 
неотьемлемой частью контракта, в рамках которого вы-
полняется завершающая стадия инжиниринговых работ, 
производство рабочей документации, изготовление обо-
рудования, его доставка на объект, монтаж и ввод в экс-
плуатацию. Компания «СТК» активно развивает сервисное 
обслуживание, своевременно поставляя запасные части и 
расходные материалы как в рамках гарантийного перио-
да, так и в постгарантийный период.

Собственный конструкторский отдел, инженерно-тех-
нический персонал с солидным опытом работы в сфере 
обогащения угля позволяют качественно и в срок готовить 
проектную документацию по техническому заданию заказ-
чика любой сложности.

Отличительной особенностью в проектировании грохо-
тов является возможность создавать грохоты с нестандарт-
ными габаритными размерами, подгоняя конструкцию 
индивидуально под технологические условия конкретных 
предприятий. Особенно активно в области производства 
нестандартного оборудования СТК сотрудничает с ведущей 
российской угледобывающей компанией — АО «СУЭК». Так, 
в 2017 году была осуществлена доставка, сборка и монтаж 
самого крупного в мире дешламационного грохота типа 
«Банан» SLD4385 (двухъярусный грохот длиной 8,5 м и ши-

ОБМЕН ОПыТОМ

  

сибирсКая	тЕхничЕсКая	КомПания	 
УвЕличиваЕт	ПоставКи	высоКотЕхнологичЕсКого	оборУдования	
на	обогатитЕльныЕ	ФабриКи	россии
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Наше предприятие специализируется 
по следующим направлениям:
» полный цикл производства просеивающих 
поверхностей, включающий профилирование 
колосников. профессиональный подбор кон-
струкции, типоразмеров рабочего и опорного 
колосника, марки стали и живого сечения сита 
обеспечивают высокое качество продукции.

» изготовление вулканизационных прессов 
для стыковки конвейерных лент горячим 
методом.

» изготовление оборудования для горнодобы-
вающей, обогатительной и металлургической 
отраслей промышленности (в т.ч. нестандарт-
ного оборудования по требованию заказчика).

346611, Россия, Ростовская область,  
станица Багаевская,  
ул. Комсомольская, д. 37в
+7 (86357) 33-4-52, +7 (8635) 22-19-56
e-mail: info@zaoplatov.ru
zavodplatova@gmail.com

Акционерное общество
завод имени м.и. Платова

Сделано на дону

риной просеивающих поверхностей 4,3 м) на Тугнуйской 
обогатительной фабрике в Бурятии. Установка данного 
грохота позволила увеличить производительность обогати-
тельного модуля до 1200 тонн в час.

Модернизация оборудования — еще одно направление 
в работе. Оно позволяет решать проблемы аварийных 
остановок и уменьшить внеплановые простои.

Интерес к продукции Сибирской Технической Компа-
нии у российских обогатителей увеличивается с каждым 
годом. В этом году на предприятиях только АО «СУЭК» 
планируется смонтировать и запустить 14 высокопроизво-
дительных грохотов.

Изменение общей стратегии в сфере промышлен-
ности, а именно наращивание производственной базы, 
диктует новые задачи. На начальном этапе развития 
производство грохотов осуществлялось на предприятии 
Tangshan Sunway в китайском городе Таншан. Сегодня 
руководство Сибирской Технической Компании изучает 
вопрос о переносе производства в Кузбасс с его высо-
котехнологичным потенциалом. Это даст компании со-
кращение сроков производства и более оперативное 
сотрудничество с заказчиками.

Приглашение к диалогу
На предстоящем форуме в рамках круглого стола ве-

дущие специалисты по обогащению угля обсудят методы 
проектирования обогатительных фабрик нового поколе-
ния в России, а также новейшие разработки в области 
их оснащения высокопроизводительным оборудованием. 
Своим опытом смогут поделиться известные зарубежные 
инженеры-конструкторы.

Приглашения направлены ведущим компаниям Рос-
сии, работающим в угольной сфере, таким как СУЭК, «СДС-
Уголь», УГМК и многим другим, а также ряду проектных 
институтов.

В форуме прошлого, 2017 года приняли участие пред-
ставители более 40 обогатительных фабрик и угледобыва-
ющих предприятий Кемеровской области, Красноярского 
края, Коми, Хакасии. На их мнении и пожеланиях строи-
лась работа конструкторов, производственников, сервис-
ников Сибирской Технической Компании в текущем году.

Кузбасс был и остается основным угольным регионом 
России. Здесь добывается 60% всего угля и более 80% 
наиболее ценных из них — коксующихся. Именно с этим 
связан выбор площадки для проведения международного 
бизнес-форума «Современные технологии комплексной 
переработки угля».

Никакие санкции не остановили представителей Евро-
пы, Австралии, Китая принять участие в его работе в про-
шлом году. У Сибирской Технической Компании есть уве-
ренность в том, что форум 2018 года будет шире по числу 
участников, глубже по качеству заявленных к обсуждению 
проблем и предлагаемым решениям. 

ООО «СТК»
121357 г. Москва, 
Верейская ул., д. 29, строение 134,  
«Верейская Плаза», офис А-209
+7 (495) 369 30 91; +7-903-251-11-44
E-mail: office@stc.st
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Благодаря своим возможностям 
и репутации надежного делового 
партнера компания сегодня имеет 
заказчиков не только в Кузбассе, но 
и далеко за его пределами.

Основная гарантия качества 
выполняемой работы — наличие со-
временного производственно-техни-
ческого комплекса. Он был введен в 
эксплуатацию в 2016 году и проекти-
ровался для осуществления ремонта 
электродвигателей с учетом всей тех-
нологической цепочки в соответствии 
с требованиями РД и технологических 
процессов.

Парк оборудования включает в 
частности: станки — по металлообра-
ботке, балансировочные, лентоизо-
лировочные, намоточный и для вы-

резки катушек, вакуумной пропитки, 
сушильные камеры, камеры обжига 
и покрасочные, станцию для электри-
ческих испытаний электродвигателей 
напряжением до 10 кВ, установку 
пробивную 36 кВ, стенд для проверки 
активной стали станины на нагрев, 
на обрыв стержней ротора, стенд для 
гидроиспытаний взрывобезопасной 
оболочки электродвигателей и др. 
Работа выполняется только с исполь-
зованием современных высококаче-
ственных материалов и с применени-
ем инновационных технологий.

За время работы МПК накоплен 
значительный опыт, позволяющий 
ремонтировать оборудование (в 
том числе — и импортного произ-
водства — из Германии, Польши, Ки-

тая) с полным восстановлением его 
электротехнических параметров, за-
явленных заводом-производителем, 
и изготовлением новых узлов и дета-
лей для замены вышедших из строя. 
При этом — с привлекательными для 
заказчика стоимостью и сроками вы-
полнения необходимых работ. Так, 
производственные мощности пред-
приятия дают возможность произво-
дить ремонт до 150 единиц в месяц.

В процессе ремонта строго со-
блюдаются, а при необходимости 
восстанавливаются параметры взры-
возащиты. По желанию заказчика 
электродвигатели модернизируются с 
изменением требуемых параметров. 
На каждый из них после ремонта 
выдается акт технической готов-
ности и протокол приемо-сдаточных 
испытаний.

В среднем ремонтные работы вы-
полняются в течение 30 дней, гаран-
тийный срок на них — 12 месяцев. Од-
нако по договоренности с заказчиком 
сроки ремонта могут быть сокраще-
ны. Контроль за качеством ремонта 
осуществляется на всех этапах. При 
необходимости возможен выезд спе-
циалистов к месту эксплуатации обо-
рудования с целью установления при-
чин поломки и объемов необходимых 
ремонтных работ. Предусмотрена и 

ПРОФЕССИОНАЛы

ооо	«машиностроитЕльная	ПроизводствЕнная	
КомПания»	в	тЕчЕниЕ	15	лЕт	осУщЕствляЕт	
УсПЕшнУю	дЕятЕльность	на	рынКЕ	УслУг,	
связанных	с	рЕмонтом	и	модЕрнизациЕй	
элЕКтродвигатЕлЕй	взрывозащищЕнного	
и	общЕПромышлЕнного	исПолнЕния,	 
а	таКжЕ	горно-шахтного	оборУдования
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транспортировка электродвигателей 
в ремонт и из ремонта.

Высокое качество услуг, профес-
сиональный подход к клиенту и стро-
гое выполнение договорных обяза-
тельств позволяет МПК поддерживать 
репутацию надежного делового пар-
тнера на российском рынке. Многие 
успешные предприятия, когда-то об-
ратившиеся к ее услугам, предпочли 
долгосрочные отношения с компани-
ей. Среди партнеров МПК в разное 
время –АО «СУЭК-Кузбасс», ООО УК 
«Промышленно-металлургический 
холдинг», АО ХК «СДС-Уголь», ООО 
«Распадская угольная компания», АО 
«УК «Сибирская», ООО «Сервисная 
угольная компания», ООО «Восточная 
техника», шахты и другие предпри-
ятия региона.

Все специалисты МПК имеют 
высшую квалификацию. Учитывая 
дефицит рабочих специальностей в 
учебных заведениях Кузбасса, в ком-
пании немало времени уделяют об-
учению принимаемых сотрудников, 
а также знакомству с современными 
технологиями.

Благодаря высокому техническо-
му и профессиональному потенциалу, 
модельная линейка продукции пред-
приятия постоянно обновляется и 
совершенствуется. Начинали 15 лет 
назад с ремонта электродвигателей 
малой и средней мощности (напря-
жением до 1140 вольт). Сегодня ос-
новная номенклатура — взрывозащи-
щенные двигатели, высоковольтные и 
постоянного тока, всех мощностей и 
типоразмеров.

Прогресс не стоит на месте, по-
являются новые модификации двига-
телей, но это не является проблемой 
для специалистов ООО «МПК», кото-
рые внимательно следят за этим про-
цессом и тут же осваивают ремонт 
новинок.

Предприятие осуществляет свою 
деятельность на основании Акта 
готовности к ремонту взрывозащи-
щенного электрооборудования I и II 
групп по ГОСТ 12.2.020 — 76 и ре-
монту горно-шахтного оборудования, 
выданного Сибирским управлением 
Ростехнадзора. Также оно аттестова-
но по промышленной безопасности.

ООО «МПК» приглашает специалистов угледобывающих предприятий  
посетить свой производственный комплекс, расположенный  
в жилом районе ягуновский г. Кемерово по улице Баха, 1б.  

Генеральный директор Андрей Игоревич Карлов, тел. : 8-906-980-89-00.  
Эл. почта: mpk@bk.ru  WWW.МПК-КЕМЕРОВО.РФ
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— Для нас очень важно понять, 
каковы основные потребности по-
тенциального заказчика, — поясняет 
Алексей Нижечик, коммерческий ди-
ректор компании. — А для этого нужно 
хорошо понимать, каким именно 
делом предстоит заняться в каждом 
конкретном случае телескопическим 
погрузчикам итальянской компании 
Magni Telescopic Handler s.r.l., кото-
рые мы предлагаем. Чем точнее мы 
обговорим все детали, тем более уни-
кальной и полезной окажется пред-
ложенная нами модель. И никаких 
шаблонов! За счет сменного навес-
ного оборудования (вилы, съемник 
РМК, подвески, ЦОМы, КГШ, ковш, 
крюк, платформа подъемника, гуськи, 
гидравлические лебедки и другое) 
машина может стать погрузчиком, 
вышкой, краном, ричтракером…

— Значит, уникальной машину 
делает именно возможность транс-
формации? Правда, что сменить 
навесное оборудование можно за 
30 секунд?

— Правда. Но это не единствен-
ный плюс. В Европе, например, 

погрузчики практически вытеснили 
автокраны: в отличие от крана, кото-
рый должен быть стационарно закре-
плен во время работы, они могут не 
только поднимать, но и перевозить 
груз. При этом вес до 6 тонн (на по-
воротной серии) может быть поднят 
на высоту до 46 метров. Получается, 
что машины не только многофунк-
циональны, но и каждую свою функ-
цию выполняют лучше возможных 
конкурентов. При их разработке 
производителем — компанией Magni 
Telescopic Handlers s.r.l. — получено 
уже более 400 патентов на изобре-
тения в области телескопических 
погрузчиков.

— В каких отраслях телескопиче-
ские погрузчики Magni Th использу-
ются активнее всего?

— Разброс очень широк. Это 
и строительство, и нефтегазовый 
сектор, и горнодобывающая про-
мышленность. Хочу обратить ваше 
внимание, что и внутри отрасли 
функционал очень разнообразен. 
К примеру, на мой взгляд, они 
очень эффективны при сервисном 

обслуживании карьерной спецтех-
ники. Например, замена колеса 
карьерного самосвала БелАЗ-7560 
весом около 10 тонн и размером 
63 дюйма (а в Кузбассе работают и 
гораздо более крупные самосвалы!) 
может занимать до нескольких дней. 
Модель Magni HTH 27.11 может с 
легкостью произвести демонтаж 
колеса: снять пробитое, поднять его 
на 11-метровую высоту, вывезти из 
карьера и привезти обратно. Пред-
ставляете, какая экономия време-
ни, трудозатрат плюс исключение 
простоя? Те же самые плюсы и при 
монтаже-демонтаже РМК, ЦОМов, 
подвесок, стоек, гидроцилиндров 
карьерных экскаваторов и другого 
габаритного оборудования и техни-
ки; а еще — возможность эксплуа-
тации Magni TH в качестве вышки 
и вилочного погрузчика, использо-
вание для обслуживания карьерных 
экскаваторов.

— Почему такие уникальные 
машины до сих пор малоизвестны? 
Виноваты российские суровые 
условия?

ПРОГРЕСС

 

сотрУдниКи	ооо	«Кран	
бюро»,	выЕзжая	К	КлиЕнтУ,	
точно	знают:	рЕшЕния,	
КоторыЕ	они	ПрЕдлагают,	
сэКономят	заКазчиКУ	
врЕмя	Простоя	тЕхниКи,	
обЕсПЕчат	маКсимально	
бЕзоПасноЕ	ПровЕдЕниЕ	
работ,	в	том	числЕ	—	
рЕмонтных
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— Они пока малоизвестны в Си-
бири. В Европе и центральной части 
России телескопические погрузчики 
Magni TH уже очень популярны. Я 
думаю, тут нужно немного времени, 
пока машину оценят пользователи. 
А суровый климат Magni TH не по-
меха: они более 5 лет отлично рабо-
тают в Финляндии: производитель 
обеспечивает подогрев двигателя и 
гидросистем. Для России специально 
разработаны два варианта исполне-
ния, имеющие по два аккумулятора, 
обеспечивается подогрев масла в 
гидросистеме и топлива и предвари-
тельный прогрев двигателя.

Телескопическая стрела изготов-
лена из стали высокого качества, 
устойчивой к растягиванию и скручи-
ванию. Гидравлические шланги рас-
положены внутри стрелы, надежно 
защищены от снега, дождя, намер-
зания льда. Гидравлическая система 
LoadSensing распознает и распреде-
ляет нагрузку. Система электронного 
управления SauerDanfoss последнего 
поколения SIL 2 — с вероятностью от-
каза работы системы менее 1%.

Кроме того, машины эти — полно-
приводные (в отличие от традицион-
ного вилочного погрузчика). Они име-
ют высокий клиренс, горизонтальный 
и вертикальный вылет, грузоподъем-
ность — до 50 тонн, вертикальный 
вылет — до 46 метров.

Среди преимуществ я бы еще от-
метил дистанционный пульт управле-
ния и интегрированный планшетный 
компьютер. Этот компьютер не только 
облегчает работу (выполняет функции 
приборной панели и органов управ-
ления), но и самостоятельно проводит 
диагностику, позволяет в любой мо-
мент отправить данные техническому 
специалисту для диагностики и реше-
ния проблем (что особенно актуаль-
но, если он эксплуатируется далеко от 
населенных пунктов).

Кстати, в Кузбассе уже сформи-
ровался устойчивый спрос на по-
грузчики серии HTH (Heavy Telescopic 
Handler): грузоподъемность — 24 
тонны, высота подъема — 11 метров, 
максимальная скорость — 25 км/ч, 
оснащен 4-цилиндровым рядным 
двигателем производства компании 
Mercedes (ОМ 924, Tier III A), мощ-
ность ДВС 150 кВт, крутящий момент 
800 кН, объем ДВС — 4 800 см3. В мо-
дельном ряду 8 моделей. Сенсорный 
дисплей выполнен на русском языке. 
На 100% защищен от опрокидывания.

— Насколько Magni Th комфор-
тны для водителя?

— Погрузчики оснащены кабина-
ми стандарта ROPS — FOPS, обеспе-
чивающими защиту оператора в слу-
чае падения груза и опрокидывания 
погрузчика. Герметичность кабины (с 
обзором до самого пола — это лучший 
обзор в своем классе!) соответствует 
ISO 10263.

Два джойстика управления ги-
дравликой и сенсорная панель управ-
ления создают максимально ком-
фортные условия. Непосредственное 
управление может осуществляться 
как с сенсорного экрана, так и с по-
мощью джойстика. Контрольные при-
боры и индикаторы позволяют управ-
лять колесами, контролировать и 
момент нагрузки, и положение колес 
одновременно; блокируют вращение 
башни; отображают используемое 
оборудование; показывают угол пово-
рота стрелы, высоту подъема, вылет 
стрелы и другое.

Предусмотрен и автоматический 
режим установки погрузчика на ста-
билизаторы по уровню с возможно-
стью независимого управления каж-
дым стабилизатором, использование 
пин-кода для запуска, возможность 
альтернативного дистанционного 
радиоуправления с пульта. Настрой-
ка основных параметров работы и 
обновление программного обеспе-
чения также могут осуществляться 
удаленно.

— А если все-таки понадобится 
помощь специалистов или выйдет 
из строя какая-то деталь?

— В Кузбассе уже есть и склад 
запчастей, и сертифицированные 

сервисные инженеры, так что долго 
ждать помощи не придется.

— Все ли модели соответствуют 
международным стандартам?

— Все модели, которые предлага-
ет наша компания для покупки или 
аренды, выполнены в соответствии с 
Европейским стандартом EN 13469.

Добавлю, что ООО «Кран Бюро» 
является официальным дилером 
целого ряда мировых лидеров по про-
изводству строительной и промыш-
ленной техники.

С 2007 года мы предлагаем 
клиентам различные решения для 
любых промышленных объектов. 
Среди наших заказчиков — шахты, 
карьеры, предприятия нефтегазо-
вой отрасли, порты, мостостроители, 
электростанции.

На сегодняшний день создан и 
собственный арендный парк техни-
ки. Клиент всегда может выбрать 
наиболее выгодную ему модель со-
трудничества: купить, взять в аренду 
с правом выкупа или арендовать на 
любой срок технику вместе с обслужи-
вающим персоналом.

ООО «Кран Бюро»
Тел.: +7 922 221 94 81
www.kranburo.ru
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В последние десятилетия мы ста-
ли свидетелями роста безопасности 
подземных рабочих. Трудно поверить, 
глядя на современного шахтера, ос-
нащенного надежным изолирующим 
СИЗОД, портативным газовым детек-
тором, беспроводной связью, датчи-
ками подземного позиционирования, 
что всего столетие назад шахтеры ис-
пользовали канареек для предупреж-
дения о выбросе метана.

Это были годы экстенсивного раз-
вития: новые технологии и материа-
лы воплощались в новых средствах 
безопасности, а рост социальной и 
профсоюзной активности приводил к 
закреплению новых стандартов на за-

конодательном уровне. Каким будет 
следующий значительный прорыв? 
В нашем быстро меняющемся мире 
сложно делать прогнозы. Но одно точ-
но можно сказать: будущее безопас-
ности подземных работ зависит от 
того, как эксперты горнодобывающей 
отрасли подходят к этому вопросу.

Мы в DEZEGA рассматриваем че-
ловека и СИЗОД как комплекс, каждая 
деталь которого вносит свой вклад как 
в успешную работу под землей, так и 
в процесс эвакуации в экстренных 
ситуациях. Самоспасатель (СИЗОД) 
предлагает запас кислорода, что по-
зволяет дышать даже в атмосфере, 
абсолютно непригодной для дыхания, 

 

Когда	самосПасатЕль	 
гарантирУЕт	сПасЕниЕ

СЛОВО  
СПЕЦИАЛИСТАМ

а выработанные поведенческие на-
выки человека обеспечивают без-
опасный выход.

Здесь крайне важны обе составля-
ющие. Даже самый опытный и наход-
чивый профессионал будет безоружен 
в экстренных ситуациях, если он не ос-
нащен изолирующим самоспасателем. 
Но и самый надежный и совершенный 
самоспасатель сам по себе не гаран-
тирует спасения, если у шахтера нет 
навыков обращения с ним.

Южно-Уральский завод спасатель-
ного оборудования (ранее ГЗ ГСО 
«ОЗОН») с 80-х годов ХХ века осна-
щает шахты Кузбасса самоспасате-
лями, которые фактически уже стали 
стандартом в отрасли. Мы ценим до-
верие наших потребителей и много 
внимания уделяем вопросам каче-
ства на производстве. Мы постоянно 
совершенствуем нашу продукцию и 
инфраструктуру, с ней связанную.

Есть важный аспект, влияющий на 
работоспособность самоспастеля, и 
именно его сложнее всего контроли-
ровать: то, что происходит с самоспа-
сателем под землей, в тяжелых, часто 
экстремальных условиях эксплуата-
ции. Сейчас многие производители 
определяют, что происходит внутри 
самоспасателя, косвенными мето-
дами: есть специальный индикатор, 
который сигнализирует о попадании 
влаги внутрь аппарата, что говорит 
о риске нарушения герметичности 
аппарата. В случае срабатывания 
индикатора необходимо убедиться в 
работоспособности аппарата.

Для минимизации рисков DEZEGA 
разработала систему онлайн-мони-
торинга, которая позволяет «увидеть» 
самоспасатель изнутри. Датчики, уста-
новленные внутри аппарата, будут за-
писывать на специальный чип все, что 
происходит с самоспасателем под зем-
лей: критические значения влажности 
и температуры, параметры вибрацион-
ной и ударной нагрузки, продолжитель-
ность эксплуатации. Данные с такого 
чипа можно считывать различными 
способами прямо в ламповой, запи-
сывать на жесткий диск или в облачное 
хранилище и анализировать состояние 
всего парка. Также по совокупности 
показателей и специальному алгоритму 
чип сам примет однозначное решение, 
можно ли продолжать эксплуатировать 
самоспасатель без дополнительных 
проверок. В зависимости от решения 
встроенный индикатор будет мигать 
красным или зеленым.
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Другое направление, которому мы 
уделяем повышенное внимание, — 
это работа с людьми. Поведение 
любого человека в экстремальных 
ситуациях, да еще и в ограниченном 
пространстве предвидеть сложно: 
он может испугаться, растеряться, 
запаниковать, забыть, что нужно де-
лать — голова может отключиться. А 
ведь страх и панику можно победить 
только доведенными до автоматизма 
навыками поведения в критической 
ситуации. Сегодня подземные рабо-
чие и ИТР проходят обучение пра-
вилам самоспасения в экстренной 
ситуации и использования СИЗОД 
очень редко. Действующие правила 
безопасности устанавливают обяза-
тельную тренировку навыков включе-
ния в самоспасатель в задымленной 
среде, которая имитирует реальную 
аварийную ситуацию, один раз в два 
года. Достаточно ли этих знаний, к 
сожалению, оценить можно только в 
случае реальной аварии.

