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С. Орлова и С. Шатиров на протяжении нескольких лет продолжают отстаивать необходимость изменений в
законодательной базе, регулирующей
работу отрасли. Во многом благодаря
кузбасским сенаторам Совет Федерации стал на федеральном уровне
наиболее последовательным сторонником изменений в отрасли. Точкой
отсчета для перемен в угольной отрасли стала майская авария на шахте «Распадская», которая не только
считалась, но и являлась самым современным угледобывающим предприятием. В нее вложены огромные
средства, создана надежная система
безопасности. Но даже это не смогло
предотвратить аварию.
И то, что еще не объявлены ее
причины, позволяет работать по всем
направлениям. Сделаны серьезные
выводы, приняты меры для