Мы считаем, что такое положе-
ние вещей необходимо срочно ме-
нять. Для этого DEZEGA разработала 
комплексную программу обучения, 
состоящую из нескольких этапов вы-
работки и закрепления навыков са-
моспасения. В основе — уникальные 
для мирового рынка тренировочные 
аппараты. В универсальный много-
разовый корпус устанавливается 
одноразовый комплект для трениров-
ки дыхания, который не имитирует, а, 
за счет источника кислорода, полно-
стью передает особенности дыхания 

DEZEga — международная компания с более 
чем полувековым опытом в разработке и произ-
водстве спасательного оборудования. Продукты 
DEZEga используют в более чем сорока странах. 
Ежедневно более 500 тысяч самоспасателей 
DEZEga защищают жизнь шахтеров по всему 
миру. Компания официально представлена в пяти 
регионах мира, а ее производственные мощно-
сти расположены в Европе и Азии. 

Южно-Уральский завод спасательного обо-
рудования производит самоспасатели и реге-

неративные респираторы под торговой маркой 
DEZEga для рынка Российской Федерации и дру-
гих стран Таможенного союза.

Ознакомиться с разработками DEZEga можно 
на стенде нашего официального дистрибьютора 
ТД «Спасатель» на выставке «Уголь России и Май-
нинг-2018», которая состоится 5-8 июня в г. Ново-
кузнецк, в павильоне №1, на месте 1.Н18

Николай Федосов,  
генеральный директор  

ЮЗСО

Василий Разувайкин,  
заместитель генерального  

директора ЮЗСО по инновациям

в «боевом» аппарате — температуру 
воздушной смеси, влажность, сопро-
тивление дыханию, нагрев корпуса 
аппарата. Для тренировок, в ходе 
которых предусмотрен контрольный 
выход на свежую струю, используют 
тренировочные аппараты с ВЗД 50 
минут. Помимо практических занятий, 
в программу включены демонстра-
ционные ролики для ознакомления с 
правильной процедурой включения и 
плакаты для закрепления материала 
для учебных классов и ламповых.

Компания уже открыла несколько 
учебных центров по всему миру, где 
проводит тренинги для подземных ра-
бочих и готовит инструкторов для них.

В работе над повышением уровня 
безопасности людей под землей мы 
видим свою миссию. Мы уверены, 
что рядом со спасательной техникой 
должно стоять также качественное и 
регулярное обучение и развитие на-
выков самоспасения у подземных 
рабочих. В наших планах — выйти с 
нашими обучающими программами 
за рамки шахт. Сегодня мы совмест-
но с ведущими отраслевыми вузами 
работаем над программой «DEZEGA 
Академия», направленной на фор-
мирование практических навыков у 
будущих подземных работников.

www.dezega.ru



Функции МСБ FLEXCOM:
— голосовая радиосвязь;
— зоновое и точное позиционирование;
— аварийное оповещение,  

включая оповещение сквозь толщу 
горных пород;

— предотвращение столкновений 
для транспорта и персонала;

— блокировка оборудования 
при попадании персонала  
в опасную зону;

— поиск персонала в завале;
— видеонаблюдение;
— высокоскоростная передача 

данных по излучающему кабелю 
на базе технологии CMTS;

— покрытие WI-FI Mesh сетью подземных 
пространств рудников;

— автоматизация производственных 
процессов.

ООО «Майн Радио Системз — Р»
г. Москва, тел.+7(495) 788-56-29

e-mail: mineradio@mineradio.ru  
www.mineradio.ru

Многофункциональная  
система безопасности

FLEXCOM



	 ПочЕмУ	«майнинг»	в	новосибирсКЕ?

	 андрЕй	звягинцЕв	(мЕлтэК):	«эКономия	—	мать	изобилия»

	 «КУзбассразрЕзУголь».	Контроль	бЕз	ПЕрЕрыва

	 гЕрой	из	«сУэК-КУзбасс»
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Юлианна Панкова, руководитель 
проекта, предваряя событие, объяс-
няла его актуальность следующими 
словами:

— Мы выбрали принципиально 
новый формат проведения меропри-
ятия: организуем тематические сес-
сии с участием отраслевых ведомств, 
стран-участниц ЕАЭС. Параллельно 
с форумом на территории выста-
вочного комплекса будет проходить 
выставка-демонстрация новейших 
технологий участников мероприятия.

Слова в наше время часто заме-
няют факты, и интернет-сообщения 
говорят о «примерно 100 стендовых 
участниках» «Майнинга», которых по 
факту было девять. Правда, угольной 
выставке отводился рядок в составе 
действительно глобальной экспози-
ции другого мероприятия — «Умный 
город», и в общем и целом было мно-
го народу и докладов.

  
Почему Новосибирск заинтересо-

вался ведущей кузбасской отраслью, 
рассказал Сергей Семка, замести-
тель председателя регионального 
правительства:

— Необходимо понимать, что 
Новосибирская область не является 
традиционно угольным регионом. В 
советское время у нас работали две 
шахты, которые были закрыты в 90-е 
годы. По большому счету мы добывали 
антрацит в небольших объемах и лишь 
для нужд Новосибирского электродно-
го завода. Сегодня же ситуация иная. 
С гордостью можно констатировать, 
что мы имеем совсем другие объемы, 
несопоставимые с советскими. Добы-
вающая промышленность формирует 
порядка 10% валового регионального 
продукта от всех объемов обрабаты-
вающих производств.

Представлены на территории Ис-
китимского района Новосибирской 
области две компании: «Сибирский 
Антрацит» и «Разрез «Восточный». 
Первая позиционирует себя как веду-
щий в России и в мире производитель 
и экспортер высококачественного 
антрацита Ultra High Grade (UHG). 
Предприятие объединяет два уголь-
ных разреза, две обогатительные 
фабрики, развитую железнодорож-
ную инфраструктуру. Для добычи и 
переработки антрацита применяется 
современное горное и обогатитель-

ное оборудование отечественных и 
зарубежных производителей.

— Участие в форуме — отличная 
возможность для нас заявить о себе, 
представить свою продукцию, с одной 
стороны, а с другой — познакомиться 
с новыми технологиями, новыми 
идеями в угледобывающей отрас-
ли, — подчеркнул Сергей Коломников, 
заместитель генерального директора, 
главный инженер компании «Сибир-
ский Антрацит».

«ВостокУголь», знакомый нам по 
рекордно быстрому успеху разреза 
«Кийзасский» в Кемеровской об-
ласти, начал разрабатывать разрез 
«Восточный» в 2015 году. В 2016 году 
приступил к добыче антрацита. Для 
вывоза угля в 2016-м была введена 
в эксплуатацию собственная желез-
нодорожная станция «Восточная» 
пропускной способностью до 5 мил-
лионов тонн.

  
В анонсе мероприятия было за-

явлено об участии в нем представите-
лей других ведущих угледобывающих 
предприятий ( в том числе из Кузбас-
са), но промышленники, как обычно, 
своей массовостью внимания не при-
тягивали. Потому ученые и «сервисни-
ки» варились в собственном котле, с 
удовольствием изучая разработки 
друг друга, обсуждая их и дискутируя.

Остановимся на интересных экс-
позициях. Подразделение СУЭК в 
Хакассии год назад начало перераба-
тывать шины карьерных самосвалов 
в Черногорске. Шахта «Хакасская» пла-
нировалась к закрытию, и организация 
новой компании одним выстрелом 
убивала двух зайцев: решала вопрос 
с утилизацией изношенных покрышек 
своей горной техники и обеспечивала 
трудоустройством часть работников за-
крывающейся шахты.

В итоге шахту решили пока не за-
крывать, а новое производство все 

МЕРОПРИЯТИЕ
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же запустили. Характерно, что обо-
рудование полностью отечественного 
изготовления — производственную 
линию закупили в Новокузнецке.

Михаил Шинков, начальник ново-
го цеха, поделился тонкостями техно-
логии выпуска двух видов продукции. 
Во-первых, сами резиновые гранулы. 
Их используют в дорожном строитель-
стве как компонент для приготовле-
ния асфальтового покрытия автодо-
рог. Во-вторых, пористая резиновая 
плитка. Одной из первых площадок с 
таким защитным покрытием станет 
игровой городок во дворе школы 
№4 в Девятом поселке Черногорска. 
Недавно СУЭК подарила школе сам 
городок, а весной под его аттракцио-
нами смонтируют травмобезопасное 
резиновое покрытие из суэковской 
же резиновой плитки.

Что касается исходных задач по 
утилизации изношенных шин с ос-
новного производства (угледобычи), 
то мощность запущенного цеха до-
статочна, чтобы в течение года пере-
работать все покрышки с разрезов 
и шахт СУЭК в Хакасии. Поэтому цех 
готов принимать в переработку шины 
и у других действующих в регионе 
угледобывающих компаний. Однако 
уже сейчас возникли сложности со 
сбытом продукции. Отсюда — участие 
в новосибирском мероприятии.

  
В работе форума приняла участие 

компания НПФ «Гранч», занимающа-
яся разработкой и производством 
средств автоматизации, связи и без-
опасности для горнодобывающей 
промышленности, представлявшая 
проект «Умная шахта».

Созданная компанией много-
функциональная автоматическая си-
стема оперативного диспетчерского 
контроля и управления была впервые 
применена на шахте «Южная» в 2009 
году. А в 2014-м часть комплекса «Ум-
ная шахта», ГОРНАСС, появилась уже 
на шахте «Талдинская-Западная-2». 
Нацеленное на безопасность обору-
дование позволяет диспетчеру на по-
верхности непрерывно наблюдать за 
местоположением шахтера с точно-
стью до 20 метров, измеряет газовую 
обстановку вокруг каждого шахтера, 
передает ее на пульт диспетчера, 
подсказывает человеку правильные 
действия в зависимости от ситуации. 
Впрочем, с каждый годом проект об-
растает возможностями, о чем его 

участники рассказывали каждому 
желающему.

  
Свои разработки на стендах 

продемонстрировали компания 
Putzmeister, специализирующаяся на 
бетонной технике, «СЖС Восток Лими-
тед» (Группа SGS), ООО «ММК-УГОЛЬ».

Современные технологии обога-
щения угля на форуме представили 
ученые компании «Гипроуголь», о 
современном оборудовании для фло-
тации угля доложили представители 
«СибНИИуглеобогащения».

Дэвид Джованис, генеральный 
директор компании «Сомерсет Интер-
нешнл Раша», на хорошем русском 
языке также рассказал об инноваци-
онных методах обогащения угля. Речь 
шла о технологии, которая улавливает 
и обезвоживает мелкие частицы угля. 
По заверению Дэвида Джованиса, в 
Северной Америке с использованием 
указанной технологии работает уже 
10 обогатительных фабрик. Еще пять 
таких фабрик действуют в Австралии.

— Мы открыли производство в 
России с целью внедрения наших 
технологий обогащения в российскую 
угольную индустрию. Планируем до-
говориться об установке трех таких 
систем: в Кемерове, Воркуте и Яку-
тии, — заключил Джованис.

— Самым трудным в процессе 
переговоров будет правильное про-
изношение слова «углеобогаще-
ние», — кулуарно признался житель 
Австралии.

  
Стенд ученых Томского политех-

нического университета (ТПУ) был 
представлен в рамках выставки «Ум-
ный город», но уголь в нем занимает 
достаточно места, чтобы тема была 
нам интересна. Алексей Головин, ди-
ректор научно-технического центра 
«Интеллектуальные энергосистемы» 
рассказал о технологиях примене-
ния экологически и экономически 
перспективного топлива из твердых и 
жидких отходов для котельных и тепло-
вых электростанций (ТЭС).

Такое топливо, получившее назва-
ние «органоводоугольное», состоит из 
трех основных компонентов: низко-
сортных углей или отходов углеобо-
гащения, различных отработавших 
индустриальных масел или отходов 
нефтепереработки, а также воды. 
Подобные топливные композиции де-
шевле энергетического угля. Их при-
менение на практике должно решить 
ряд проблем, а именно: снизить кон-
центрацию антропогенных выбросов 
угольных котельных и ТЭС, а также 
эффективно утилизировать не вос-
требованные до настоящего времени 
промышленные отходы.

По этому направлению научный 
коллектив идет с 2013 года. В 2015-
м Российский научный фонд (РНФ) 
поддержал заявку в рамках конкурса 
«Проведение фундаментальных на-
учных исследований и поисковых 
научных исследований с привле-
чением молодых исследователей». 
Так, помимо сотрудников ТПУ, к 
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коллективу присоединились двое мо-
лодых ученых из Кемерова и один из 
Красноярска.

— В 2016 году мы провели не-
сколько тестовых испытаний на энер-
гетическом котле малой мощности 
в Кемеровской области, — сказал 
Алексей Головин, — на примере раз-
ных составов ОВУТ удалось добиться 
устойчивого горения топлива в топке, 
а также зарегистрировать основные 
характеристики процесса — темпера-
турное поле, содержание СО, СО2, SOx, 
NOx в дымовых газах. Полученные 
результаты были использованы для 
разработки математической модели 
процесса и дальнейшего проведения 
теоретических исследований. Сейчас 
идет уже третий год реализации гран-
та РНФ, и мы планируем его прод-
ление еще на два года. Накопилось 
много идей, которые имеют практиче-
скую направленность и требуют науч-
ного обоснования. Конечно, многое 
зависит от решения фонда.

В перспективе мы планируем 
проведение натурных экспериментов 
на энергетических котлах. По нашим 
предположениям, полученные резуль-
таты станут основой для проведения 
опытно-конструкторских работ при 
разработке новых котлов или при мо-
дернизации существующих.

Аналог разрабатываемой техно-
логии достаточно широко распро-
странен в странах Европы (Италия, 
Германия) и Азии (Китай, Япония) по 
причинам ограниченности запасов 
полезных ископаемых, а также жест-
ких требований к экологическим по-
казателям ТЭС, функционирующих на 
органическом топливе. Например, в 
Китае уже более 20 котельных и ТЭС 
работают на суспензионных видах 
топлива.

В нашей стране, по оценкам спе-
циалистов, достаточно велики запасы 
жидких и газообразных углеводоро-
дов. Их конкурентные преимущества, 
характеризующиеся доступностью, 
развитостью системы трубопровод-
ного транспорта, переработки, хра-
нения, ограничивают практическое 
применение перспективных органо-
водоугольных технологий.

— Скорее всего, только госу-
дарственные меры поддержки, на-
пример ужесточение требований к 
экологическим показателям угольных 
ТЭС, могут дать импульс развитию и 
востребованности новых технологий.

  
Как всегда, большое внимание 

было уделено теме безопасности на 
угольных предприятиях. Про практи-
ческие разработки немного сказано 
выше, теперь — что волнует ученых. 
Александр Ордин и Александр Ни-
кольский, известные ученые из ИГД 
имени Н.А. Чинакала СО РАН, считают 
необходимыми государственные до-
тации шахтам, отрабатывающим сви-
ту пластов по всем правилам горной 
науки и обеспечивающим тем самым 
безопасность горных работ.

— Этот вопрос следует поставить 
перед правительством РФ, — говорит-
ся в их докладе.

«В настоящее время на шахтах 
и разрезах Кузбасса, как правило, 
производится выборочная отработка 
наиболее благоприятных по горно-
геологическим условиям залегания и 
наиболее ценных по качеству уголь-
ных пластов, приносящих владельцам 
горнодобывающих предприятий наи-
больший доход.

Выборочная отработка наиболее 
благоприятных пластов, оправдывая 
себя на первых порах и создавая 
владельцам шахт и разрезов сверх-
прибыли в начальный период эксплу-
атации, при дальнейшей разработке 
месторождения приводит к весьма 
негативным последствиям:

 подработке и разрушению вы-
шележащих пластов, пригодных к 
отработке;

 преждевременной рекон-
струкции и углубке шахты на ниж-
ние горизонты с соответствующим 
ухудшением технико-экономических 
показателей;

 списанию, а по сути дела, лик-
видации балансовых запасов угля 
пластов с более сложными горно-гео-
логическими условиями.

С целью предупреждения взры-
вов метана и повышения безопасно-
сти шахтеров необходимо изменить 
существующее горное законодатель-
ство, нормативную базу по охране 
недр и правила безопасности при экс-
плуатации угольных шахт», — уверены 
ученые. И выдвигают предложения.

Два дня работы мероприятия, не 
внеся особых открытий в развитие 
отрасли, показали лишь ее устойчи-
вость и перспективность. К пустому 
делу интерес не рождается.

Лариса ФИЛИППОВА

МЕРОПРИЯТИЕ

ООО «Бородинский РМЗ» является 
крупнейшим в Красноярском крае 
специализированным ремонтным за-
водом, ведущим свою деятельность на 
рынке производства запасных частей 
к горной технике, оказания услуг по 
ремонту горнодобывающего обору-
дования и тепловозов серии ТЭМ-2 и 
ТЭМ-7(7А).

Предприятие входит в структуру 
крупнейшего в России топливно-
энергетического холдинга — АО «Си-
бирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК). На сегодняшний 
день «Бородинский РМЗ» представля-
ет собой мощный производственный 
комплекс, использующий передовое 
высокопроизводительное оборудо-
вание, современные технологии и 
высококачественные материалы, со-
ответствующие мировым стандартам.

Успешный опыт сотрудничества 
с угледобывающими предприятиями 
России позволяет заводу обеспечи-
вать любые потребности заказчиков в 
ремонте и изготовлении запасных ча-
стей к любой технике. Завод предлага-
ет услуги по изготовлению быстроизна-
шиваемых деталей (зубья, адаптеры, 
защита ковша, звенья гусеничные) 
для экскаваторов импортного произ-
водства Komatsu, Caterpillar, Hitachi, 
P&H. Специалисты предприятия гото-
вы осуществить разработку чертежей, 
произвести 3D-сканирование детали 
с последующим созданием модели 
в 3D-графическом редакторе, про-
извести точный подбор аналоговых 
запасных частей в соответствии с 
указанными маркировками, ГОСТами 
и техническими заданиями.

Одним из перспективных направ-
лений работы предприятия является 
производство вентильно-индукторных 
двигателей (ВИД) и синхронных двига-



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ  
ООО «БОРОДИНСКИй РМЗ»:

 Ремонт тепловозов серии 
ТЭМ-2, ТЭМ-7(7А) по циклу 
ТР-2; ТР-3; КР-1; КР-2; КРП, 
ремонт КМБ (колесно-моторных 
блоков в комплекте), полное 
освидетельствование колесных 
пар тепловозов;

 Капитальный ремонт 
думпкаров 2ВС-105, 
снегоуборочных машин СМ-2;

 Ремонт компрессоров КТ-6; 
ПК-1,75; ВВ-08/8; ПК-3,5; 
ПК-5,25;

 Ремонт электрических машин 
постоянного тока до 1000 кВт;

 Капитальный ремонт 
экскаваторов ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, 
ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭШ-10/70, 
ЭР-1250, ЭРП-1600;

 Изготовление шламовых 
насосов НЦГШ;

 Изготовление широкого 
перечня запасных частей к 
горнодобывающей технике, 
тепловозам, думпкарам 
2ВС-105 по чертежам 
заводов-изготовителей;

 Изготовление широкого 
перечня запасных частей 
к ковшовым, роторным и 
шагающим экскаваторам 
отечественного производства;

 Изготовление 
быстроизнашивающихся 
деталей ковшей экскаваторов 
зарубежного производства; 
Литейное производство: литье из 
стали 15Л, 35Л, 35ХМЛ, 110Г13Л;

 Изготовление сварных 
металлических конструкций из 
углеродистой, низколегированной 
и других марок стали.

 Производство роликов для 
подвесных шахтных дизелевозов.
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телей на постоянных магнитах (СДПМ). 
Применение данных двигателей на 
конвейерных линиях, экскаваторах 
ЭШ-20/90, карьерных самосвалах 
БелАЗ позволяет значительно повы-
сить надежность и долговечность обо-
рудования, а также снизить энергопо-
требление. На сегодняшний день на 
предприятии освоен выпуск насосов 
центробежных горизонтальных шла-
мовых (НЦГШ) , которые предназнача-
ются для перекачивания нейтральных 
гидросмесей с содержанием твердых 
фракций с подачей на различную вы-
соту. По техническим характеристи-
кам это оборудование не уступает им-
портным аналогам и при этом выгодно 
отличается более низкой стоимостью. 
Насосы НЦГШ прошли успешные ис-

пытания на обогатительных фабриках 
«АЛРОСА», СУЭК, где доказали свою 
экономическую эффективность. Кро-
ме того, насосные агрегаты НЦГШ-
750/40, 800/40 награждены медаля-
ми «Кузбасской ярмарки».

В 2018 году Бородинский ремонт-
но-механический завод отмечает свое 
45-летие. За эти годы на заводе вы-
пущено более 30 тысяч тонн литейной 
продукции, проведено более 1 000 
ремонтов карьерных экскаваторов 
различных типов, отремонтировано 
20 000 электромашин, более 600 те-
пловозов и 1 200 думпкаров. Рожден-
ный в СССР, переживший смену эпох, 
флагман ремонтной индустрии уголь-
ной промышленности Сибири сегодня 
с уверенностью смотрит в будущее.

 

Более подробная информация о видах деятельности 
и выпускаемой продукции на сайте rmzborodino.ru

ООО «Бородинский РМЗ»
663981, Красноярский край,  
г. Бородино, Промплощадка РМЗ. 
Тел.: +7 (39168) 4-44-24; факс: 4-54-50.  
Коммерческий отдел, тел: +7(39168) 4-52-94 
Е-mail: brmz@suek.ru; сайт: rmzborodino.ru

ЗНАК КАЧЕСТВА

ООО «Бородинский РМЗ» более 40 лет является надежным партнером 
горнодобывающих предприятий России и стран ближнего зарубежья.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С НОВЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КЛИЕНТАМИ.
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Экономия плюс 
грамотный подход

Пять лет назад предприятия ООО 
«МелТЭК» добывали 700 тысяч тонн 
угля. А уже в планах на этот год — до-
быть 4 миллиона 800 тысяч тонн. 
Столь стремительный рост произ-
водства генеральный директор «Мел-
ТЭКа» Андрей Звягинцев объясняет 
двумя факторами: разумным распо-
ряжением финансами и грамотно вы-
строенной политикой производства.

— У нас не раздут штат управлен-
цев. В компании только 22 человека, 
которые управляют трехтысячным 
коллективом предприятий. Для управ-
ляющего персонала нет отдельного 
здания, как во многих компаниях. 
Экономия — мать изобилия, — говорит 
Андрей Владимирович. — Наращивая 
с каждым годом добычу, мы расширя-
ем при этом марочный состав углей, 
чтобы не повторять ошибки коллег, 
которые делают акцент на мономар-
ки. У нас почти полная линейка марок 
углей, в связи с чем гораздо проще 
лавировать при изменении конъюн-
ктуры сбыта. Сегодня востребован 
кокс, завтра — энергетические мар-
ки, но при любой ситуации на рынке 
нам есть что предложить.

Наши потребители — Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
кемеровский «Кокс», у нас покупает 
уголь для переработки «Стройсервис». 
Экспортируем наш уголь в Китай, Сло-
вению, на Кипр, в Италию, Турцию, 
Польшу… То есть работаем на три 
направления: на Запад, на Восток 
и на внутренний рынок Российской 
Федерации.

Из нерентабельных — 
в преуспевающие

С апреля 2016 года под управле-
ние компании перешла шахта имени 
Дзержинского, которая ведет добычу 
угля подземным способом. При этом 

для проведения горных выработок при-
меняется буровзрывной способ. На по-
сту генерального директора компании 
Андрей Звягинцев инициировал реа-
лизацию рационализаторского предло-
жения: изменить технологический про-
цесс погрузки угля на шахте. Монтаж 
конвейерной эстакады и конвейера 
со склада угля открытых работ позво-
лит ускорить процесс загрузки угля в 
вагоны и сократит их оборот. В связи 
с этим уменьшатся расходы на услуги 
железнодорожных перевозчиков.

Несмотря на сложные горно-гео-
логические условия отработки пластов 
крутого падения, шахта продолжает 
работать, сохраняя коллектив и тради-
ции горняцкого дела. Это достигается 
благодаря профессионализму и сла-
женной работе коллектива предпри-
ятия и, конечно же, за счет значитель-
ных вложений средств в производство 
управляющей компанией. Даже в 
сложных экономических условиях 
руководство «МелТЭК» находит воз-
можности для продолжения истории 
знаменитой шахты Прокопьевска.

В 2016 году компания «МелТЭК» 
пополнила свой угольный актив за 
счет приобретения разреза «Степа-
новский», деятельность которого была 
приостановлена в 2015 году. Благо-
даря обеспечению бесперебойной 
работы, наращиванию инвестиций 
в расширение производства, разрез 
из некогда нерентабельного предпри-
ятия перешел в разряд преуспеваю-
щего. В 2017 году для разреза «Сте-
пановский» приобретены буровая 
установка, сортировочный комплекс, 
дробильная установка, тонары.

Коллектив разреза досрочно вы-
полнил план 2017 года, достигнув 
показателя 1 миллиона 172 тысячи 
тонн угля.

В 2017 году в рамках выполнения 
инвестиционной программы был при-
обретен разрез «Киселевский». Это по-
зволило компании «МелТЭК» увеличить 
объем добычи угля и расширить сорто-

вой состав. «Киселевский» добывает 
уголь марки СС, которой нет на других 
предприятиях компании. У разреза 
в наличии около 40 миллионов тонн 
запасов, которых хватит при существу-
ющем объеме добычи на многие годы 
работы. Для улучшения показателей и 
стабильности работы разреза приоб-
ретены новые «БелАЗы», бульдозеры, 
дробильная установка.

Подписались — сделали!
Компания «МелТЭК» своевремен-

но и в полном объеме выполняет все 
обязательства перед федеральным, 
региональным и местным бюдже-
тами, государственными внебюд-
жетными социальными фондами, 
поставщиками, заказчиками, а также 
кредитными организациями.

В полной мере выполняется Указ 
Президента Российской Федерации и 
Отраслевое соглашение по угольной 
промышленности. Согласно этому до-
ход шахтеров в компании не ниже чем 

ЮБИЛЯРы

 

УгольщиКи	КомПании	«мЕлтэК»	встрЕчают	свой	ПЕрвый	юбилЕй	—	Пять	
лЕт	стабильной	работы	с	Постоянным	ростом	объЕмов	Производства

Андрей Звягинцев, генеральный 
директор ООО «МелТЭК» 
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на 70% состоит из гарантированной ча-
сти, а остальные 30% формируются за 
счет выработки. Благодаря увеличению 
объемов производства, росту произво-
дительности труда, увеличению спроса 
на уголь рост заработной платы в 2017 
году составил 12,8% к уровню 2016 
года. В 2018 году в планах компании — 
сохранить высококвалифицированный 
персонал, обеспечить его занятость в 
производственном процессе и повы-
сить среднемесячную заработную пла-
ту работников не менее чем на 9,4% к 
уровню 2017-го.

И это одна из тех действенных 
мер по обеспечению предприятий 
работниками требуемой численности 
и квалификации, которые принима-
ются здесь в соответствии с твердой 
позицией генерального директора.

Социально 
ориентированная

На предприятиях компании 
«МелТЭК» особый акцент делается 
на создание благоприятных бытовых 
условий для работников компании и 
обеспечению социальных гарантий 
трудящихся.

Общая сумма затрат на финан-
сирование мероприятий по повы-
шению социальной защищенности 
работников и пенсионеров компании 
за 2017 год составила 107 миллионов 
рублей. Динамика роста объема фи-
нансирования данных мероприятий 
впечатляет: 2015 год — 66 миллионов 
рублей, 2016 год — 85 миллионов ру-
блей. В 2018 году запланировано на-
править на обеспечение социальных 
гарантий уже 151 миллион рублей.

В полной мере выполняется со-
глашение между коллегией админи-
страции Кемеровской области и ООО 
«МелТЭК» о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, направленном 
на создание благоприятных условий 
для развития региона.

ООО «МелТЭК» активно принима-
ет участие в реализации социальных 
мероприятий городов и районов. 
Это обустройство спортивных и дет-
ских площадок, содержание дорог 
в отдаленных деревнях и поселках, 
финансовая поддержка в проведе-
нии муниципальных мероприятий и 
праздников.

Стало доброй традицией оказы-
вать спонсорскую поддержку образо-
вательным учреждениям, благотвори-
тельную помощь детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Завтра будет больше

Компания развивается, планиру-
ет свое будущее. Что намечается в 
самой ближайшей перспективе?

— В ближайшее время увеличим 
количество своей большегрузной 
техники, — делится планами Андрей 
Звягинцев. — Это позволит отказаться 
от услуг подрядных организаций. И 
повлечет за собой создание новых 
рабочих мест, привлечение людей в 
компанию. Нам потребуются белази-
сты, экскаваторщики, бульдозеристы, 
грейферисты, машинисты погруз-
чиков, дробильных установок и так 
далее.

Идет прием на работу и на шахту 
имени Дзержинского.

В этом году мы планируем приоб-

рести 14 погрузочных машин, пять 
машин для перевозки угля, которые 
не нарушают дорожное полотно, пять 
большегрузных БелАЗов, грейфейную 
и дробильную установки. Купили на 
Урале экскаватор ЭКГ-8и, скоро эта 
крупногабаритная машина будет до-
ставлена. На следующем этапе рас-
ширения производства планируем 
закупить двадцать большегрузных 
машин и порядка десяти единиц экс-
каваторной техники.

Все заработанные деньги ком-
пании идут на приобретение новой 
техники, на постепенное увеличение 
заработной платы. Наша цель — до-
вести добычу угля до 5-10 миллионов 
тонн в год, сохранить и приумножить 
свой профессиональный трудовой 
коллектив.

Лучшая бригада машинистов экскаватора ЭКГ-10 разреза «Киселевский». 
Слева направо: А.В. Зуев, А.П. Юрин, бригадир Д.А. Вершакин, 

А.В. Васильченко, А.И. Александров, В.В. Чубасов

Забой участка №2 разреза « Киселевский»
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Находящаяся на передовых по-
зициях в мире среди производителей 
горно-шахтного оборудования компа-
ния OHE Maschinenbau GmbH имеет 
более чем 60-летний опыт. И включа-
ет в себя полный производственный 
цикл по выпуску гидравлических 
систем для горной промышленности: 
от разработки новых изделий в соб-
ственном конструкторском бюро до 
изготовления серийной продукции в 
оснащенных самым современным 
оборудованием производственных 
цехах. Официальный представитель 
этой компании в Кузбассе — ООО 
«ОНЕ-Технологии». Наш собеседник — 
его генеральный директор Владимир 
Мартынов.

— Владимир Александрович, 
представляя компанию ohE 
Maschinenbau gmbh, вы, безуслов-
но, реализуете ее политику, осно-
вополагающие принципы. Каковы 
они и насколько действенны?

— Это прежде всего — нахождение 
оптимального решения и индивиду-
альный подход для каждого заказчи-
ка. Правильность этих принципов под-
тверждается известностью продукции 
ОНЕ на рынке горно-шахтного обору-
дования и доверием к ней шахтеров 

из Германии, Чехии, Польши, Слова-
кии, Венгрии, Китая, США, России и 
ряда других стран.

— Управляющая гидравлика — 
очень важное звено в механизиро-
ванной крепи. При этом большое 
значение имеют правильно вы-
бранные параметры этой систе-
мы управления крепью. Какова 
здесь роль специалистов ohE 
Maschinenbau gmbh?

— Действительно, в первую оче-
редь от управляющей гидравлики 
зависит, насколько полно будет вы-
полнять механизированная крепь 
возложенные на нее конструкторами 
функции. А правильно выбранные 
параметры управляющей гидрав-
лики помогают увеличить ресурс 
крепи, сделать ее работу более без-
опасной. Выбрать оптимальную кон-
фигурацию системы управления кре-
пью каждому заказчику помогают 
специалисты OHE, для этого разра-
ботан целый унифицированный ряд 
блоков управления, вспомогатель-
ных клапанов для гидроцилиндров 
различных размеров и назначения, 
предохранительных клапанов, на-
страиваемых под индивидуальные 
условия. Гибкость в техническом пла-
не позволяет сотрудничать со всеми 
производителями крепи, а также с 
угледобывающими предприятиями. 
Результатами этого сотрудничества 
становились совместные проекты 
с такими производителями механи-

зированные крепи, как Юргинский 
машиностроительный завод, Fazos, 
Glinik, TAGOR, Дружковский маши-
ностроительный завод. Также была 
проведена модернизация уже рабо-
тавших крепей путем замены систем 
управления на шахтах Кузбасса и 
Воркуты.

— Безопасность и точность, 
можно сказать, первостепенные 
требования к управляющей ги-
дравлике. А чего еще хотят от вас 
заказчики?

— В современных условиях тре-
буется обеспечить высокую скорость 
выполнения операций. Это требова-
ние OHE Maschinenbau GmbH полно-
стью реализует в своей продукции, 
применяя технологию клапанных 
патронов с высокой пропускной спо-
собностью (до 600 л/мин) и в блоках 
управления, и во вспомогательных 
клапанах.

Большое внимание инженерами 
OHE Maschinenbau GmbH уделяет-
ся ремонтопригодности и простоте 
обслуживания выпускаемого обо-
рудования, что, в свою очередь, по-
могает продлить срок эксплуатации 
гидравлических систем. Для этого 
было принято решение отказаться 
в конструкции клапанов от пары 
«металл по металлу», и сделать так 
называемое седло клапана из по-
лимерного материала. Этот принцип 
реализован во всех клапанах произ-
водства OHE Maschinenbau GmbH, 

ЛИДЕРы

 

Михаил Маметьев, главный механик ОАО «Шахта «Полосухинская»:
— Система пилотного управления SPU-OHE 12 была приобретена с 

целью модернизации механизированной крепи М138э на шахте «Поло-
сухинская» в марте 2008 года. Оборудование эксплуатируется в сложных 
горно-геологических условиях. Зарекомендовало себя как безопасное, 
надежное, качественное, простое в обслуживании и ремонте. Ввод в 
эксплуатацию системы пилотного управления SPU-OHE 12 позволил об-
легчить труд горнорабочих очистного забоя, управляющих механизиро-
ванной крепью, повысить скорость крепления забоя.

Отдельно стоит отметить работу сервисного центра ООО «ОНЕ-Техно-
логии», работники которого своевременно, качественно и оперативно 
производят гарантийное обслуживание оборудования.
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что позволяет многократно удеше-
вить и ускорить ремонт клапанов. Не-
обходимость эта продиктована тем, 
что при работе гидравлических си-
стем механизированных комплексов 
возникают ситуации (перемонтажи 
механизированных комплексов, за-
мена элементов силовой гидравлики, 
замена рукавов высокого давления и 
др.), при которых в рабочую жидкость 
гидравлической системы попадают 
механические включения, способные 
до того, как будут отфильтрованы, при-
вести к выходу из строя различных 
клапанов.

Увеличению ресурса оборудова-
ния, улучшению его эксплуатацион-
ных характеристик способствует при-
менение фирмой OHE Maschinenbau 
GmbH при производстве исключи-
тельно нержавеющих марок сталей.

— Но изготовить качественное 
оборудование — это еще не все...

— Действительно. Необходимо со-
провождать его на протяжении всего 
срока эксплуатации, чтобы ни одна 
неисправность, ни один вопрос, свя-
занный с работой оборудования не 
привели к остановке добычи угля или 
снижению уровня безопасности в 
очистном забое. Такую работу с шахте-
рами призваны обеспечить сервисные 
центры, созданные и создаваемые 
фирмой OHE Maschinenbau GmbH во 
всех точках планеты, где эксплуатиру-
ется оборудование с логотипом ОНЕ. 
В России на сегодняшний день два 
таких сервисных центра — в Кузбассе 
и в Воркуте. Работники сервисных 
центров прошли обучение непосред-
ственно на заводе OHE Maschinenbau 
GmbH, сервисные центры обладают 
необходимым набором запасных ча-
стей, инструментами и проверочными 
стендами. Сервисные подразделения 
производят шефмонтаж оборудования, 

в ходе которого обучают работников 
угольных предприятий тому, как пра-
вильно работать с оборудованием, как 
его обслуживать. Еще одно предназна-
чение сервисной службы — обратная 
связь с шахтерами, которая позволяет 
учитывать все предложения по улуч-
шению конструкции оборудования, 
рождающиеся в ходе его эксплуатации.

— У вас выстроены долгосроч-
ные отношения со многими уголь-
ными компаниями. Реклама помо-
гает привлекать заказчиков?

— Как известно, лучшая рекла-
ма — это надежность, высокое каче-
ство поставляемого ГШО, оператив-
ное, добросовестное выполнение 
поставленных задач, высокая квали-
фикация специалистов сервисного 
центра. Иначе долгосрочные отноше-
ния не выстроишь.

Арина ПОЛУСТРУЕВА

Официальный представитель в Кузбассе компании ohE Maschinenbau gmbh

+7 913 070 80 53

- Технологии
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Но чего стоят все тайные сокрови-
ща наших недр, если нет людей, уме-
ющих раскрывать эти тайны, совер-
шать открытия, добывать уголь, руду, 
золото и другие полезные ископае-
мые? Поистине велика та держава, 
в которой есть такие люди, всю свою 
жизнь посвятившие любимому делу, 
мастера, чьи профессиональные 
знания и уникальный опыт реализуют 
потенциал, скрытый в недрах страны 
и Кузбасса.

Чего стоит богатство недр, если 
о нем не знают люди? Стремление к 
открытиям, знаниям, к новым гори-
зонтам двигает нас вперед.

Надо отметить, что на пути позна-
ния у нас есть отличные помощники — 
средства массовой информации. И 
вряд ли кто-то будет спорить, что меж-
ду ними есть различия, и весьма зна-
чительные, как между пустой породой 
и самородками. Среди региональ-
ных средств массовой информации 
журнал «Уголь Кузбасса» выделяется 
своим стилем, содержанием, весомо-
стью, авторитетом, словно настоящий 
самородок. Это издание вызывает до-
верие и непраздный интерес, оно для 
настоящих специалистов, для тех, кто 
занимается реальным делом.

Наш край славен углем. Имена 
выдающихся исследователей, ко-
торые в разное время внесли свой 
вклад в познание тайн природы, в 
разгадку угольных недр бассейна, 
остались навечно на карте земли 
Кузнецкой. И сегодня их имена живут 
с нами, напоминая о славных делах 
прошлого. Вклад наших современ-
ников не менее значим и важен для 
развития отрасли и региона. Вот уже 

10 лет журнал «Уголь Кузбасса» рас-
сказывает о тех, кто разведывает 
запасы полезных ископаемых, до-
бывает их, разрабатывает и внедряет 
новые технологии и оборудование, 
восстанавливает нарушенные земли. 
С помощью журнала мы узнаем о тех, 
кто сегодня двигает угольную науку 
вперед, совершает новые рекорды 
угледобычи, дает новые импульсы 
развитию отрасли, решает актуаль-
ные проблемы.

В фокусе внимания журнала не 
только люди, но и новые способы до-
бычи угля и восстановления земель. 
Журнал — настоящий кладезь ценной 
информации для тех, кто работает в 
отрасли, он расширяет профессио-
нальный кругозор, открывает новые 
перспективы для тех, кто стремится к 
саморазвитию.

Поиск тем для публикаций, персон 
для интервью, анализ и обобщение 
информации, прогнозы… Труд тех, 
кто делает журнал, можно сравнить 
с трудом разведчиков недр. Среди 
огромного массива информации нуж-
но найти самую ценную, значитель-
ную, полезную. Не только найти, но и 
подать ее так, чтобы журнал читался 
с неослабевающим интересом, на од-
ном дыхании. Для этого нужны талант, 
высокий профессионализм, истинная 
увлеченность и любовь к своему делу. 
Как видим, именно эти качества по-
зволили изданию найти широкую 
читательскую аудиторию, получить 
высокую оценку и заработать истин-
ный авторитет.

В журнале встречаются интерес-
ные публикации о прошлом угольной 
отрасли. Обращение к истории по-

  

—	богатство	нЕдр	Есть	залог	вЕличия	
дЕржавы,	—	говорил	михаил	ломоносов

Геннадий Липатов, начальник 
департамента лесного комплекса 

Кемеровской области
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могает по-новому взглянуть на насто-
ящее, найти оптимальное решение 
волнующих нас проблем. Так, с пози-
ций прошлого целесообразно взгля-
нуть на современную ситуацию с 
рекультивацией нарушенных земель. 
Работа в этом направлении становит-
ся все актуальнее, учитывая возраста-
ющие объемы открытой добычи угля. 
Благодаря симбиозу лесной науки, 
профессионального опыта лесоводов 
и угольщиков, в 60-х годах в Кузбассе 
была разработана технология лесной 
рекультивации угольных отвалов. Эта 
передовая технология оздоровления 
нарушенных земель и введения их в 
хозяйственный оборот на протяжении 
многих лет применялась в регионе и 
доказала свою экономическую и эко-
логическую эффективность.

У сотрудничества лесников и 
угольщиков, на мой взгляд, хорошие 
перспективы. Лесная рекультивация 
обладает несомненными преиму-
ществами, поскольку лес дает кис-
лорода в десятки раз больше, чем 
травянистые растения, сохраняет 
почву в тысячи раз эффективнее. 
Для экологического благополучия 
нашего региона лес является основ-
ным стабилизирующим фактором. 
Надеюсь, что профессиональные 
знания и навыки работников леса, 
их многолетний опыт будут востребо-
ваны в дальнейшем при проведении 
рекультивации. Наш общий интерес 
в том, чтобы достичь эффективного 
восстановления нарушенных земель, 
вернуть долг природе. Надеюсь, что 
журнал продолжит уделять самое при-
стальное внимание природоохранно-
му направлению, станет связующим 
звеном между теми, кто добывает 
уголь, и теми, кто стоит на страже при-
роды Кузбасса.

В 10-летний юбилей журнала 
«Уголь Кузбасса» поздравляю коллек-
тив издания с праздником, желаю 
с размахом отметить 100-летний 
юбилей, сохранить и приумножить в 
тысячи раз преданную читательскую 
аудиторию, не терять журналистское 
чутье на интересные и актуальные 
темы, неизменно возглавлять список 
лучших отраслевых изданий, всегда 
достигать поставленных целей, со-
хранить свой неповторимый стиль и 
безупречную репутацию!

Геннадий ЛИПАТОВ, начальник 
департамента лесного комплекса 

Кемеровской области

УважаЕмыЕ	дрУзья!
Вот уже в течение 10 лет на региональном и федеральном 

уровне с успехом пропагандирует и освещает проблемы и 
достижения угольщиков журнал «Уголь Кузбасса».

Особую благодарность и уважение вызывает деятель-
ность журнала по освещению жизни старшего поколения — 
ветеранов шахтерского труда.

На высоком профессиональном уровне публикуются 
материалы по сохранению и накоплению истории разви-
тия Кузнецкого угольного бассейна, увековечиванию имен 
выдающихся угольщиков, геологов, шахтостроителей, гор-
носпасателей, представителей горной науки, материалы о 
жизни и деятельности Кузбасского совета ветеранов уголь-
ной промышленности и Фонда «Шахтерская память» имени 
В.П. Романова.

От всей души примите наши поздравления с 10-летием 
журнала «Уголь Кузбасса» и слова благодарности за ваш 
труд, за неоценимый вклад в развитие угольной отрасли и 
ветеранского движения Кузбасса.

Николай МАНЬШИН,  
директор Фонда «Шахтерская память»  

имени В.П. Романова, 
Виктор ПРОЗОРОВ,  

председатель Кузбасского совета  
ветеранов угольной промышленности 





ооо «Сибэлектропривод» — российский «тяжеловес» 
в области разработки и производства тяговых 
электрических машин средней мощности. Это линейка 
тяговых генераторов и электродвигателей для карьерных 
автосамосвалов БелаЗ и дизель-электрических тракторов, 
электродвигатели для электропоездов, тяговые агрегаты 
для тепловозов. на предприятии налажено сервисное 
обслуживание и ремонт электрических машин постоянного 
и переменного тока, изготовление запасных частей.

Ведутся работы по разработке и изготовлению 
тягового электропривода для автосамосвалов БелаЗ 
грузоподъемностью 90 тонн. для разработки привлечен 
производитель мирового уровня — компания ао SKODA 
ELECTRIC. Первые образцы начнут проходить карьерные 

испытания в третьем квартале 2018 года.

Мы СоЗдаеМ дВижение
адрес: г. Новосибирск, ул. петухова, 69

телефон: 383 285 00 15, 285 00 26, 285 00 10
e-mail: info@ssep.ru

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

www.ssep.ru

UK42.rU
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
опубликовал мониторинг ситуации в промышлен-
ности России по итогам апреля 2018 года. По его 
оценкам, промышленное производство и спрос на 
промышленную продукцию росли на протяжении 
трех месяцев года подряд, а основной вклад опять 
внесли добывающие отрасли.

Важным итогом апреля является то, что эффект от 
новых зарубежных санкций пока серьезно не сказал-
ся на показателях промышленности.

По итогам апреля ИПЕМ зафиксировал самый вы-
сокий рост спроса на продукцию добывающих отраслей 
с августа 2017 года — +4,5% к апрелю прошлого года.

Экспорт российского угля за январь-апрель 2018 
года вырос примерно на 5% в сравнении с показате-
лем аналогичного периода прошлого года — до 59,657 
миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные 
Минэнерго России. Экспорт угля в апреле 2018 года 
составил 15 миллионов 347 тысяч тонн. Добыча угля в 
январе — апреле 2018 года равнялась 140 миллионам 
611 тысячам тонн.

Внесли свою лепту горняки Кузбасса. Только 
за 3 месяца текущего года ими было добыто 59,6 

миллиона тонн черного золота (на момент выхода 
номера апрельские цифры уточнялись. — Ред.). При-
рост к соответствующему периоду 2017 года — 4,6% 
(январь-март 2017 года — 57 миллионов тонн). При 
этом доля перерабатываемого угля от добычи соста-
вила 74,3 %.

В текущем году в угольную отрасль Кемеровской 
области намерены вложить около 65 миллиардов ру-
блей инвестиций. Суммарная добыча угля в Кузбассе 
может достичь по итогам 2018-го отметки в 243 мил-
лиона тонн.

В планах — запуск нового участка открытых горных 
работ «Убинский-1» акционерного общества «Разрез 
«Шестаки» и начало освоения «Гусинского-Южного» — 
участка «Барзасского товарищества».

Кроме того, на территории Кузбасса появятся три 
новые обогатительные фабрики, общая мощность 
которых составит 12,5 миллиона тонн. Благодаря это-
му в регионе создадут свыше 1 500 рабочих мест, а 
перерабатывающие мощности Кузбасса увеличатся 
на 8%.

В регионе сегодня работает 42 шахты, 51 разрез 
и 54 обогатительные фабрики. Кузбасс поставляет 
свой уголь 63 странам мира, среди которых Япония, 
Нидерланды, Турецкая Республика, Южная Корея и 
Великобритания.
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Для обеспечения стабильного 
функционирования угольных пред-
приятий требуются серьезное вни-
мание и значительные усилия как со 
стороны эксплуатирующих предпри-
ятий, так и со стороны машинострои-
тельных организаций.

Более 100 лет ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
осуществляет проектирование и 
изготовление горношахтного обо-
рудования, особое место в котором 
уделено производству ленточных 
конвейеров, электрооборудованию 
и шахтно-крепежным материалам. 
Сегодня по уровню технологической 
оснащенности и объему выпускае-
мой продукции (3 миллиарда рублей 
в год) предприятие соответствует 
статусу современного машинострои-
тельного завода.

Предприятие динамично и ста-
бильно развивается. За последние 
три года было создано 226 новых 
рабочих мест. Сегодня коллектив 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — это более 490 
высококвалифицированных сотруд-
ников, являющиеся основой про-
изводства. На предприятии активно 
идет развития кадрового потенциа-
ла. Обучение персонала направле-
но на повышение компетентности 
сотрудников по дефицитным про-
фессиям: электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции, оператор стан-
ков с программным управлением, 
шлифовщик.

Производственный потенциал 
предприятия непрерывно развива-
ется. Уже сейчас основные виды про-
дукции выпускаются на уникальном 
оборудовании, специально разрабо-
танном под технологии предприятия, 
среди которого фрезерно-обточные 
станки, автоматизированные линии, 
установка многоточечной сварки, 
специализированное кузнечно-
прессовое оборудование. Завод 
уверенно движется в сторону циф-
рового производства, делая ставку 
на станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и технологиче-
ские установки под управлением 

РАЗВИТИЕ

 

ПрЕдПриятия	минЕрально-сырьЕвого	
КомПлЕКса	россии	имЕют	сУщЕствЕнныЕ	
ПотрЕбности	в	новом	высоКоэФФЕКтивном,	
бЕзоПасном	и	надЕжном	оборУдовании

 Станок Hwacheon HI-TECH 850 LYMC

Осланцеватель типа ОГ-1 «Буран»
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цифровых контроллеров. Такое 
оборудование — это совершенно 
новый технический уровень. Станки 
информационно связаны с инже-
нерными службами предприятия. 
Выстраивается цепочка, при которой 
электронная информация об издели-
ях создается конструкторами, пере-
рабатывается технологами, уходит 
на станки с ЧПУ и материализуется в 
виде готовой детали.

Не менее важно то, что современ-
ное оборудование это и совершенно 
новый уровень безопасности для 
рабочих. Сегодня станок с ЧПУ — это 
отгороженная от оператора рабочая 
зона, полный контроль над процес-
сом изготовления и многократные 
системы обеспечения безопасной 
работы.

Среди вводимого в эксплуатацию 
в настоящее время и в ближайшей 
перспективе широкоуниверсальные 
токарно-фрезерные обрабатываю-
щие центры с ЧПУ; крупногабаритный 
фрезерно-расточной станок с ЧПУ, 
полностью укомплектованный систе-
мами обработки и контроля сложных 
корпусных изделий; высокопроизво-
дительное оборудование плазменной 
резки; испытательные и сборочно-
разборочные стенды, оснащенные 
современными системами контроля 
и мониторинга.

За последние три года предпри-
ятием успешно освоено производ-
ство ленточных конвейеров шириной 
ленты 800, 1000, 1200, 1400, 1600 
мм; с мировыми рекордами по до-
быче угля.

Особого внимания заслуживает 
тот факт, что на ленточных конвей-
ерах используются электродвига-
тели совместного с фирмой DFME 
DAMEL S.A. производства — компаньо-
на предприятия ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». 
Электродвигатели мощностью 500 
кВТ со встроенными преобразова-
телями частоты позволяют не только 
плавно запускать, но и регулировать 
скорость конвейера от 0 до 110% от 
номинальной.

В 2018 году предприятием ООО 
«СИБ-ДАМЕЛЬ» разработан и изготов-
лен осланцеватель типа ОГ-1 «Буран». 
Предназначен для нанесения инерт-
ной негорючей пыли на поверхность 
подземной горной выработки для уве-
личения зольности осевшей угольной 
пыли и уменьшения взрывчатости 

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — современный машиностроительный завод, ориен-
тированный на потребности угольных предприятий Кузбасса и России в 
качественном горно-шахтном оборудовании и электрооборудовании.
Специализация предприятия:
• Изготовление и ремонт горно-шахтного оборудования;
• Торговля оборудованием импортного производства;
• Сервисное и гарантийное обслуживание;
История предприятия:
1915 год — из механических мастерских шахты «Капитальная» концерна 
«Копикуз» образован общерудничный цех
1936 год — в составе треста «Ленинскуголь»
1941 год — слияние с эвакуированным заводом из Харькова и образование 
завода «Красный Октябрь»
1953 год — в составе ЦММ: механический, геологоразведочный, монтаж-
ный, водопроводный цеха, телефонная станция
1959 год — переезд на освободившуюся промышленную площадку 
шахты «А»
1963 год — переименование в Центральные электромеханические мастер-
ские (ЦЭММ)
1991 год — российско-польское совместное предприятие 
«СИБ-ДАМЕЛЬ- НОВОМАГ»
С 2003 года — в составе СУЭК
2003 год, июнь — предприятие вошло в состав филиала АО «СУЭК» в Ленин-
ске-Кузнецком как ремонтное вспомогательное предприятие
2010 год, декабрь — ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ-НОВОМАГ» было переименовано 
в ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Предприятие создано для более полного удовлетворения потребностей 
угольных предприятий Кузбасса и России в горно-шахтном оборудовании с 
использованием передовой технологии, дополнительных материальных и фи-
нансовых ресурсов, развития экспортной базы, а также участия в решении 
социальных задач в регионе путем осуществления финансово-хозяйственной, 
коммерческой, посреднической, производственной, ремонтной, сервисной, 
консультационной и другой деятельности.

(воспламеняемости). Применение 
осланцевателя данного типа позволит 
существенно сэкономить затраты на 
обеспечение безопасности по газо-
пылевому критерию. Экономический 
эффект основан на снижении затрат 
на ручное осланцовывание горных 
выработок с применением совре-
менных мобильных установок по 
осланцовыванию.

Политика ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
направлена на поддержание суще-
ствующих направлений изготовления 
горно-шахтного оборудования и раз-
работке импортозамещающего обо-
рудования. Современная технологи-
ческая база предприятия позволила 
разработать и протестировать новый 
образец продукции — керноотборник 
с алмазной коронкой 15 ЭКК 4-76 
ССК, работающий в составе со стан-
ком направленного бурения типа LD-
1000. Предназначен для взятия проб 
горного массива с целью определе-
ния характеристик тектонического 
нарушения пластов.

Активная работа ведется по реа-
лизации и запуску двух крупнейших 
инвестиционных проектов — это 
создание новых промышленных 
площадок: цеха по ремонту метал-
локонструкций механизированной 
крепи и цеха по ремонту силовой 
гидравлики.

Предприятие уверенно смотрит 
вперед и продолжает укреплять свои 
позиции на рынке машиностроения. 
На заводе сформировался и творче-
ски трудится коллектив высококласс-
ных специалистов, и можно с уве-
ренностью сказать, что он достойно 
справится с новыми задачами, кото-
рые ставит время перед промышлен-
ностью России.

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
652500, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий,  
пр. Кирова, 13а 
Тел.: 8 (38456) 97700  
эл. почта: sib-damel@suek.ru  
сайт: sib-damel.ru
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В рамках Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической 
опасности» обсудить проблемы со-
хранения природы при угледобыче 
в Кемеровской области собрались 
работники промышленных пред-
приятий города, преподаватели и 
студенты Междуреченского горно-
строительного техникума и филиала 
КузГТУ, учителя и школьники.

Экологи ПАО «Южный Кузбасс» 
рассказали о природоохранных ме-
роприятиях на разрезах, шахтах и 
обогатительных фабриках компании. 
Пылегазоулавливающие установки в 
2017 году предотвратили попадание 
в атмосферу 6 тысяч тонн загрязня-
ющих веществ. Проведенная в про-
шлом году модернизация очистных 
сооружений разреза «Сибиргинский» 
позволила почти в шесть раз снизить 
объем сброса загрязняющих ве-
ществ в реку Мрас-Су.

О добыче каменного угля в Куз-
бассе рассказал Александр Копы-

тов, президент Сибирского отделе-
ния Академии горных наук, доктор 
технических наук. Он отметил, что 
за 70 лет в Кемеровской области 
освоено только около 10% место-
рождений, но постепенное увели-
чение доли открытой добычи угля 
приводит к росту количества нару-
шенных земель. Поэтому так важно 
разработать и внедрить систему со-
хранения ценных природных объек-
тов при разработке новых угольных 
месторождений.

Юрий Манаков, заведующий ла-
бораторией экологической оценки и 
управления биоразнообразием ФИЦ 
УУХ СО РАН, доктор биологических 
наук, напомнил собравшимся, что 
применение наилучших доступных 
технологий в рекультивации нару-
шенных земель позволит значитель-
но снизить ущерб природе при веде-
нии горных работ.

В свою очередь, Игорь Чекалов, 
начальник экологического управле-

ния ПАО «Южный Кузбасс», проин-
формировал участников мероприя-
тия, что компания уже ведет такую 
работу:

— На протяжении трех лет «Южный 
Кузбасс» участвовал в долгосрочном 
проекте ООН, результаты которого 
доказали, что отходы добычи и пере-
работки угля могут использоваться 
в качестве рекультивантов: они 
способствуют почвообразованию, 
экологически безопасны и даже по-
вышают урожайность ряда растений. 
Также на наших опытных площадках 
разработана методика определения 
степени самовосстановления нару-
шенных земель, которая включена в 
национальный стандарт.

После завершения конференции 
ее участники высадили 22 саженца 
рябины на территории Междуречен-
ского филиала КузГТУ.

Елена МИЛОВАНОВА

Угольная	КомПания	
«южный	КУзбасс»	
организовала	
КонФЕрЕнцию	
«охрана	оКрУжающЕй	
срЕды	в	Угольной	
ПромышлЕнности	
КЕмЕровсКой	области»

После завершения конференции ее участники высадили 22 саженца 
рябины на территории Междуреченского филиала КузГТУ



 
 

«КаКиЕ	УгольныЕ	тЕхнологии	нУжны	для	
модЕрнизации	российсКой	эКономиКи?»	—	
задают	воПрос	УчЕныЕ	из	КрасноярсКа,	
доКтора	тЕхничЕсКих	наУК	сЕргЕй	стЕПанов	и	
сЕргЕй	исламов.	они	жЕ	и	отвЕчают	на	нЕго	
в	статьЕ	«ПЕрсПЕКтивы	жидКого	моторного	
тоПлива	из	Угля	в	россии…»,	ФрагмЕнты	из	
Которой	мы	ПрЕдлагаЕм	нижЕ

— «Критическими» для угольной 
промышленности являются технологии 
обогащения угля, производства топлив 
с заданными свойствами, топливных 
брикетов, бездымного топлива для 
коммунально-бытового сектора и др.

«Критическими» угольными техно-
логиями для металлургии может стать

 использование пылеугольного 
топлива для прямого вдувания в до-
мны (технология PCI — Pulverized 
Coal Injection) с целью снижения по-
требления доменного кокса и ПГ при 
выплавке чугуна. Сейчас более 50% 
мирового производства чугуна произ-
водится по данной технологии, причем 
в большинстве развитых стран на PCI 
перешли полностью. В России установ-
ки PCI внедряют ЕВРАЗ и НЛМК;

 новые недоменные процессы 
прямого восстановления железа (тех-
нологии DRI — Direct Reduced Iron), 
которые позволяют использовать 
менее качественное железорудное 
сырье, в том числе огромные запасы 
титаносодержащих руд, которые для 
доменного процесса непригодны. А 
самое главное — для технологий DRI 
кусковой кокс вообще не нужен, там 
используются ПГ, генераторный газ 
или порошкообразные углеродистые 
восстановители (последнее направ-
ление самое новое и наиболее эко-
номически эффективное). В России 
технологию DRI внедряют Магнитогор-

ский меткомбинат, «Металлоинвест», 
«Северсталь».

Надо учитывать, что сокращение 
выпуска классического кокса поста-
вит в тяжелое положение алюмини-
евую промышленность и электроме-
таллургию (электроды изготавливают 
с применением каменноугольного 
пека, эффективных заменителей нет, 
а пек уже сейчас дефицитен), про-
изводителей автомобильных шин и 
прочих резинотехнических изделий 
(технический углерод получают из про-
дуктов переработки каменноугольной 
смолы) и другого, предупреждают уче-
ные. Для технологии PCI требуется вы-
сококалорийное (более 6 500 ккал/
кг) топливо с пониженным содержа-
нием вредных примесей. Это, как 
правило, низкозольные угли марок Т 
и СС. Они широко используются для 
обжига руд и нерудных материалов, 
цементного клинкера, для спекания 
глинозема, заметная часть идет на 
экспорт. На сегодняшний день на 
рынке уже существует дефицит таких 
углей, в то же время угледобывающие 
компании имеют избыточные мощно-
сти по добыче бурого угля, а постав-
щики каменного угля марок Д и ДГ 
ежегодно производят миллионы тонн 
невостребованных отсевов. Они для 
PCI в рядовом виде не годятся, надо 
увеличить калорийность этих углей. 
Такие технологии есть, это термиче-

ское обогащение угля — удаление 
влаги и части летучих.

«Критическими» для угольной про-
мышленности являются технологии 
термического обогащения низкосорт-
ных углей с целью получения топлива 
для технологии PCI и обжиговых произ-
водств в металлургии и цементной про-
мышленности. Потенциальный объем 
рынка РФ по углю для PCI — более 6 
миллионов тонн в год. Это годовой объ-
ем переработки ~20 миллионов тонн 
бурого угля.

Соизмеримый с PCI по объему 
сегмент рынка — это технологическое 
топливо для обжиговых производств — 
цемента, глинозема и другого. Здесь 
требования по калорийности чуть 
ниже, не 6 500, а 6 000 ккал/кг. Здесь 
особенно эффективно применение 
смесевого угольного топлива. Для этой 
цели требуется высококалорийный 
компонент, роль которого с успехом мо-
гут выполнять термически обогащен-
ные бурые угли и отсевы углей Д, ДГ.

Для технологий прямого восста-
новления железа требуется высокоре-
акционный углеродистый восстанови-
тель с высоким содержанием углерода 
и низким содержанием вредных при-
месей. Идеальный восстановитель — 
древесный уголь (его и применяли в 
начале «железного века»), но он дорог 
(более 20 000 руб./т) и его мало. Близ-
кий по качеству к древесному углю 
восстановитель может быть получен 
при термообработке бурых и молодых 
каменных (марка Д) углей, а также 
торфа.

«Критическими» для угольной про-
мышленности являются технологии 
термической переработки углей ма-
рок 1Б-3Б и Д с целью получения угле-
родистого восстановителя для техноло-
гий DRI. Потенциальный объем рынка 
РФ — более 40 миллионов тонн в год 
без учета роста объема производства 
стали. Это объем переработки ~150 
миллионов тонн бурого угля в год.
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Хотя Год экологии в России формально закончился, рож-
денный в блоке замгубернатора Кемеровской области по 
топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгения 
Хлебунова, экодесант из журналистов, общественников и 
ученых продолжает свою деятельность по экологическому 
просвещению жителей региона.

Очередной выезд «десантников» был посвящен знаком-
ству с работой Клинического центра сохранения биологи-
ческого разнообразия при Кемеровском государственном 
университете. А формальным поводом стал выпуск в дикую 
природу местными «Айболитами» двух вылеченных вынуж-
денных постояльцев. В связи с этим местом первой встречи 
с биологами стал не вузовский корпус, а лесок неподалеку 
от Лесной Поляны — города-спутника областного центра.

Черному коршуну, который за воинственный характер 
получил кличку Арнольд, не повезло во дворе одного из 
домов по улице Дзержинского — там кто-то ранил птицу из 
пневматического оружия. К счастью, как рассказал Николай 
Скалон, заведующий кафедрой биоразнообразия КемГУ, 
пернатого подобрали две горожанки, знавшие, кто сможет 
помочь пострадавшему. Коршун был ранен в грудь, хрипел 
и плевался кровью, но дробь прошла навылет и не задела 
жизненно важные органы. За две недели Арнольд, получая 
регулярные лечебные процедуры, сумел не только выжить, 

но и восстановиться до летного состояния, поэтому его и 
вернули в естественные условия обитания. Перед выпуском 
на волю птицу окольцевали — это может в дальнейшем по-
мочь отследить ее судьбу при повторном попадании в руки 
человека.

Также в лес выпустили ежа — его, пребывавшего в спяч-
ке, на одном из приусадебных участков в марте раскопали 
собаки, повредившие при этом насекомоядному нос. На 
лечение его тоже принесли неравнодушные кемеровчане.

Центр при КемГУ расположен на базе лаборатории био-
экологии кафедры биоразнообразия и биоресурсов. Сюда 
регулярно поступают дикие животные и птицы, пострадав-
шие по вине человека или купленные в зоомагазинах, но 
по каким-то причинам ставшие ненужными или неугодны-
ми владельцам. При этом, отметим, нередко даже содер-
жавшимся в домашних условиях пернатым, рептилиям, 
земноводным и прочим представителям фауны требуется 
врачебная помощь из-за некачественного или вовсе непра-
вильного кормления.

Главная задача сотрудников — провести их реабилита-
цию и выпустить в дикую природу. Правда, некоторые посто-
яльцы уже никогда не смогут жить в естественной среде оби-
тания — мешают последствия серьезных травм: к примеру, 
не всем раненым птицам удается спасти крылья. Для таких 
пациентов стараются подыскать ответственных хозяев.

— У нас отношение ко всем животным и птицам самое 
серьезное: по часам кормим, даем лекарства, меняем воду 
в бутылках для согревания, — уточняет Юлия Балашова, ве-
теринар центра.

Университет выделил для центра просторное помеще-
ние, где постояльцы, особенно теплолюбивые, имеют все 
удобства. А еще были построены уличные вольеры: свежий 
воздух жизненно необходим для подавляющего большин-
ства пернатых. Также закуплено современное лечебное и 
диагностическое оборудование, которое, к слову, отсутству-
ет во многих подобных центрах и приютах, открытых в дру-
гих сибирских городах. Поэтому нередко в Кемерово везут 
сложных пациентов не только с кузбасских территорий, но 
и из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, 
Томской областей.

Нынешней весной сотрудники центра помогли вер-
нуться в природу десяти пернатым, среди которых были и 
редкие краснокнижные виды. Так, в апреле выпустили орла-
на-белохвоста, которого осенью прошлого года, обессилен-
ного, нашли на одном из огородов. Из более привычных для 
наших мест птиц можно назвать успешно вылеченных после 
полученных черепно-мозговых травм снегирей.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

 

КЕмЕровсКиЕ	биологи	УсПЕшно	
рЕабилитирУют	Пострадавших	диКих	
животных	и	Птиц
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Польше, которая в 2004 году 
стала полноправным членом Союза, 
пришлось взять на себя обязатель-
ства по ее реализации. Суть страте-
гии европейские чиновники сводят 
к трем двадцаткам: повысить энер-
гоэффективность на 20%, увеличить 
долю возобновляемых источников 
энергии до 20%, сократить выбросы 
углекислого газа на 20%.

Применительно к возобновляе-
мым источникам энергии европей-
ские эмиссары сделали для Польши 
скидку — к 2020 году страна должна 
получать 15% энергии от «зеленых» 
источников. Выполнение этого требо-
вания сейчас едва ли представляет 
для страны большую трудность — око-
ло 12% электроэнергии уже получа-
ют из неисчерпаемых источников. 
Политехнические университеты по 
всей Польше трудятся над прорывом 
в этой области — в Белостокском уни-
верситете, например, работают над 
совершенствованием гибридных 
электростанций (могут использовать 
энергию и солнца, и ветра), а также 
тестируют энергетический потенциал 
любых — даже самых невероятных — 
видов биомассы и отходов. Примеча-
тельно, что львиная доля таких про-
ектов финансируется Европейским 
союзом. К слову, Польша в принципе 
является одним из самых крупных 
получателей средств ЕС — 82,5 мил-
лиарда евро в период с 2014 по 
2020 год.

Однако больше всего польское 
правительство заботит другое обсто-
ятельство — уже в среднесрочной 

перспективе Европа не хочет видеть 
уголь в качестве основного источника 
энергии. И сегодня это стало величай-
шим вызовом для польского руковод-
ства, которое все еще позиционирует 
уголь как главный компонент энерге-
тической стабильности страны.

Пока уголь нельзя исключить из 
энергетической системы Польши, 
ученые работают над тем, как сде-
лать производство на ТЭС макси-
мально эффективным. Именно ради 
этой благой цели профессора Вар-
шавского политехнического универ-
ситета и разработали систему SILO, 
которая в недалеком будущем пред-
станет перед посетителями выставки 
«ЭКСПО» в Астане на платформе луч-
шей энергетической практики.

SILO представляет собой систе-
му оптимизации технологического 
процесса сгорания угля в топливных 
котлах ТЭС — иными словами, эта 
программа управляет огромным 
костром, по своему усмотрению 
решая, когда подбрасывать в него 
дрова. Главной ее особенностью 
является то, что она работает как 
искусственный интеллект — собирает 
big data и самостоятельно учится, 
как управлять котлом при измене-
нии, например, качества угля. Чем 
больше данных аккумулируется в 
системе (она отслеживает порядка 
50 переменных), тем умнее SILO. 
По похожему принципу, к слову, ра-
ботает иммунная система человека, 
совершенством которой и вдохнов-
лялись польские ученые, создавая 
свое программное обеспечение.

А КАК У НИХ?

  

КаК	извЕстно	нашЕмУ	читатЕлю,	в	2011	годУ	
ЕвроПЕйсКий	союз	Принял	новУю	энЕргЕтичЕсКУю	
стратЕгию	до	2020	года

Благодаря маркетингу транс-
национальных корпораций SILO ис-
пользуют на 16 ТЭС в США, 8 ТЭС 
в Польше, 4 ТЭС в Южной Корее, 4 
ТЭС на Тайване, на одной ТЭС Китая 
и одной ТЭС Словакии.

Но если способов борьбы с 
углекислым газом уже придумано 
немало, вариантов утилизации 
золы — не такое великое множество. 
Небольшая польская компания LSA 
запатентовала свою технологию 
переработки отходов горения ТЭС — 
она производит из них цертид. ТЭС, 
дабы избежать выплат за хранение 
золы, с удовольствием передает ее 
бизнесменам, которые высушива-
ют ее, помещают в печку и спустя 
какое-то время получают готовый 
продукт. При этом в процессе про-
изводства цертида не используется 
никакое топливо (в золе и так оста-
ется небольшое количество угля), а 
дополнительным эффектом от работы 
установки становится выработка те-
пловой энергии.

Между тем в польском Институте 
энергетики ученых заботят более ам-
бициозные задачи — например, как 
получить энергию из угля абсолютно 
безотходным способом. В этом смыс-
ле на помощь польским энергетикам 
приходят так называемые топлив-
ные элементы — электрохимические 
устройства, которые могут напрямую 
преобразовывать энергию химиче-
ской реакции в электрическую. В 
Варшаве, в Институте энергетики 
работает, пожалуй, единственная в 
мире испытательная установка, кото-
рая способна постоянно превращать 
угольную пыль (или сажу) в элек-
трическую энергию без каких-либо 
отходов. Результаты другого исследо-
вательского проекта продемонстри-
ровали, что аналогичным способом 
при помощи топливных элементов 
можно получать энергию напрямую 
из угля — при условии, что тот пред-
варительно очищен от примесей. 
Таким образом, польские ученые 
смогли использовать энергетический 
потенциал угля без строительства кот-
лов, турбин и теплоэлектростанций.

К сожалению, пока этот проект 
не реализован в промышленном 
масштабе, но ученые верят, что за 
такими технологиями — будущее. По 
крайней мере польское.
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«Никакие соображения экономического, техниче-
ского или иного плана не могут быть приняты во вни-
мание, если они противоречат интересам обеспечения 
безопасности производства, населения и окружающей 
среды» — таков один из главных принципов политики 
компании «Кузбассразрезуголь» в области промыш-
ленной безопасности. Для достижения этой цели уголь-
щики активно берут на вооружение инновационные 
технологии.

Постоянно действующая в компании комплексная про-
грамма по охране труда и промышленной безопасности 
дает вполне ощутимые результаты. За последние 15 лет 
в «Кузбассразрезугле» отмечают явную тенденцию к сни-
жению показателей производственного травматизма при 
неуклонном росте угледобычи.

Медосмотры, экзамены  
и омоложение техники

В 2017 году в выполнение организационно-профилак-
тических мероприятий в рамках комплексной программы 
вложено более 340 миллионов рублей, в 2018-м планиру-
ется направить 317 миллионов, в том числе — на инноваци-
онные проекты. Такие, например, как электронная система 
медицинских осмотров (ЭСМО), с помощью которой прово-
дится постоянный предсменный медосмотр работников.

Для прохождения медосмотра в системе ЭСМО одному 
человеку требуется 1,5-2 минуты: за это время аппарат из-
меряет температуру тела, артериальное давление, пульс, 
а также определяет наличие алкоголя или наркотиков. Все 
данные поступают медработнику, который и принимает ре-
шение о допуске сотрудника на рабочее место.

Протестированная в 2017 году на Кедровском разрезе 
система доказала свою эффективность: автоматическое 
измерение основных показателей состояния здоровья по-
зволяет проводить массовые медосмотры оперативно и 
при минимальных затратах, при этом состояние работника 
оценивается объективно, поскольку при обследовании ис-
ключается человеческий фактор.

Еще один инновационный проект, внедренный недавно 
на разрезах УК «Кузбассразрезуголь», — комплекс по разви-
тию и контролю компетентности работников в сфере ОТ и ПБ. 
На терминалах экспресс-тестирования перед началом каж-
дой рабочей смены горняки должны пройти тест — в течение 
двух минут дать правильный ответ на один из трех предло-
женных вопросов по теме промбезопасности. Чтобы пройти 
тест в полном объеме, работнику требуется три месяца, по 
истечении которых список вопросов обновляется. Данные о 
результатах тестирования поступают начальнику участка и в 
службу ОТ и ПБ, что дает возможность объективно оценивать 
уровень знаний горняков по вопросам промбезопасности. 
С 1 марта в рамках программы введено еще комплексное 
обучение через терминалы экспресс-тестирования, после 
которого работники сдают экзамен: каждый должен пра-

ОПыТ

 

вильно ответить на пять вопросов, которые автоматически 
задает сама система. Количество попыток сдать экзамен не 
ограничено, но срок определен строго в две недели.

Сегодня таким тестированием охвачена почти треть 
персонала компании: его проходят горняки 15 основных 
рабочих специальностей. В АБК всех филиалов компании 
установлены 28 терминалов, в этом году планируется допол-
нительно установить еще 70. Кроме того, будет внедрено 
тестирование для работников еще 20 специальностей, а в 
перспективе тест будут проходить работники 60 специаль-
ностей, в том числе — сотрудники ИТР.

Каждому угольщику известно — безопасность рабочего 
процесса обеспечивает и состояние техники. В «Кузбассраз-
резугле» модернизация производства происходит ежегодно. 
Сегодня на разрезах компании эксплуатируется более 1400 
единиц горнотранспортного оборудования, которое постоян-
но обновляется, в приоритете — самая современная техни-
ка и технологии. Это дает не только экономический эффект, 
но и повышает уровень безопасности труда. Инвестиции на 
модернизацию горнотранспортного оборудования в 2017 
году по отношению к 2014 году увеличились почти в 3 раза.

Тест на знание требований ПБ и ОТ необходимо 
проходить перед каждой рабочей сменой

ЭСМО позволяет провести медосмотр за 1,5-2 минуты
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Взрывы без последствий

С 2011 года в УК «Кузбассразрезуголь» реализуется 
масштабная программа по проведению эксперименталь-
ных взрывов. В этом году на Талдинском разрезе компания 
провела для угольщиков Кузбасса показательные взрывы на 
горных работах, чтобы продемонстрировать разницу между 
устаревшими и современными технологиями. Первый опыт-
ный взрыв был произведен с применением современных 
взрывчатых веществ и инновационных научно-технических 
разработок по конструкциям зарядов и средствам иницииро-
вания; второй — тротилсодержащий, по технологии, которая 
применялась 20 лет назад. Отличия оказались существен-
ными, что подтвердили специалисты аккредитованных ла-
бораторий. Причем эта разница была заметна даже без ис-
пользования специальных измерительных приборов: взрыв 
по старой технологии сопровождался пылегазовым облаком 
и ощутимым сейсмическим воздействием, по новой — был 
практически незаметен. Кроме значительного снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, использова-
ние новых технологий имеет еще одно преимущество — эко-
номический эффект: себестоимость взрывания 1 кубометра 
горной массы уменьшается в два раза.

Как отмечает Станислав Матва, заместитель дирек-
тора — технический директор УК «Кузбассразрезуголь», 
большая часть современных разработок уже широко ис-
пользуется на разрезах компании.

Контроль без перерыва
Общеизвестно: деформации массивов горных пород 

при разработке месторождений полезных ископаемых от-
крытым способом могут создать немало проблем для уголь-
щиков, а то и привести к аварийному случаю. Эти вопросы 
в УК «Кузбассразрезуголь» призвана решить программа 
по обеспечению устойчивых параметров уступов, бортов 
и отвалов, предусматривающая комплексную работу по 
научным изысканиям, применению самых современных 
технологий для обеспечения безопасности горных работ. 
В рамках этой программы проведено опытно-промышлен-
ное опробование радара контроля устойчивости откосов, 
позволяющего прогнозировать угрозы их обрушения и 
своевременно предупреждать об аварийных случаях. 
На сегодняшний день радары контроля устойчивости от-
косов прошли тестирование на Кедровском и Бачатском 
разрезах. Принцип действия радара основан на радиоло-
кационных технологиях. Каждые 5 минут он отслеживает 
смещения массивов на больших площадях и в режиме 
реального времени по беспроводной сети Wi-Fi передает 
специалистам необходимую информацию о состоянии 
горнотехнических объектов — это позволяет своевремен-
но предпринимать меры для предотвращения аварийных 
ситуаций. В 2018 году Компания планирует приобрести 
радар, который будут использовать на всех разрезах.

Дистанционно осуществлять гидрогеологический кон-
троль за состоянием отвалов горнякам помогает другой 
прибор — «САП-1М GSM». Он устанавливается на гидро-
отвалах и отвалах на слабом основании. Его задача — 
фиксировать параметры и в случае расхождения между 
расчетными и фактическими критериями безопасности 
оперативно сообщать об этом специалистам предприятия. 
Система уже показала свою эффективность, ее использо-
вание также позволяет исключить аварийные случаи, свя-
занные с эксплуатацией отвалов.

Стоп! Красная зона

Для обеспечения безопасности работ при экскавации 
горной массы в темное время суток с 2017 года на пред-
приятиях «Кузбассразрезугля» применяется современная 
система RED KILL ZONE (красная запретная зона). Она 
представляет собой дополнительные прожекторы, уста-
новленные по периметру экскаватора. Таким образом, 
обозначена предельно допустимая граница для прибли-
жения работающих на погрузке БелАЗов и другой техники. 
Система RED KILL ZONE позволяет обеспечить безопасное 
размещение автосамосвала в зоне погрузки при работе 
экскаватора на два подъезда (с двух сторон). А также дает 
возможность водителям автосамосвалов и машинистам 
бульдозеров в темное время суток видеть габариты экс-
каватора и безопасное расстояние до него. В перспективе 
система RED KILL ZONE будет устанавливаться на всю ра-
ботающую на разрезах технику.

Опыт внедрения инноваций в УК «Кузбассразрезуголь» 
доказывает — сделать труд по-настоящему безопасным мо-
жет только постоянный, системный и комплексный подход 
к вопросам промышленной безопасности, с учетом совре-
менных достижений науки и техники.

Марина ПЕТРАЧКОВА

Скоро такой радар будет работать  
на всех разрезах  компании

Система RED KILL ZONE помогает работать  
в темное время суток
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Шахта в его жизни была всег-
да — не будет, пожалуй, красивым 
преувеличением сказать, что даже 
еще до рождения. Потому что крепко 
связанная с угольной отраслью судь-
ба большинства членов семейства 
Куличенко ведет отсчет еще с после-
военного времени, с деда Михаила.

— Мои дед и отец на двоих более 
70 лет отработали шахтерами, были 
очистниками. Естественно, с детства 

я слышал много разговоров о гор-
няцких буднях и другой профессии не 
представлял. Правда, нашел себя в 
ней не сразу: пошел сначала учиться 
в горный техникум на механика. Но 
после учебной практики понял, что 
душа к такой работе не лежит. И — 
попросился в проходчики, — говорит 
Александр Владимирович.

Сегодня горняцкий стаж его на-
считывает 26 лет. Вспоминая свой 

НАГРАДА

 
 

25	аПрЕля	ПрЕзидЕнт	владимир	ПУтин	
за	особыЕ	трУдовыЕ	заслУги	ПЕрЕд	
госУдарством	и	народом	врУчил	золотУю	
звЕздУ	гЕроя	трУда	рФ	КисЕлЕвчанинУ	
алЕКсандрУ	КУличЕнКо

трудовой путь, уверен — ему повезло 
на хороших людей. Свою шахтерскую 
деятельность начал в 1988 году. С 2006 
года трудится на предприятиях компа-
нии «СУЭК-Кузбасс». Был бригадиром 
на шахтах «Дальние горы» (ныне закры-
той), «Котинская», сейчас также брига-
дирствует на шахте «Талдинская-Запад-
ная 2». Под руководством Александра 
Куличенко кузбасские проходчики 
комбайном Sandvik МВ670 установили 
несколько рекордов — корпоративных 
и всероссийских. К слову, рекорды 
эти — не самоцель — это прежде всего 
грамотная организация работы. Так, в 
2014 году проведение горных вырабо-
ток составило 1 756 погонных метров 
при плане 1 120 погонных метров. В 
феврале 2015-го за 22 дня бригада 
Куличенко преодолела более 1 киломе-
тра горных выработок (в один из дней 
интенсивной проходки был установлен 
и суточный рекорд — 78 метров), а в 
целом за 2015 год проведение горных 
выработок составило 2 515 погонных 
метров при плане 2 305.

В 2016 году коллектив трижды пре-
одолел километровый рубеж месячной 
проходки, в декабре достигнув резуль-
тата 1 272 метра горных выработок. 
А по итогам 2016 года бригадой был 
установлен новый рекорд «СУЭК» по 
подготовке очистного фронта — 5 427 
метров горных выработок. За рекорд-
ные трудовые достижения Куличенко 
был в 2016 году награжден звездой 
Героя Кузбасса (формулировка — «за 
выдающиеся заслуги перед Кеме-
ровской областью»), а среди других 
наград — медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ордена 
«За доблестный шахтерский труд» I и II 
степени. Является полным кавалером 
почетного знака «Шахтерская слава». 
Также он — президент действующего в 
«СУЭК-Кузбасс» клуба «Проходчик».

— Бригада добивается высоких 
производственных результатов, раз 
за разом ставит рекорды по скорости 
проведения горной выработки. А для 
этого требуются не только опыт и сме-
лость, но и глубокая ответственность за 
своих товарищей, умение руководить 
коллективом, выверенный, точный 
подход к организации труда, — отметил 
на церемонии награждения в Кремле 
президент России. — В совершенстве 
освоив технологии горнопроходческой 
работы, Александр Владимирович 
передает свои знания и молодым 
шахтерам, работая не только на се-
годняшний, но и на завтрашний день 
угольной отрасли.



ООО "Вердер Сайнтифик"
E-Mail: info@verder-scientific.ru · www.retsch.ru
Телефон: (812) 777-11-07

Компания RETSCH  - ведущий мировой производитель 
лабораторного оборудования для измельчения и рассева - 
расширила ряд своей продукции целой линейкой оборудования 
высокой производительности для образцов большого объема. 
Новая линейка была добавлена в модельный ряд оборудования 
RETSCH как серия XL.
Теперь компания RETSCH может предложить, в числе прочего, 
ряд щёковых дробилок для материалов с максимальной 
крупностью от 40 мм до 350x170 мм. Оборудование серии XL - 
шаровые мельницы, вибрационные дисковые мельницы и 
прободелители - позволяет значительно увеличить 
производительность по сравнению со стандартным 
лабораторным. Новая линейка также 
включает в себя испытательное оборудование 
для определения рабочих индексов Бонда.

Оборудование RETSCH XL идеально подходит для угольной, 
металлургической и горнодобывающей промышленностей, 
куда ранее компанией поставлялось только лабораторное 
оборудование для образцов небольшого объёма.

RETSCH сегодня - единственный в мире поставщик,
продукция которого охватывает диапазон от лабора-
торных шаровых мельниц для наноизмельчения до
промышленных щёковых дробилок с производитель-
ностью 3500 кг/ч, позволяя удовлетворить любые
нужды в областях лабораторного и полупромышлен-
ного измельчения материалов.

RETSCH растёт: новая линейка оборудования - щёковые
дробилки и мельницы высокой производительности
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Рабочий визит Сергея Цивилёва (слева) в шахту. Рядом Михаил Лупий, 
директор «Талдинской-Западной 2», Владимир Мельник,  

Алексей и Александр Куличенко

В одной бригаде с отцом работает 
сын Алексей — по словам Александра 
Владимировича, тот сам выразил же-
лание стать шахтером. Ну и, продолжая 
тему семейной династии, сообщим, что 
на обогатительной фабрике планирует 
работать также его дочь Татьяна (сей-
час она студентка). На той же шахте 
«Талдинская-Западная 2» трудятся про-
ходчиками двоюродный брат Алексан-
дра Владимировича Константин Кузь-
мин (к слову, он сейчас тоже бригадир) 
и его старший сын Василий.

Многим, смотревшим телевизи-
онные выпуски новостей 25 апреля, 
запомнилось, что после награждения 
в Кремле Александр Владимирович 
немножко разволновался, когда ему 
было предоставлено ответное слово. 
Присутствовавшие на награждении 
поддержали кузбассовца аплодисмен-
тами. И он нашел нужные слова:

— Эта высокая награда за честный 
труд всей нашей бригады, всей нашей 
шахты, ведь шахтерский труд — он ко-
мандный. Эта награда, я считаю, всего 
Кузбасса, угольной столицы нашей 
Родины. Для нас важно знать, что про 
шахтеров и их труд помнят и верят, что 
наш уголь нужен стране!

По признанию самого Куличенко, 
в выполнении и перевыполнении 
плановых показателей огромную роль 
играет слаженная работа всех служб. А 
еще в бригаде важен психологический 
настрой. К каждому человеку нужен 
подход и уважение. Про своих ребят 
Куличенко знает все — хобби, характер, 
семейное положение. Есть звенья, где 
трудятся опытные «шахтерские волки», 
имеющие за плечами не по одному 
десятку подземки.

Перспективы у подземной угледо-
бычи есть!

Вскоре после возвращения из Мо-
сквы Александру Куличенко пришлось 
временно сменить профессию. Он вы-
ступил в качестве экскурсовода на род-
ной шахте, которую с рабочим визитом 
посетил временно исполняющий обя-
занности губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилёв.

В ходе визита на предприятие 
глава региона познакомился с дей-
ствующей комплексной многоуровне-
вой автоматизированной системой 
безопасности, современными очист-
ными сооружениями контейнерного 
типа, обогащением угля на модуле с 
нестандартными технологическими 
решениями. В медико-санитарной ча-
сти специалисты продемонстрировали 
систему профилактики шахтерских и 
других заболеваний.

Сергей Цивилёв обсудил с руковод-
ством и горняками самые актуальные 
вопросы угольной отрасли: охрана 
труда, повышение производитель-
ности и заработной платы, а также 
внедрение отечественной техники при 
угледобыче.

— «Шахта «Талдинская-Запад-
ная 2» — положительный пример до-
бычи угля закрытым способом. Это 
показатель того, что этот способ может 
быть не менее эффективным, чем от-
крытый. Тем более, что сегодня очень 
остро стоит вопрос о сохранении 
окружающей среды. Важно, что на 
предприятии внедрены современные 
методы обеспечения безопасности. 
Поэтому этот опыт работы необходимо 
распространять более широко, — под-
черкнул врио замгубернатора.

Сергей Цивилёв пригласил шах-
теров принять участие в работе над 
стратегией развития Кемеровской 
области. Также было предложено 
провести большое совещание по 
обмену позитивным опытом работы 
кузбасских угольщиков на площадке 
«СУЭК-Кузбасс».

Напомним, что первым Героем 
Труда РФ среди жителей Кемеровской 
области также стал шахтер: в 2013 
году в числе первых россиян, полу-
чивших эту награду, оказался и маши-
нист горно-выемочных машин шахты 
«Котинская» Владимир Мельник. В 
настоящее время он представляет 
наш регион в Госдуме России вместе с 
другими депутатами от Кузбасса.

В общей сложности с 2013 по 
2018 год звания «Герой Труда» удосто-
ено 32 россиянина. Звание присваи-
вается гражданам России за особые 
трудовые заслуги перед государством 
и народом, связанные с достижением 
выдающихся результатов в государ-
ственной, общественной и хозяй-
ственной деятельности, направленной 
на обеспечение благополучия и про-
цветания страны.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

НАГРАДА

сЕргЕй	цивилёв:
—	«шахта	«талдинсКая-
заПадная	2»	—	
ПоложитЕльный	
ПримЕр	добычи	Угля	
заКрытым	сПособом.	
важно,	что	на	
ПрЕдПриятии	внЕдрЕны	
соврЕмЕнныЕ	
мЕтоды	обЕсПЕчЕния	
бЕзоПасности	



	 ФотосЕссия	отрасли

	 наши	люди	в	хУдожЕствЕнной	ПрозЕ

	 чтобы	Помнили…



выставКа	«люди	Угля»,	Которая	Прошла	в	КЕмЕровсКом	мУзЕЕ	
изобразитЕльных	исКУсств,	ПосвящЕна	соврЕмЕнной	Угольной	
ПромышлЕнности	и	соврЕмЕнномУ	шахтЕрУ

Петр Пинтусов, заместитель генерального 
директора АО «СУЭК-Кузбасс», Лариса Зауэрвайн, 

начальник департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области, Лариса Мызина 

директор ГУК «Кемеровский областной музей 
изобразительных искусств»

Максим Мармур, фотограф и автор выставки, 
и студенты Кемеровского государственного 

университета культуры



В фотовыставку вошли 88 работ российского инду-
стриального фотографа Максима Мармура, который 
по заказу АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» с 2016 года проводил съемки на более 
чем 20 перерабатывающих, добывающих и транс-
портных предприятиях угольной отрасли в восьми ре-
гионах России, в том числе в Кемеровской области. 
Итоги своего труда он и представил на суд широкой 
общественности.
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В одном небольшом шахтерском 
городе в Испании был театр. И вот 
шахтеры после тяжелой смены за-
ходили приобщиться к высокому ис-
кусству. По распоряжению режиссера 
зал освещался только светом шах-
терских касок, и когда актеры были 
неубедительны, зрители, уставшие 
за смену в забое, начинали клевать 
носом или вовсе засыпали, сцена 
погружалась во мрак. Хочешь, чтобы 
тебя увидели, играй хорошо.

Если Кузбасс — шахтерский край, 
то это еще не значит, что его театры 
обязательно должны посвящать весь 
свой репертуар спектаклям об этой 
профессии. Ставят и классику, и со-
временные пьесы, не имеющие от-
ношения к подземной добыче. Но на 
протяжении всего времени существо-
вания Кемеровской области местные 
драматурги и режиссеры не раз об-
ращали свое внимание на людей, 
которые живут и работают рядом. И 
тогда рождались «шахтерские» спек-
такли. Некоторые из них мы сегодня 
вспомним.

История первая.  
Земля Кузнецкая

В 1951 году в Кемеровском драм-
театре имени Луначарского произо-
шло знаменательное событие — со-
стоялась премьера спектакля «Земля 
Кузнецкая» по одноименному роману 
кемеровчанина Александра Волоши-
на. Кстати, одну из главных ролей в 
постановке сыграл молодой Влади-

мир Самойлов — будущий народный 
артист СССР.

Инсценировка была осуществле-
на по роману, который годом раньше 
получил Государственную (Сталин-
скую) премию второй степени. Про 
него говорили, что этим произведе-
нием Волошин впервые открыл для 
страны Кузбасс. Книга переиздава-
лась у нас в стране и за рубежом, 
была переведена на французский, 
польский, венгерский, немецкий, 
словацкий, румынский, китайский, 
английский языки.

«Через 60 лет после выхода ро-
мана его заглавие стало брендом. 
Например, в Кемерове есть туристи-
ческое агенство «Земля Кузнецкая». 
В романе пропет гимн Кузбассу, его 
городам: Березовскому, Кемерову, 
Киселевску, Мариинску, Междуре-
ченску, Прокопьевску, Сталинску, 
Таштаголу. Обозначено пространство 
юга Западной Сибири: река Кондома, 
гора Елбань, Телецкое озеро, горо-
да Томск, Новосибирск. В романе 
упоминаются предприятия, которые 
существуют до сих пор. Например, 
Киселевский машиностроительный 
завод имени Черных, выпускающий 
горнодобывающее, крепежное обо-
рудование. Именно на этом маш-
заводе в романе изготавливают 
главную режущую часть комбайна, 
который усовершенствует инженер 
Хомяков. В реальной жизни инженер 
Харитонов усовершенствовал агрегат 
«Кузбасс-2» на орденоносной крас-
нознаменной шахте «Капитальная» 

ГОД ТЕАТРА

 
 

многиЕ	люди	трУда,	в	том	числЕ	 
михаил	найдов,	становились	гЕроями	 
ПьЕс	и	Фильмов

(позднее «Осинниковская»). Первая 
штольня шахты была заложена в 
1927 году, шахта действовала с 1932 
по 2010 год. Название шахты «Капи-
тальная», где происходит основное 
действие романа Александра Воло-
шина, выбрано не случайно и явля-
ется ключевым в концепции «Земли 
Кузнецкой». (Галина Карпова, «Огни 
Кузбасса», 2013 год).

Александр Волошин родился в 
Санкт-Петербурге, но еще во вре-
мя Первой мировой войны семья 
переехала к своим родственникам в 
Сибирь. Все свое детство Александр 
Волошин провел в Новосибирской 
области, в годы первой пятилетки 
уехал на строительство Кузнецкого 
металлургического завода. Затем 
его отправляют работать комсоргом 
шахты на Осинниковский рудник, где 
он трудился в качестве забойщика и 
запальщика. В 1934 году Волошин 
призывается на действительную 
военную службу в ряды РККА. Про-
ходя военную службу, он оканчивает 
заочное отделение Ленинградского 
коммунистического института жур-
налистики. Демобилизовавшись из 
армии в 1936 году, возвращается на 
Осинниковский рудник и устраивает-
ся в местную газету «За уголь». Через 
два года Александр переезжает в 
Черемхово и начинает сотрудничать с 
газетой «Черемховский рабочий». Во 
время Великой Отечественной войны 
Волошин участвовал во многих боях 
в качестве рядового сапера, был 
ранен. В 1945 году, во время боев 
на Одере, вступает в члены ВКП (б). 
После окончания войны Александр 
возвращается в Сибирь, где продол-
жает работу журналиста, сотрудничая 
с газетой «Кузбасс» в Кемерово. С 
1959 по 1961 год Александр Никитич 
Волошин был главным редактором 
альманаха «Огни Кузбасса».

История вторая. 
жемчужина Сибири

В 1964 году в Кемеровском теат-
ре оперетты выходит музыкальный 
спектакль «Жемчужина Сибири». 
Музыку к нему пишет ленинградский 
композитор Федор Мартынов, а ли-
бретто — Евгений Буравлев, поэт и 
первый руководитель Кемеровского 
отделения Союза писателей России. 
Режиссер-постановщик спектакля — 
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Л. Ицков, дирижер — Е. Лугов. Сюжет 
оперетты прозрачен и прекрасен в 
своей простоте: новый шахтерский 
городок, хорошие парни и девчата 
добывают уголь, а в свободное вре-
мя строят Дворец культуры.

Об этом событии пишет Анатолий 
Махонько (заслуженный работник 
культуры России, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, руководи-
тель, хормейстер и аккомпаниатор 
Хора советской песни Кемеровского 
государственного университета куль-
туры и искусств) в книге «Музыкаль-
ный театр Кузбасса»:

«Событием в культурной жизни го-
рода стала сама подготовка к выпуску 
спектакля… Киногруппа Центральной 
студии телевидения сняла фильм по 
еще не законченному спектаклю…
Фильм демонстрировала Кемеров-
ская студия телевидения, и зрители 
смогли получить представление о го-
товящемся спектакле…

Обратим внимание на точку 
зрения, которая принадлежала сви-
детелю премьеры, актеру драмати-
ческого театра имени Луначарского 
П. Князеву: «Я присутствовал на 
премьере и на обсуждении этого 
спектакля. Все выступающие отме-
чали именно эту сторону — рождение 
оперетты с использованием мест-
ного материала, рассказывающего 
о героических буднях шахтеров и 
строителей. Больше всего похвал 
раздавалось в адрес хореографи-
ческих номеров и балетмейстера 
Г. Гальперина. Один только Евгений 
Буравлев сидел, мрачно опустив 
голову, и выслушивал замечания 
зрителей. Наконец он встал и сказал: 
«Задумал я свою жемчужину как ли-
рическое произведение. Человек я 
в театре новый, не искушенный во 
всех тонкостях этого сложного орга-
низма. Работа постановщиков над 
пьесой привела к тому, что от текста, 
написанного мной, почти ничего 
не осталось. Получилась не пьеса, 
а сюита из песен и танцев. Все эти 
похвалы в мой адрес — это как бы 
валерьянка, которой хотят успокоить 
меня. Но я тут ни при чем»...

В дальнейшем работа над спек-
таклем продолжалась и многие не-
достатки были преодолены. Этой опе-
реттой не раз открывались гастроли. 
В Рязани, Калуге и Туле — везде она 
принималась с интересом».

«Вот это искусство! — восхищенно сказал про работу бригады 
Ипотенко солист оперного театра. — Вот это мастерство».

— Наверное, тогда к человеку приходит ощущение счастья, 
когда он чувствует свою причастность к большому, 

настоящему делу, — говорил Г. Ипотенко, работник шахты 
«Северная». Члены его бригады — на фото.

Культура и искусство воспитывают.  
Это хорошо понимали в 60-70-х годах

Человек, увлеченный музыкой,  
не будет тратить время на порочные занятия



события	ПьЕсы	
Происходят	на	одной	
из	шахт	КУзбасса.	
главноЕ	дЕйствУющЕЕ	
лицо	—	КоллЕКтив	
ПроходчЕсКой	
бригады.	
она	ПробиваЕтся	
К	мощномУ	ПластУ,	
содЕржащЕмУ	
высоКоКалорийныЕ	
Угли.	но	вдрУг	в	лавЕ	
ПоявляЕтся	мЕтан.	
Продолжать	дальшЕ	
работы	—	Поставить	
Под	УгрозУ	жизнь	
горняКов
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История третья. «Кони»

— Я всю жизнь пишу одну исто-
рию — историю своей шахты и де-
ревни, которая живет вокруг нее, — 
сказал о себе известный драматург 
Юрий Мирошниченко. Пьесы нашего 
земляка, в молодости работавшего 
на шахте «Северная», шли на сценах 
театров Москвы, Челябинска, Ново-
сибирска. А вот на пути сценической 
судьбы написанных в 1988 году «Ко-
ней» оказалось немало терний. По 
словам критиков, в разное время 
за постановку «Коней» брались три 
театра, в том числе и столичный Театр 
имени Моссовета, но всегда что-то 
мешало выходу спектакля.

Первым театром, который все-
таки осуществил постановку, стал Ке-
меровский театр драмы имени Луна-
чарского. В январе 2003 года на его 
сцене состоялась премьера драма-
тической баллады под руководством 
режиссера-постановщика Виктора 
Трегубенко и художника-постановщи-
ка Владимира Авдеева. В спектакле 
была занята почти вся труппа театра.

Юрий Мирошниченко, который 
работал в молодости на шахте «Се-
верная», в пьесе рассказывает о 
верных спутниках шахтеров — конях, 

которые отработали свое и стали не 
нужны. Герои этой драматической 
баллады — реальные исторические 
лица: и честный труженик Швалев, 
и его товарищи, и красавица-жена, 
и тогдашний директор «Северной» 
Михаил Найдов, выведенный в пьесе 
под именем Найденова.

Ольга Мариничева, «Честное сло-
во»: «Для того чтобы почувствовать, 
какой была жизнь их героев, заня-
тые в спектакле актеры сами спуска-
лись в недра земли — не в закрытую 
еще в середине 90-х «Северную», а 
в ленинск-кузнецкую шахту имени 
Кирова. Они встречались с людьми, 
помнившими то время, слушали 
рассказы сотрудников Ленинск-Куз-
нецкого краеведческого музея. Ре-
зультатом этих встреч стали не только 
премьера, но и небольшая импрови-
зированная выставка в фойе театра. 
И если вы придете в театр, вы тоже 
можете узнать, какими средневе-
ковыми методами добывался уголь 
еще полвека назад, увидеть старые 
фотографии, документы и прочие 
реликвии, шахтерское снаряжение 
и конскую упряжь. К слову, кому же 
достались роли коней? Сами кони 
на сцене не появляются, они при-
сутствуют незримо. Зритель слышит 
конское ржание, поступь копыт, 
музыкальный лейтмотив спектакля — 
песню «Ходят кони», речи людей, 
решающих судьбу своих верных 
товарищей. На фоне всех этих проис-
шествий разворачиваются воспоми-
нания о событиях и людях военных 
и послевоенных лет. Аллегория, поло-
женная в основу драмы, ясна и про-
зрачна. Это история людей, которые 
всю жизнь работали как кони и так 
же покорно несли свое бремя. И о 
времени, когда жизнь человека стои-
ла немногим дороже жизни смирной 
рабочей лошади…»

Кстати, журналистами издания 
«Современная драматургия» «Кони» 
были признаны лучшей пьесой 1989 
года, а Мирошниченко стал лауре-
атом специальной премии. Пьесы 
Юрия Мирошниченко ставились в 
Москве (театр «Современник» имени 
Гоголя), в Челябинске (областной дра-
матический театр). В Новосибирске 
творческое содружество драматурга с 
труппой театра «Старый дом» привело 
к созданию блестящих спектаклей — 
«Зверь-Машка» (1987, реж. Г. Васи-
льев) и «Приходите, братья-сестры» 
(1990, реж. И. Борисов).

Артисты Кемеровского драмтеатра в гостях у шахтеров. Слева 
направо Бобров, Сизов (в роли Ленина), Белинская (в шали), 1950-е.

ГОД ТЕАТРА
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История четвертая. 
«Шахтерская поэма», 
«Всем смертям назло» 
и «Шахтеры»

Прокопьевский драматический 
театр имени Ленинского комсомола 
(Ленком) в начале 60-х годов прошло-
го века первым в стране поставил 
пьесу «Шахтерская поэма» Зинаиды 
Чигаревой. Режиссер-постановщик 
Г. Коткин, художник-постановщик — 
Н. Гордеева. Затем пьеса прошла на 
сценах театров в Донбассе и на Даль-
нем Востоке.

Зинаида Александровна Чигаре-
ва работала журналистом в газетах 
Прокопьевска и параллельно писала 
пьесы о людях, с которыми встреча-
лась. Кроме «Шахтерской поэмы», из-
вестны еще две ее драматургические 
работы — «Днем звезд не видно» и 
«Пока не придет разводящий». Затем 
Зинаида Чигарева работала на Ке-
меровской телестудии и писала уже 
прозу.

На одном из литературных сайтов, 
где размещены две сказки Чигаре-
вой, редактором написана вот такая 
аннотация: «По ее произведениям 
можно проследить многое. Творче-
ский путь, встречи с интересными 
людьми, героями написанных книг. А 
главное — понять ее, человека с фило-
софским настроем, добрую, мудрую, 
со светлой улыбкой, глубоким про-
никновением в мир природы, в мир 
маленьких и больших людей».

Зинаида Александровна пред-
ложила читателям свою прозу под 
общим девизом, взятым из высказы-
ваний Александра Грина: «Когда для 
человека главное — получить дрожа-
щий пятак, легко дать этот пятак, но 
когда душа таит зерно пламенного 
растения-чуда, сделай ему это чудо, 
если ты в состоянии...»

Прокопьевский Ленком не раз по-
сле премьерного «шахтерского» спек-
такля обращался к этой теме. Так, 
театральный сезон 1969/1970 года 
открылся работой по пьесе «Всем 
смертям назло». Эта глубоко драма-
тичная история подвига, который 
произошел в реальной жизни. Автор 
пьесы — Владислав Титов — работал 
горным мастером в Донбассе. Рискуя 
жизнью, он спас целую смену горня-
ков, но сам получил тяжелую травму, 
остался без обеих рук. Владислав 
перенес тяжкие испытания, практиче-
ски повторив подвиг Николая Остров-

ского: он стал писателем, создал кни-
гу, в основе которой его собственная 
судьба. Затем, в содружестве с Кон-
стантином Миленко, Титов написал 
пьесу с тем же названием.

Елена Тихонова, научный сотруд-
ник музея театра, пишет в газете 
«Шахтерская правда» (30 ноября 
2017 года): «Режиссер-постановщик 
спектакля «Всем смертям назло» Ва-
силий Пятков был убежден, что инс-
ценировка оказалась слабее самой 
повести, поэтому было решено об-
ратиться именно к материалу повести 
Титова. Пяткову хотелось избежать 
сентиментальности в игре актеров, 
предостеречь их от слезливой жало-
сти. Постановщик выбрал главную 
идейную направленность спектакля: 
человек должен сам делать свою 
судьбу, уметь победить обстоятель-
ства и самого себя…

Для режиссера Пяткова характе-
рен постоянный поиск, который за-
ставлял иногда не только на репетици-
ях, но и уже во время «эксплуатации» 
спектакля переделывать его.

С героями повести Владислава 
Титова «Всем смертям назло» многие 
зрители уже были знакомы по книге 
и отмечали, что «спектакль сделан 
по-шахтерски». А секретарь комитета 

ВЛКСМ шахты «Коксовая-1» в 1969 
году С. Кожемякин даже привел при-
мер из жизни: «Я знаю человека, по-
хожего на героя из спектакля «Всем 
смертям назло». Это Михаил Доро-
феев с шахты «Северный Маганак». 
Случилось под землей несчастье, и он 
потерял зрение. Но не пал духом, не 
позволил себе стать «убогим». Также, 
как и Сергей, он борется за свое ме-
сто в жизни. Бывший горняк Дорофе-
ев готовится стать юристом».

В 1987 году к 70-летию Октябрь-
ской революции и 70-летию Про-
копьевского рудника режиссером 
Борисом Белкиным был поставлен 
спектакль «Шахтеры» по сценарию ла-
уреата Государственной премии СССР 
Алексея Каплера.

Основой для постановки послужил 
художественный фильм «Шахтеры», 
который в 1937 году снял Сергей Ют-
кевич. По ходу сюжета фильма Семен 
Примак по направлению обкома при-
езжает в один из небольших город-
ков Донбасса и сразу же вступает в 
борьбу с начальником шахты Чубом, 
который в обстановке беспрерывной 
штурмовщины играет на руку троцки-
стам и бандитам, орудующим на шах-
те. Получив моральную поддержку у 
нового секретаря, лучший забойщик 

Ирина Роднина осваивает технику 
кузбасского разреза
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шахты Матвей Бобылев осуществляет 
новый метод добычи угля и, вопреки 
замыслам вражеской группировки, 
находит широкий отклик среди шахте-
ров Донбасса.

Прокопьевский режиссер-поста-
новщик изменил место действия — 
вместо Донбасса события разворачи-
вались в одном из городов Кузбасса, 
но главная тема оставалась общей 
для всей страны: привлечь внимание 
зрителя к производственной тематике. 
Консультантом по горному делу для по-
становки спектакля пригласили Леони-
да Сергеевича Соловьева — бригадира 
проходчиков шахты имени Дзержин-
ского, Героя Социалистического Труда.

История пятая.  
«Горный удар»

В 1983 году Геннадий Коткин, 
главный режиссер Прокопьевского 
драмтеатра, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, поставил на сцене 
Ленкома еще один спектакль на шах-
терскую тематику — «Горный удар». 
Сценарий его был написан местным 
журналистом м краеведом Иваном 
Алексеевичем Балибановым со-
вместно с С.П. Карпушиной.

Диана Балибалова, дочь Ивана 
Алексеевича, в статье «Шахтерская 
тема в творчестве И. Балибалова» 
вспоминает о создании «Горного 
удара»:

«Наряду с публицистикой отца тя-
нуло к художественному осмыслению 
шахтерской темы. В 1956 году он пу-
бликует в альманахе «Огни Кузбасса» 
пьесу о шахтерах «Солнечные масте-

ра». В ней он показал тех шахтеров, 
которые осваивают новые методы 
добычи «солнечного камня» — угля, 
преодолевают трудности, ошибаются, 
переживают, помогают друг другу, бо-
рются с бюрократами и побеждают. 
Помню, что Кемеровский драмтеатр 
принял ее к постановке, отец ходил 
окрыленный, обсуждал с главным 
режиссером А. Волгиным, что нужно 
переделать, дошли до распределения 
ролей. И здесь начались какие-то 
сложности, а вскоре главреж покинул 
театр. Пьеса не была поставлена. 
Через некоторое время подобная же 
история повторилась в новокузнец-
ком театре. Это были весьма болез-
ненные удары для отца….

После неудач с постановкой пьес 
в театрах отец прекратил их писать 
и перерабатывать, но, видимо, в 
глубине души на что-то надеялся. 
Он не выбросил тексты, а сложил 
их в дальний ящик стола и иногда 
просматривал, продолжал интересо-
ваться театральной жизнью, ходил 
на спектакли и наших театров, и 
гастролеров. Мы дома считали, что 
он «отболел» и успокоился, слишком 
уж были болезненны те воспомина-
ния о несбывшихся мечтах. И вдруг 
областное управление культуры объ-
являет конкурс на пьесу о горняках 
Кузбасса. Возможно, отец не стал 
бы в нем участвовать, но в него 
буквально «вцепилась» сотрудница 
управления культуры С. Карпушина. 
Узнав, что у отца в столе есть пьесы, 
она стала требовать, чтобы он дора-
ботал и представил одну из них на 
конкурс…»

События пьесы происходят на 
одной из шахт Кузбасса. Главное 
действующее лицо — коллектив про-
ходческой бригады. Она пробивается 
к мощному пласту Кузнецкий, со-
держащему высококалорийные угли. 
Но вдруг в лаве появляется метан. 
Продолжать дальше работы — по-
ставить под угрозу жизнь горняков. 
Однако бригадир проходчиков Степан 
Курганов предлагает, как можно обе-
зопасить обстановку и продолжить 
работы. Но его предложения на шахте 
кое-кто встречает в штыки, против 
них активно выступает сотрудник НИИ 
Бархатов, на материале этой шахты 
готовящий диссертацию. Так завязы-
вается узел конфликта, обнаживший 
различные позиции героев, их отно-
шение не только к шахтовым делам, 
но по большому счету и к каким-то 
жизненным явлениям.

Постановщик спектакля, заслу-
женный деятель искусств РСФСР Г. 
Коткин сказал: «Впервые за много 
лет появилась пьеса о шахтерах, на-
писанная на местном материале, и 
мы с большой заинтересованностью 
приступили к работе над ней. Своим 
спектаклем говорим о коллектив-
ной ответственности за общее дело, 
хотим, чтобы зрители, пережив с 
героями перипетии происходящих 
событий, приходили к мысли, как 
это важно, когда производственная 
бригада является коллективом еди-
номышленников, как необходимо 
каждому из нас быть сопричастным к 
передовому, главному в жизни»…

Евгения РАйНЕШ

ГОД ТЕАТРА

UK42.rU
«Победный май» собрал вместе 
ветеранов ВОВ и работников  
УК «Кузбассразрезуголь»

Накануне 9 Мая в ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» в Кемерове 
прошла акция памяти «Победный 
май», посвященная празднова-
нию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В мероприятии приняли участие 
ветераны и работники угольной 
компании.

Сегодня в ветеранском корпу-
се компании 241 человек: труже-
ники тыла и участники войны. Че-
ствование победителей Великой 

Отечественной войны, бывших ра-
ботников УК «Кузбассразрезуголь», 
стало многолетней традицией.

— За плечами наших ветера-
нов не только Победа в войне, но 
и восстановление, возрождение 
разрушенной после войны Роди-
ны. В те суровые послевоенные 
годы начиналась история нашей 
угольной компании. Тяжелая ра-
бота — с нуля создавать первые 
кузбасские разрезы и осваивать 
новое направление угледобы-
чи — выпала на долю вчерашних 
фронтовиков, тружеников тыла, 
детей войны, — подчеркнул, при-
ветствуя участников акции, Сергей 
Парамонов, директор ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь».
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Производство основных видов продукции

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Уголь, млн т 22,4 26,1 21,6 25,7 28,0 29,9

Кокс в пересчете на 6%-ную 
влажность, тыс. т

2951 3037 3334 3791 3900 3697

Электроэнергия, млрд кВт/ч 1,3 1,4 1,6 2,1 2,5 2,8

численность работающих (тыс. человек)

1945

Всего 530,7

угольная промышленность 118,2

Грузооборот внутренних водных путей (тыс. тонн)

1940 1943 1944 1945

Отправлено грузов — всего 13,7 8,4 9,7 10,1

в том числе каменный уголь 12,1 7,0 7,7 8,9

Перевозки основных видов грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования (тыс. тонн)

1940 1942 1943 1944 1945

Отправлено грузов — всего 27 952 28 894 32 763 36 160 37 865

в том числе каменный уголь 20 802 22 011 25 349 28 455 29 738

Источник: Кемеровостат

После строительства Сибирской 
железной дороги спрос на кузнецкий 
уголь стал расти.

Работы на Кемеровском руд-
нике усилились с 1915 года, когда 
«Копикуз» получил от Главного ар-
тиллерийского управления двухмил-
лионный аванс на постройку коксо-
вых батарей и коксохимического 
завода. В 1915 году была заложена 
шахта «Центральная», рядом с ней 
на левом берегу Томи у села ще-
гловка развернулось строительство 
коксохимического завода, а от 
железнодорожной линии Юрга — 
Кольчугино со станции Топки была 
построена тупиковая железнодо-
рожная ветка. 15 сентября 1915 
года на станцию Кемерово прибыл 
первый поезд.

В 1917 году, с вводом шахты «Цен-
тральная», добыча угля на Кемеров-
ском руднике составила 112 тысяч 
тонн.

На шахте и штольнях работало 
около 2 500 человек, кроме того, еще 
около 850 человек работало на стро-
ительстве коксовых печей и химиче-
ского завода.

Район села щеглово и дерев-
ни Кемерово вместе с деревнями 
Красный Яр, Кур-Искитим (Плешки), 
Ишаново, Евсеево, Боровое пре-
вращался в единый промышленный 
район.

9 мая 1918 года щегловский 
уездный съезд Советов провозгласил 
создание нового города — щегловска.

В 20-30-е годы прошлого века 
город развивался очень медленно. К 
1925 году в нем насчитывалось всего 
около 25 тысяч человек.

27 марта 1932 года, после долгих 
обсуждений, щегловск получил свое 
сегодняшнее название — Кемерово.

За годы первой и второй пятиле-
ток в городе вошли в строй третья 
коксовая батарея химзавода, шахта 
«Пионер». Были созданы два райо-
на — Кировский (1935) и Эйховский 
(1932), позднее переименован в 
Рудничный). Сданы в эксплуатацию 
коксовый, углеперегонный и меха-
нический заводы, молокозавод, мя-

сокомбинат, 12 школ. Достраивалась 
шахта «Северная».

15 марта 1941 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
в составе города появился третий 
район — Центральный.

К 1941 году в Кемерове уже ра-
ботали 40 промышленных предпри-
ятий и строительных организаций, в 
том числе 4 шахты: «Центральная», 
«Пионер», «Северная» и «Южная». 
Население составило 151 тысячу 
человек. Город обогатился рядом объ-
ектов социально-культурно, бытового 
и коммунального назначения.

Построены: кинотеатр «Москва» 
(1937), цирк, первая трамвайная 
линия протяженностью 3,3 киломе-
тра (1940). Островки многоэтажной 
застройки появились на Притомском 
участке, в соцгороде, Кировском 
районе.

В первые же дни войны сотни 
кемеровчан надели солдатские ши-
нели и ушли на фронт. Кемеровчане 
сражались в 186-м артиллерийском, 
70-м зенитно-пулеметном полках, 
133, 376, 303, 237-й стрелковой и 
22-й добровольческой дивизиях.

Жесточайшая битва с врагом шла 
1418 дней и ночей. Каждую минуту 
война уносила минимум 10 жиз-
ней соотечественников. 333 тысяч 
кузбассовцев бились с фашистами 
на всех фронтах. Более 120 тысяч 
человек навсегда остались на полях 
сражений.

В священной войне победили 
наши солдаты потому, что защищали 
своих матерей, свои семьи, родную 
землю.

За ратные и боевые подвиги на 
фронтах Великой Отечественной 
вой ны около шести тысяч кемеров-

9 МАЯ

отмЕчая	любУю	датУ,	Принято	всПоминать	ПрошлоЕ
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чан были награждены орденами и 
медалями Советского Союза, а 23 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза (по другим данным — 27). 
Среди них:

Волков Николай Васильевич — 
электрослесарь шахты «Центральная»;

Волошина Вера Даниловна — боец 
специального партизанского отряда;

Двужильный Юрий Михайлович;
Марковцев Степан Харитонович;
Мызо Владимир Иванович;
Сарыгин Александр Васильевич;
Суковатов Николай Иванович.
Но Победа ковалась не только на 

поле брани.
За годы Великой Отечественной 

войны индустриальный облик города 
резко изменился. Он стал крупным 
центром заводской промышленности 
и столицей Кузбасса. Это произошло 
за счет размещения на территории 
города эвакуированных из запад-
ных областей СССР промышленных 
предприятий. В город прибыло обо-
рудование из Горловки, Рубежанска, 
Шосток, Каменского, Харькова, Запо-
рожья, Мариуполя, Орехово-Зуева и 
других городов — 38 заводов. Среди 
них: электромеханический завод 
(КЭМЗ), анилинокрасочный, «Карбо-
лит», завод №510, а также оборонные 
заводы №606 (мехзавод), №319, под-
ковный, №573 — обеспечивающий 
создание второй очереди комбината 
№392.

Кроме того, угольщиками был 
построен завод №2 по производству 
взрывчатки и завод «Строммашина».

Главное задание Ставки Верховно-
го главнокомандования для Кузбасса 
было спрессовано в одном слове — 
уголь. Есть уголь — есть металл. Есть 
металл — есть танки, орудия, боеприпа-
сы. Шахтеры трудились и за себя, и за 
оккупированный фашистами Донбасс.

Мирный бой шел за каждую тонну 
угля, металла. Селяне отрывали хлеб 
у своих детей, но кормили фронт и 
тыл. В войне победили все: женщины 
и дети, которые трудились за своих 
мужей и отцов, старики, заменившие 
ушедших на фронт своих сыновей.

Измученные, истощенные, ра-
ботали, не считаясь со временем, 
выполняя нормы взрослых крепких 
мужчин.

Главной в городе стала оборонная 
промышленность. Город Кемерово в 
1944 году производил 56,5% валовой 
продукции оборонного назначения 
всего Кузбасса, тогда как Новокуз-
нецк только 32,1%

Газета «Правда» от 27 июня 1945 
года так писала о трудовой доблести 
наших земляков: «Труженики Кузбас-
са были незримыми участниками 
великого штурма Берлина. Заслуги 
Кузбасса перед Отечеством никогда 
не забудет история»

В преддверии Дня Победы не-
лишне вспомнить, что за огромный 
вклад в развитие военной экономики 
кемеровские предприятия: азотно-ту-
ковый и коксохимический заводы — 
были награждены орденами Ленина. 
Удостоился такой же награды в 1945 
году трест «Кемеровохимстрой».

Как и весь советский народ, тру-
дящиеся Кемеровского рудника сво-
им ударным трудом приближали По-
беду. В тех нелегких условиях главной 
заботой всех ветвей власти был уголь. 
Форсированными темпами строились 
шахты «Бутовская» и «Мазуровская».

Шахтеры боролись за каждую тонну 
угля. Прославились своим ударным тру-
дом в годы войны забойщики и проход-
чики: Вотинцев, Хайбдрахманов, Са-
фиуллин, Баталов, Сыстеров, Федоров, 
Спирин, Егоров, Бурлов и другие. Все 
они были награждены орденами и ме-
далями. 93 шахтера получили ордена 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

Шахтам «Пионер», «Южная», «Цен-
тральная», «Северная» присуждались 

переходящие Красные Знамена ГКО, 
Наркомата угольной промышленно-
сти СССР и ВЦСПС.

В 1948 году за высокие дости-
жения в добыче угля в годы Великой 
Отечественной войны звание Героя 
Социалистического Труда было при-
своено сразу 24 шахтерам Кузбасса, 
среди них — бригадиру проходческой 
бригады шахты «Центральная» Егору 
Афанасьевичу Бурлову.

За заслуги в обеспечении Крас-
ной армии и Военно-морского флота 
в годы Великой Отечественной вой-
ны орденом Отечественной войны 
I степени была награждена и шахта 
«Северная».

Победа советского народа в Вели-
кой Отечественной войне стала под-
линным свидетельством мужества, 
стойкости наших солдат, крепости 
духа тружеников тыла.

Победа доказала, что нет ничего 
дороже мира, искренней любви и 
преданности Родине.

Пусть достижения детей и внуков 
станут данью уважения святому по-
колению ветеранов.

Николай МАНЬШИН,  
директор Фонда «Шахтерская 

память» имени Романова 

9 МАЯ

Отраслевая структура промышленного производства

1940 1945

Миллионов рублей

Вся промышленность 109,3 277,6

в том числе

электроэнергетика 4,8 10,7

топливная 24,1 33,1

В процентах к итогу

Вся промышленность 100 100

в том числе

электроэнергетика 4,4 3,8

топливная 22,0 11,9

Удельный вес области в общероссийском производстве отдельных видов 
промышленной продукции (в процентах)

1940 1945

Уголь — всего 30,8 28,5

в том числе для коксования 88,0 79,8

Кокс в пересчете на 6%-ную влажность 54,6 35,2

Электроэнергия 4,2 8,0

Источник: Кемеровостат
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В настоящее время горная про-
мышленность обладает более чем 
полувековым опытом использования 
анкерной крепи.

Применение анкерной крепи 
для крепления горных выработок на 
шахтах РФ и зарубежных стран было 
начато еще в 50-х годах прошлого 
столетия. Анкерное крепление на дан-
ном этапе является доминирующим 
видом крепления на угольных пред-
приятиях из-за эффективного взаимо-
действия этой крепи с углепородным 
контуром выработок, более низкой 
массы и стоимости по сравнению с 
рамными видами крепи.

В мировой практике широко при-
меняются различные виды анкерных 
крепей, которые обеспечивают в 
различной степени упрочнение по-
род свода над горной выработкой, 
тем самым исключая его обрушение. 
Применение стальных анкеров, ме-
таллических верхняков из спецпрофи-
ля, листовой стали в виде штрипсов и 
опорных шайб в качестве основных 
элементов крепления выработок и 
металлической решетчатой затяжки 
(сетки и др.) в качестве перетяжки 
кровли позволило в целом значитель-
но сократить затраты на поддержание 
горных выработок.

Конструкции и параметры анкер-
ной крепи на практике определяются 
созданием необходимой толщины 
пород по контуру горной выработ-
ки, которую следует поддерживать 
в период ее эксплуатации. При этом 
механические анкеры используются 
в условиях, требующих относительно 
небольших несущих способностей 
крепи, сталеполимерные − для усло-
вий, требующих повышенной несу-
щей способности крепи, а тросовые 
анкеры — там, где необходима боль-
шая высота анкерования и высокое 
рабочее сопротивление крепи.

Условия применения существу-
ющих типов анкерной крепи на 
угольных предприятиях, согласно 
«Инструкции...» (1), регламентируются 
горно-геологическими условиями, 
которые на практике изменяются 
зачастую непредсказуемо. В связи с 
чем опыт применения известных ви-
дов анкерной крепи показывает, что 
не во всех горно-геологических ус-
ловиях ее параметры соответствуют 
требуемым. Более того, конструкция и 
технология возведения содержат в от-
дельных случаях свои недостатки, ко-
торые требуют причинной их оценки 
и соответствующей доработки. Дан-
ные обстоятельства предопределяют 

эффективность и безопасность при-
менения анкерной крепи в опреде-
ленных условиях, ограничивающихся 
более благоприятными горно-геоло-
гическими условиями эксплуатации 
горных выработок.

Мировая горная наука, учитывая 
эти обстоятельства, давно уже ра-
ботает над созданием одного вида 
анкерной крепи, соответствующего 
большинству горно-геологических 
условий, то есть охватывающей по 
прочности пород диапазон от не-
устойчивых до весьма крепких. 
Однако на данном этапе, в условиях 
влияния осложняющих факторов, на 
которые не распространяются по-
ложения действующих нормативных 
документов, осуществить данное 
мероприятие представляется весьма 
затруднительным.

Анализом опыта применения 
и имеющихся результатов иссле-
дований работы анкерной крепи 
установлены следующие основные 
причинные факторы недостаточно 
эффективного их применения на со-
временном этапе развития угольной 
отрасли:

 закономерное усложнение 
горно-геологических и горнотехниче-
ских условий в связи с переходом на 
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глубину разработки более 400 - 450 
метров, где существенно увеличива-
ются размеры зон опорного давле-
ния в окрестности очистных работ и 
интенсивность проявлений горного 
давления в выработках внутри вы-
емочных полей;

 возросшие, практически на 
40%, площади поперечного сечения 
выработок, в особенности выемоч-
ных штреков механизированных лав, 
вызванные усложнением газового 
режима на данных глубинах; недо-
статочная изученность геомехани-
ческих процессов в породах вокруг 
выработок на глубоких горизонтах и 
работоспособность анкерной крепи 
в этих условиях. В наибольшей мере 
это относится к размерам зон опас-
ных деформаций (смещений, рассло-
ений и разрушений) пород кровли и 
боков выработок, охраняемых цели-
ками угля. В этом вопросе до сих пор 
не учитывается влияние различных 
полей напряжения. 

Практика применения сталепо-
лимерной анкерной крепи показы-
вает, что даже наиболее надежные 
и современные средства крепления 
не во всех случаях предотвращают 
опасные деформации закрепленных 
пород и потерю устойчивости их на 
отдельных участках выработок. Иссле-
дованиями установлено, что в зонах 
повышенных напряжений и структур-
ных аномалий накапливается упругая 
энергия, которая, достигая критиче-
ских значений, вызывает неожидан-
ные динамические разрушения при-
контурного массива выработок. Это в 
свою очередь ведет к непрогнозируе-
мым аварийным ситуациям в работе 
анкерной крепи.

Инструментальными наблюде-
ниями, выполненными различными 
научными организациями и автора-
ми установлено, что порядка 90 % 
всех случаев опасных деформаций 
пород и потери устойчивости выра-
боток как с анкерной крепью, так и 
с другими ее видами, происходят в 
зонах влияния очистных работ. При 
этом смещения и расслоения пород, 
величины распространения опасных 
деформаций от контура выработок 
вглубь массива и условия возмож-
ного их обрушения зависят главным 
образом от структуры и прочност-
ных свойств вмещающих пород, 
глубины расположения выработки 
и параметров сечения и крепления 
выработок.

В любом случае наиболее важную 
роль в повышении эффективности 
применения анкерной крепи и на-
дежности поддержания горных выра-
боток играют существующие методы 
расчета параметров анкерной крепи, 
которые определяют фактический 
уровень безопасности при креплении 
и эксплуатации горных выработок на 
угольных предприятиях. Это в первую 
очередь относится к выработкам, 
поддерживаемым в особо сложных 
горно-геологических условиях, то есть 
в условиях, на которые не распро-
страняются положения действующих 
нормативных документов.

До настоящего времени при 
внедрении анкерной крепи исполь-
зовались следующие руководящие 
нормативные документы:

 «Инструкция по применению 
анкерной крепи в подготовительных 
выработках шахт Кузбасса», разрабо-
танная КузНИУИ в 1969 году;

 «Инструкция по применению 
металлической рамной и анкерной 
крепей на шахтах Кузбасса», разра-
ботанная КузНИУИ в 1972 году;

 «Инструкция по ремонту горных 
выработок, закрепленных анкерной 
крепью», разработанная КузНИУИ в 
1974 году;

 «Отраслевая инструкция по при-
менению рамных и анкерных крепей 
в подготовительных выработках 
угольных и сланцевых шахт», разра-
ботанная ИГД им. А.А. Скочинского в 
1985 году;

 «Временное руководство по 
применению винтовой анкерной кре-
пи для крепления подготовительных 
выработок на шахтах Кузбасса», раз-
работанная КузПИ в 1989 году;

 Методическое руководство 
по применению анкерной крепи на 
шахтах ЗАО «УК «Южкузбассуголь», 
разработанная угольной компанией 
«Южкузбассуголь» в 2002 году;

 «Инструкция по расчету и при-
менению анкерной крепи на уголь-
ных шахтах России», разработанная 
Межотраслевым научным центром 
ВНИМИ, при участии специалистов 
бассейновых угольных институтов в 
2000 году.

В вышеперечисленных инструк-
циях по расчету анкерной крепи 
использовалась практически одна и 
та же методика расчета параметров 
анкерной крепи. Все рассматрива-
емые инструкции не распростра-
нялись на применение анкерной 

UK.42.rU
Распадская угольная компания 
запустила в работу беспилотники

Теперь разрез «Распадский» 
будет рассчитывать горные рабо-
ты с помощью аэрофотосъемки. 
Здесь приступили к работе два бес-
пилотных летательных аппарата. 
Использование техники позволит 
повысить оперативность и безопас-
ность маркшейдерских замеров и 
точность расчетов.

За полчаса полета беспилотник 
способен сделать до 500 фото-
графий любой точки разреза. С их 
помощью специальная программа 
всего за час построит на компью-
тере 3D-модель горной местности. 
Ранее на аналогичную работу марк-
шейдеры тратили до двух дней.

Максимальная высота аэро-
фотосъемки квадрокоптера — 500 
метров. Этого достаточно для работы 
маркшейдеров, при этом беспилот-
ник не мешает полетам воздушных 
судов малой и большой авиации. Но-
вый квадрокоптер может работать 
в сложных погодных условиях: при 
температуре до минус 20 и скорости 
ветра до 12 метров в секунду.

Беспилотник способен одновре-
менно вести фотовидеосъемку, про-
водить маркшейдерские замеры и 
тепловизионный мониторинг. Встро-
енный тепловизор поможет специ-
алистам выявлять очаги повыше-
ния температуры внутри угольных 
складов, что позволит предупредить 
возгорание.

Маркшейдеры разреза 
«Распадский» управляют 

квадрокоптером
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крепи в специфических и сложных 
условиях. Кроме этого, большинство 
из них не распространялись на ра-
нее закрепленные анкерной крепью 
выработки.

Применением «Инструкции…» вы-
пуска 2000 года было установлено, 
что она не всегда обеспечивает вер-
ный выбор параметров анкерного 
крепления. Параметры в ней опре-
деляются обычно по эмпирическим 
формулам, а также в соответствии с 
рекомендациями, регламентирую-
щими параметры анкеров для раз-
личных отраслей шахтного и подзем-
ного строительства. Методы расчета 
анкерной крепи признаны как нахо-
дящиеся еще в начальной стадии, а 
методы анализа НДС массива пород 
вокруг выработки, армированной 
анкерами, требующими дальнейше-
го развития и обоснования.

Данные обстоятельства пред-
шествовали дальнейшему изучению 

геомеханических процессов, про-
исходящих в горных выработках, 
закрепленных анкерной крепью, 
проведением новых научных иссле-
дований с оборудованием в горных 
выработках сложных замерных стан-
ций и применением методов мате-
матического моделирования горных 
процессов.

Результаты этих научных ис-
следований и практических работ 
позволили разработать более уни-
версальный нормативный документ 
«Инструкцию…» (1), утвержденную в 
2013 году. Данным нормативным до-
кументом определен порядок расче-
та анкерной крепи для горизонталь-
ных и наклонных (до 35о) подземных 
горных работ и их сопряжений при 
следующих горно-геологических и 
горнотехнических условиях горно-
промышленных предприятий:

 максимальная расчетная ши-
рина выработки или сопряжения — 
не более 12 м;

 поддерживаемые в ненад-
работанном и неподработанном, а 
также полностью надработанном и 
подработанном массивах на рас-
стояниях, соответственно, больше 
ширины выработки и двенадцати 
мощностей пласта;

 отношение глубины проведе-
ния горной выработки или сопряже-
ния от дневной поверхности Н, (м) к 
расчетному сопротивлению пород и 
угля в кровле на одноосное сжатие Rс 
(МПа) — не более 25. При величине 
отношения от 25 до 30 — крепление 
выработок и сопряжений необходи-
мо осуществлять по двухуровневой 
схеме, с применением анкеров глу-
бокого заложения;

 прочность на одноосное сжа-
тие оставляемой угольной пачки в 
кровле горной выработки или сопря-
жения — не менее 6 МПа.

Расчетные положения данной 
«Инструкции...» не распространяют-
ся на применение анкерной крепи 
при проведении горных выработок в 
следующих особо сложных горно-гео-
логических условиях:

 в зонах повышенного горного 
давления (далее — ПГД);

 в зонах разрывных геологиче-
ских нарушений;

 при наличии выветрелых, 
пластичных и мерзлых вмещающих 
пород.

Однако, в соответствии с п. 7 
Приложения 17 «Инструкции...» (1), 

за пределами ее действия анкерную 
крепь допускается применять по па-
спортам крепления с проведением 
научно-исследовательских работ и 
консультационно-методическим со-
провождением. Данные паспорта 
должны предусматривать дополни-
тельные меры безопасности и по-
стоянное наблюдение за проявлени-
ями горного давления и состоянием 
крепи.

Опыт работ показывает, что во-
просы крепления горных выработок 
в зонах ПГД требуют комплексного 
решения как на стадии проектиро-
вания, так и в периоды проведения 
горных работ и эксплуатации.

При выборе безопасных вари-
антов подготовки и отработки за-
пасов шахтного поля необходимо 
учитывать влияние зон повышенной 
концентрации напряжений, возника-
ющих в районах целиков и краевых 
частей смежных пластов. Вопрос о 
необходимости учета этих зон воз-
никал еще в начале 70-х годов про-
шлого столетия и был связан с уве-
личением активности проявлений 
динамических явлений на ударо- и 
выбросоопасных пластах. Тогда же 
был и сформулирован термин «зона 
повышенного горного давления» 
(зона ПГД). Зоны ПГД характеризу-
ются тем, что в них нормальные к 
напластованию напряжения по абсо-
лютной величине больше начальных 
напряжений в нетронутом массиве 
пород. При этом вредное влияние 
зон ПГД проявляется не только в уве-
личении опасности угольных пластов 
в отношении горных ударов и выбро-
сов, но и других форм проявлений 
горного давления.

Установлено, что в зонах ПГД 
наряду с повышенной опасностью 
динамических явлений снижает-
ся устойчивость углевмещающего 
массива, что приводит к ухудшению 
состояния подготовительных и капи-
тальных выработок и возникнове-
нию проблем относительно выбора 
безопасного места их расположения.

При этом на стадии проектиро-
вания необходимо принимать за-
благовременно такие решения, при 
осуществлении которых влияние це-
ликов и краевых частей от смежных 
пластов было бы исключено полно-
стью или сведено к минимуму.

В периоды проведения и эксплу-
атации выработок следует предусма-
тривать дополнительные мероприя-
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тия по креплению и поддержанию их 
в зонах ПГД, исходя из конкретных 
горно-геологических условий (опре-
деляющихся типами кровли по устой-
чивости и нагрузочным свойствам) и 
характеристик зон влияния для обе-
спечения эксплуатационной устой-
чивости выработок на необходимый 
срок службы.

На основе исследований и прак-
тического опыта применения анкер-
ной крепи в зонах ПГД предлагается 
СФ АО «ВНИМИ» производить расчет 
параметров крепи выработок в этих 
зонах с принятием условия, что на 
данных участках выработок повы-
шенное горное давление реализо-
валось в виде увеличения смещений 
кровли, боков и почвы выработок, 
отдавливания и разрушения боков и 
кровли выработок и т.п. При этом все 
работы по проведению выработок в 
зоне ПГД должны осуществляться, 
когда они находятся в неудароопас-
ном состоянии или приведены в неу-
дароопасное состояние, основанием 
которого должен быть периодически 
проводимый прогноз удароопасного 
состояния выработок в соответствии 
с требованиями «Инструкции…» (2).

Опасные зоны у геологических 
нарушений многообразны, при-
чем для некоторых нарушений эти 
зоны могут быть комплексными, то 
есть участок нарушения может быть 
опасным по нескольким факторам 
(удароопасности и выбросоопасно-
сти пласта, пожароопасности и т.д.). 
Но эта все же одна и та же опасная 
зона, только величина ее должна 
быть принята максимальной, исходя 
из нескольких имеющих место ос-
ложняющих факторов.

В соответствии с «Инструкцией…» 
(1) анкерную крепь не рекоменду-
ется применять непосредственно 
в зонах разрывных геологических 
нарушений. В любом случае при 
подходе выработки к зоне влияния 
нарушения целесообразно пройти 
разведочную выработку небольшим 
поперечным сечением (7-8 м2) для 
получения дополнительных сведений 
об устойчивости и прочности пород 
и выяснения наличия и характера 
апофиз. При наличии достаточно 
устойчивых пород анкерную крепь 
в зоне влияния нарушения приме-
нять можно, при условии принятия 
в расчетах прочности пород кровли 
и боков коэффициента структурного 
ослабления Кс = 0,3 [3].

При встрече в зоне влияния на-
рушения сильно трещиноватых по-
род целесообразно произвести их 
упрочнение нагнетанием цементных 
растворов или полимерных смол. 
Параметры нагнетания в этом случае 
следует принимать по рекомендаци-
ям специализированных организа-
ций. При обнаружении признаков ку-
поления кровли необходимо перейти 
на крепление рамной крепью с тща-
тельной забутовкой пустот за крепью.

В качестве анкерной крепи 
второго уровня принимаются канат-
ные анкеры глубокого заложения, 
параметры которых определяют 
также по методическим положениям 
«Инструкции…» (1), в зависимости от 
высоты свода естественного равно-
весия над рассматриваемой горной 
выработкой.

В горных выработках, располо-
женных непосредственно в зонах 
геологических нарушений на рас-
стоянии от сместителя менее «Nнор» 
в обе стороны, можно применять 
комбинированные крепи (анкерная 
крепь в сочетании с другими типами 
ограждающей или поддерживающей 
крепи). Варианты и параметры ком-
бинированной крепи принимаются 
и рассчитываются в зависимости 
от состояния устойчивости пород в 
горных выработках в соответствии 
с таблицей 1 Приложения 11 «Ин-
струкции…» (1). При использовании 
анкерной крепи в комбинации с под-
порными крепями несущая способ-
ность комбинированной крепежной 
системы определяется как сумма их 
несущих способностей.

Границы безопасного ведения 
горных работ вблизи выходов уголь-
ных пластов под наносы определяют-
ся наличием следующих влияющих 
факторов:

 степенью окисления пород 
прилегающего к земной поверхно-
сти массива;

 глубиной зоны выветривания 
коренных пород и угольных пластов;

 мощностью наносов (четвер-
тичных отложений), покрывающих 
коренные породы.

Опыт ведения горных работ вбли-
зи выходов угольных пластов под 
наносы в различных районах Куз-
басса показывает, что в этих зонах 
значительно затрудняется проходка 
подземных выработок, а ведение 
очистных работ становится практи-
чески невозможным.

UK.42.rU
В текущем году УК «Кузбассраз-
резуголь» планирует увеличить 
производственные инвестиции 
на 4% — до 15,2 миллиарда 
рублей.

Практически половину этих 
средств компания направит на 
обновление парка карьерной тех-
ники, на предприятия поступят 63 
новых БелАЗа. Почти 4 миллиарда 
рублей планируется инвестировать 
в модернизацию парка выемочно-
погрузочного, бульдозерного и бу-
рового оборудования. В частности, 
планируется покупка двух ЭКГ-18 
(пр-во ПАО «Уралмашзавод») — для 
Калтанского и Кедровского раз-
резов. В числе главных производ-
ственных задач остается развитие 
железнодорожного транспорта и 
его инфраструктуры — на эти цели 
планируется направить 468 милли-
онов рублей.

В этом же году компания при-
ступит к реализации одного из са-
мых крупных проектов последних 
лет — строительству обогатительной 
фабрики «Талдинская-Энергетиче-
ская» мощностью переработки 6 
миллионов тонн угля в год.

— Новую обогатительную фа-
брику на Талдинском разрезе мы 
запустим в эксплуатацию в 2020 
году, — заявил Андрей Козицын, 
генеральный директор ООО «УГМК-
Холдинг». — Далее мы планируем 
построить еще две фабрики — на Ба-
чатском разрезе и на Красноброд-
ском. Таким образом, компания 
будет обогащать весь пригодный для 
переработки уголь, который мы до-
бываем. И это с учетом увеличения 
объема добычи — через четыре года 
мы планируем довести этот показа-
тель до 52 миллионов тонн угля. 
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При проведении выработок про-
исходят обрушения и вывалы пород 
из кровли, образуются купола. Уве-
личиваются водопритоки и капеж 
воды из кровли. В зонах выветрива-
ния примерно в три раза снижается 
сопротивление пород одноосному 
сжатию, в полтора раза возрастают 
показатели влажности и пористости.

Под наносами в коренных поро-
дах расположена зона интенсивного 
выветривания, где породы имеют 
сильную трещиноватость, а угольные 
пласты относят к зоне «негодного 
угля». Еще ниже зоны «негодного 
угля» по вертикали может продол-
жаться зона выветрелых пород, в 
пределах которой проведение и 
поддержание выработок в меньшей 
степени, но все еще затруднено из-
за деформирования пород и их не-
устойчивого состояния.

Существует методика опреде-
ления параметров провальных во-
ронок и просадок земной поверх-
ности от влияния подготовительных 
выработок, пройденных выше без-
опасной глубины, которая изложена 
в соответствующем «Методическом 
руководстве…» (4).

Выход провальных воронок от 
влияния подготовительных, прой-
денных в зоне выходов пластов, в 
большинстве случаев происходит 
при глубине выработки от контакта 
коренных пород с наносами от 25 
до 30 - 40 м. Эта глубина может быть 
определена:

Hk=15 * hB* kП,

где Hk — расстояние по вертикали 
от кровли выработки до контакта ко-
ренных пород с наносами, м;

hB — высота выработки вчерне, м;
kП — коэффициент, учитывающий 

строение и крепость пород, который 
для тонкослоистых, трещиноватых 
и выветрелых пород принимается 
kП = 1,2.

С учетом мощности наносов опре-
деляется предельная глубина без-
опасного ведения горных работ на 
верхних горизонтах.

Рекомендуемые типы крепи под-
готовительных выработок в зонах 
выходов угольных пластов под на-
носы обосновываются из следующих 
положений:

 безопасное проведение и 
поддержание выработок с их обыч-

но применяемыми средствами и 
способами крепления на глубинах 
до безопасно установленной глу-
бины от земной поверхности не 
обеспечивается;

 при производственной необ-
ходимости проведение выработок 
в зоне выходов пластов под наносы 
за счет соответствующего усиления 
крепи возможно в нижней части 
зоны, где выветрелые породы на-
рушены и ослаблены менее интен-
сивно. Эта часть зоны начинается 
на разрезе ниже общей мощности 
наносов и верхней части коренных 
пород на участке «негодного угля». 
Проведение выработок можно допу-
стить, начиная с данной глубины при 
условии, что до безопасной глубины 
крепь будет существенно усилена;

 на глубинах более безопасной 
ее величины выработки в обычных 
условиях могут крепиться одной 
анкерной крепью, устанавливаемой 
в один уровень с параметрами, рас-
считанными по «Инструкции...» (1);

 на участках выработок в зо-
нах геологических нарушений, где 
не требуется применение рамной 
крепи, и на сопряжениях вырабо-
ток анкерную крепь целесообразно 
устанавливать в два уровня. Расчет 
параметров анкеров нижнего уров-
ня также производится по «Инструк-
ции...» (1).

Вышеприведенные методиче-
ские положения СФ АО «ВНИМИ» 
были опробированы при расчетах 
анкерных крепей для различных 
горных выработок шахт ООО «Рас-

падская угольная компания», АО ХК 
«СДС-Уголь», ООО УК «Талдинская» и 
других, расположенных в зонах вли-
яния ПГД, разрывных геологических 
нарушений и ослабленных пород у 
выходов пластов под наносы.

Таким образом, можно заклю-
чить, что при правильных подходах 
к вопросам расчета параметров 
анкерной крепи возможно ее при-
менение и на участках горных выра-
боток, расположенных в особо слож-
ных горно-геологических условиях, 
не предусмотренных действующими 
нормативными документами. Ана-
лизом установлено, что на шахтах 
Кузбасса одной анкерной крепью 
можно успешно крепить до 50%, а 
в сочетании с рамными крепями 
дополнительно не менее 30% от 
общей протяженности проведенных 
горных выработок. Данные показа-
тели можно значительно повысить 
при условии обеспечения безопас-
ных условий применения анкерной 
крепи в особо сложных условиях, 
выходящих за границы эффектив-
ного действия положений действую-
щей «Инструкции...» (1).

Алексей ЕГОРОВ,  
заместитель директора по науке СФ 

АО «ВНИМИ», к.т.н.,
Дмитрий ОСМИНИН, заведующий 

сектором технологии горных работ 
лаборатории горной геомеханики 

СФ АО «ВНИМИ» к.т.н.,
Иван КОНДАКОВ, старший научный 

сотрудник лаборатории горной 
геомеханики СФ АО «ВНИМИ».
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Наша компания выполняет полный комплекс 
инженерных изысканий для строительства. В по-
следнее время успешно освоили и применяем на 
практике инновационное направление в области 
геодезии и маркшейдерии «Цифровая аэрофото-
съемка с применением БПЛА (беспилотного лета-
тельного аппарата).

На сегодняшний день наша компания имеет 
полностью укомплектованный штат специалистов с 
необходимым оборудованием.

Оказываемые услуги:
 Создание цифровых топографических планов 

поверхности.
 Ежемесячная цифровая аэрофотосъемка 

открытых горных работ с пополнением горно-гра-
фической документации(планов), подсчет объемов 
горных работ.

 Мониторинг горных работ в области безопас-
ности и отслеживания проектных решений (соблю-
дение уклонов по бортам).

 Создание кадастровой основы в виде орто-
фотопланов высокого разрешения с привязкой к 
кадастровой системе координат.

 Исполнительные съемки линейных объектов 
(автомобильные, железные дороги, ЛЭП и т.п.)

Цифровая аэрофотосъемка (ЦАФС) явля-
ется перспективным методом осуществления 
пространственно-геометрических измерений 
объектов недропользования на значительных 
территориях в условиях невозможности (нецеле-
сообразности) применения классических марк-
шейдерских методов. ЦАФС является одним из 
наиболее информативных и экономичных спосо-
бов получения геопространственной информа-
ции, позволяющих в сжатые временные сроки и 
при минимальных затратах получать актуализиро-
ванные данные о земной поверхности и находя-
щихся на ней объектах

ООО «ИНжЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАя  
ГРУППА «ГОРИЗОНТ»

Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр. Бардина, д. 14, оф. 507
Тел.: 8 (3843) 92-00-93, 8-960-922-26-86
info@gorizont-nk.ru
www.gorizont-nk.ru

 

ооо	«инжЕнЕрно-изысКатЕльсКая	грУППа	«горизонт»	—	 
надЕжный	сПУтниК	в	циФровой	аэроФотосъЕмКЕ

ВыГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Карта уклонов

Топографический план 1:2000

Цифровая трехмерная 
модель разреза

TIN поверхность  
разреза
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Лично мне угольные отвалы на-
поминают глубокие старческие мор-
щины, избороздившие усталое лицо 
Земли. В этих местах земля похожа 
на изможденное, больное существо, 
так глубоки следы разрушительного 
воздействия стихий. И на этих крутых, 
отвесных склонах, изрытых и смор-
щенных, о, чудо — словно зеленые 
ленты, аккуратные сосенки.

Удивляешься: как же они держатся 
на этой, кажется, зыбкой почве? Как 
они цепляются за голую породу, на 
которой даже трава растет неохотно? 
Напрягши корни, чтобы не упасть... А 
ведь держатся, тянутся к солнцу, упря-
мо топорщат свои пушистые веточки! 
Есть на отвалах и годовалые сосенки, 
былиночки. В траве едва заметные, 
но и они выживают!

Глядя на противоборство живой и 
мертвой материи, понимаешь связь 
меж всеми нами — людьми, деревьями 
и крохотными земными травками. Не 
просто власть — владычество земли. 
Стремимся жить, победить небытие. А 
человек жаждет большего — оставить 
свой след. Причем не «наследить», а 
сотворить доброе, светлое, вечное.

Долго придется ждать, пока на ме-
сте работ Байдаевского разреза под 
Новокузнецком вырастет сосновый 
лес. Сейчас здесь «детский сад» — ра-
стут сосенки лет пяти, с трудом разли-

чимые среди побуревшего от осени 
бурьяна. Бросаются в глаза оранже-
вые ягоды облепихи, ими усыпаны 
невысокие кусты.

Высаживают сосну мечом Колесо-
ва. Одно движение — глубокая сква-
жина готова, другое — сосенка уже на 
месте. Высаживают на крутых, осы-
пающихся склонах, работа тяжелая. 
В Новокузнецком лесхозе озеленяют 
таким образом около 50 гектаров. 
Темпы крайне низкие. Ведь в ре-
зультате интенсивной эксплуатации 
угольных месторождений в Кузбассе 
нарушено около 100 тысяч гектаров 
земель.

— Мне вспоминается конец 70-х 
годов, когда вопрос рекультивации 
нарушенных земель был главным на 
совместном заседании бюро Кеме-
ровского обкома КПСС и Кемеров-
ского облисполкома, — вспоминает 
Анатолий Нищаков, заслуженный 
лесовод России, бывший начальник 
Кемеровского управления лесами. — 
Были даны конкретные задания 
предприятиям угольных отраслей, 
после чего темпы по рекультивации 
резко возросли. Именно в эти годы 
появились облепиховые плантации 
на Моховском, Грамотеинском, Ли-
ствянском и других угольных разре-
зах. В лесных питомниках специально 
выращивались деревья и кустарники. 

В объединении «Кузбассразрезуголь» 
было создано управление по горно-
технической рекультивации, построен 
совместно с управлением лесного 
хозяйства цех по переработке ягод 
облепихи в поселке Бабанаково го-
рода Белово. Население области и 
общественность широко поддержало 
эту акцию, люди с удовольствием 
пользовались плодами облепихи, а 
главное — в этих районах резко улуч-
шилась экологическая обстановка. 
Многое с той поры изменилось в Куз-
бассе. Но проблема рекультивации 
по-прежнему актуальна.

Нужны опытные кадры
— В результате интенсивной 

промышленной деятельности, раз-
вития угледобычи на территории 
области наш регион сталкивается 
с проблемой восстановления нару-
шенных земель, — говорит Геннадий 
Липатов, начальник департамента 
лесного комплекса Кемеровской об-
ласти. — Очевидно, что в регионе с 
высоким промышленным уровнем, 
создающим кризисную экологиче-
скую обстановку, особый акцент не-
обходимо сделать на лесоразведении 
и обеспечить качество выполнения 
работ по рекультивации нарушенных 
угледобычей земель. В то же время, 

  

тайга	
восстанавливаЕт	
свой	ПЕрвозданный	
облиК	с	Помощью	
лЕсниКов	
и	УгольщиКов
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при проверке качества проведения 
работ по рекультивации в 2013-2015 
годах, выявили случаи, когда из-за 
некачественного выполнения уголь-
ными предприятиями работ по ре-
культивации происходила массовая 
гибель посадок уже на следующий год 
после приемки работ. По ряду при-
чин последствия этого практически 
неустранимы, в результате чего не 
происходит полного восстановления 
территорий после угледобычи и пол-
ноценного возвращения их в хозяй-
ственный оборот.

Одной из причин некачественного 
проведения работ является их выпол-
нение подрядными организациями, 
не имеющими квалифицированных 
специалистов. Низкая стоимость ра-
бот достигается за счет нарушения 
технологических требований к посад-
ке, использования некачественного 
посадочного материала и за счет от-
клонения от проектных решений по 
рекультивации нарушенных земель.

В то же время лесхозы Кеме-
ровской области специализируются 
на выполнении таких работ, имеют 
районированный стандартный по-
садочный материал, выращенный 
в лесных питомниках Кемеровской 
области, пригодный для проведения 
рекультивации нарушенных земель. 
В лесхозах работают опытные, вы-
сококвалифицированные работники 
лесного хозяйства.

— Необходимо как можно шире 
внедрять и использовать профессио-
нальные знания и навыки работников 
лесного хозяйства, добиваясь с их по-
мощью наивысшего качества лесной 
рекультивации. Этого можно достичь 
путем заключения договоров подряда 
предприятий угольной промышленно-
сти и энергетики на проведение вы-
шеуказанных работ с автономными 
учреждениями Кемеровской области, 
специализирующимися на их вы-
полнении, — комментирует Геннадий 
Липатов.

Экскурс в историю
В 2017 году исполнилось 70 лет с 

момента образования региональных 
органов управления лесным хозяй-
ством. Авторитет и признание среди 
российских коллег кузбасские лесо-
воды получили благодаря разработке 

и внедрению передовых методов 
хозяйствования.

Наши специалисты первыми в 
стране вырастили кедр сибирский в 
питомниках и создали ценные посад-
ки кедра на площади свыше 80 тысяч 
гектаров. Сейчас вся Россия выра-
щивает кедр по нашим методикам. 
Из всех регионов мы первыми ввели 
и запрет на промышленную вырубку 
кедра. Для Кузбасса актуальна про-
блема рекультивации земель, нару-
шенных горными выработками. Их 
площадь по разным данным насчиты-
вает до 100 тысяч гуектаров. Лесной 
рекультивацией кузбасские лесоводы 
начали заниматься в середине 60-х 
годов. Впервые в Сибири были про-
ведены опытные посадки, осущест-
влен подбор древесно-кустарниковых 
пород и доказана возможность об-
лесения бесплодных горных отвалов. 
Лесхозами было рекультивировано 
около 20 тысяч гектаров, из них 
80% — лесная рекультивация.

Сознавая, насколько важно для 
промышленного Кузбасса поддержа-
ние стабильности в экологической 
обстановке, лесоводы не допустили 
снижения лесистости. Итогом работы 
лесоводов за 70 лет стало увеличение 
территории, покрытой лесом: с 79% в 
1950 году до 94% в 2017 году. За 70 
лет были восстановлены леса на пло-
щади более 1,5 миллиона гектаров, в 
том числе посажено более 400 тысяч 
гектаров. Получается, что каждый 
четырнадцатый гектар кузбасский 
лесов создан трудом кузбасских ле-
соводов. Как показывают материалы 
лесоустройства, бонитет леса — пока-
затель его продуктивности стал выше. 
Лучшим показателем эффективности 
ведения лесного хозяйства служит 
положительная динамика лесного 
фонда. По данным, покрытая лесом 
территория в Кемеровской области в 
целом увеличилась.

Новейшие достижения науки тща-
тельно анализировались и с успехом 
применялись на практике. Неодно-
кратно лесхозы, лесничества и питом-
ники области признавались лучшими 
в стране.

В результате принятых мер по 
восстановлению питомнического хо-
зяйства Кемеровской области в 2008 
году был возрожден старейший в Ке-
меровской области лесной питомник 
около деревни Харьков Лог (Ленинск-

Кузнецкий район). Этот питомник, 
один из старейших и крупнейших в 
области, с 2000-х годов находился в 
заброшенном состоянии. Сейчас об-
щая площадь питомника достигает 42 
гектаров, площадь посевов — 10,91 
гектара.

Кроме того, проделана большая 
работа по возрождению Анжерско-
го питомника, площадь которого в 
настоящее время составляет 10,9 
гектара, а на площади 3,5 гектара 
заложены школьные отделения из 
хвойных пород кедра, сосны и ели. 
В общей сложности возрожденное 
питомническое хозяйство произво-
дит 3 - 4 миллиона саженцев в год. 
Благодаря чему достигнута низкая се-
бестоимость посадочного материала, 
что значительно снизило стоимость 
лесовосстановительных работ и при-
вело к экономии бюджетных средств. 
Область практически полностью обе-
спечивает растущие потребности в 
посадочном материале для целей 
лесовосстановления.

Друзья леса
Воспитание бережного отноше-

ния к лесу — главная цель обществен-
ных акций с участием добровольцев, 
которые проводятся не только в го-
родах, но и на участках угледобычи, 

расПадсКая	Угольная	
КомПания	Евраза	

ПривлЕКла	для	
восстановлЕния	

тайги	
мЕждУрЕчЕнсКий	

лЕсхоз.	сЕйчас	
рЕКУльтивация	на	
бывшЕм	разрЕзЕ	
ПродолжаЕтся.	
но	то,	что	УжЕ	

сдЕлано,	вПЕчатлило	
эКологичЕсКУю	
общЕствЕнность
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подлежащих восстановлению. Тради-
ционными стали акции по восстанов-
лению земель, нарушенных угледобы-
чей, на Калтанском угольном разрезе 
в Новокузнецком районе.

— Участие общественности в по-
садках — хорошая и добрая традиция, 
формирующая бережное отношение 
к одному из главных наших богатств — 
кузбасскому лесу. Добровольцы и ра-
ботники Кузедеевского лесничества 
ежегодно высаживают тысячи сеян-
цев в рамках лесной рекультивации 
земель. За время работы разреза в 
рамках рекультивации здесь посаже-
ны леса на 500 гектарах, — рассказал 
Владимир Егоров, начальник терри-
ториального отдела департамента по 
Кузедеевскому лесничеству.

Кандидат биологических наук, 
заслуженный лесовод Российской 
Федерации Владимир Николаевич. 
Егоров был одним из тех, кто стоял у 

истоков лесной рекультивации. Буду-
чи главным лесничим Новокузнец-
кого лесхоза, он внедрял в практику 
эффективный метод оздоровления 
отвалов — посадку устойчивых пород 
деревьев и кустарников. Сам метод 
предложил Леонид Прокопьевич Ба-
ранник, который впервые провел ис-
следования по проблеме лесной ре-
культивации. В 1974 году он защитил 
диссертацию на эту тему. Результат 
научных исследований активно вне-
дрялся в практику рекультивацион-
ных работ. Итоги этой работы сейчас 
можно увидеть на огромных площа-
дях в Новокузнецком и Гурьевском 
лесничествах.

Опыт Междуреченска
Из новостей департамента. В Год 

экологии вопросам восстановления 
нарушенных угольщиками земель в 

Кузбассе уделялось особое внима-
ние. Результаты работы по рекульти-
вации участка открытых горных работ 
в районе Междуреченска показали 
журналистам и областному экологи-
ческому десанту.

Распадская угольная компания 
ЕВРАЗа привлекла для восстановле-
ния тайги Междуреченский лесхоз. 
Сейчас рекультивация на бывшем 
разрезе продолжается. Но то, что уже 
сделано, впечатлило экологическую 
общественность.

— Мы видим, что в посадках и 
пятилетней давности, и десятилетней 
давности приживаемость хвойных 
порород составляет порядка 90%. Это 
очень удачный результат, — отметила 
Марина Яковченко, заведующая 
кафедрой природообустройства и 
химической экологии Кемеровского 
государственного сельскохозяйствен-
ного института.

Отличные результаты проведен-
ных работ объясняются просто. К их 
выполнению привлекли специалистов 
Междуреченского лесхоза.

— Мы находили на рекультивиро-
ванных участках редкие краснокниж-
ные растения. А это показатель того, 
что тайга успешно восстанавливает-
ся. Важно отметить, что лесхоз приме-
няет большой ассортимент деревьев, 
больше, чем на других разрезах. 
Второе важное обстоятельство — при-
меняется потенциально плодородный 
слой, и третье, существенно помога-
ют работе лесников природные осо-
бенности этой местности, — отметил 
Юрий Манаков, заведующий лабо-
раторией промышленной ботаники 
Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии СО РАН, член 
Общественной палаты Кемеровской 
области.

С 2007 по 2012 год на участке, 
подлежащем восстановлению площа-
дью 42,5 гектара, Междуреченский 
лесхоз высадил по 3 тысячи сосен 
и елей на каждом гектаре. Всего за 
пять лет специалисты посадили на на-
рушенных землях 127 500 сеянцев 
хвойных пород.

В этом и есть смысл рекультива-
ции — вернуть природе то, что когда-
то отняли. Тяжелая техника пришла в 
тайгу в 2003 году. За пять лет работы 
горняки подняли на-гора 1,5 миллио-
на тонн черного золота. Теперь когда-
то угольная выработка вновь превра-
щается в уютный уголок природы.

Татьяна ЯРЦЕВА

ПОЛЕЗНый ОПыТ

в	рЕзУльтатЕ	Принятых	мЕр	
По	восстановлЕнию	ПитомничЕсКого	
хозяйства	КЕмЕровсКой	области	в	2008	годУ	
был	возрождЕн	старЕйший	в	КЕмЕровсКой	
области	лЕсной	ПитомниК	оКоло	дЕрЕвни	
харьКов	лог	(лЕнинсК-КУзнЕцКий	район)
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MAGNI TH — универсальный солдат 
вашего трудового фронта
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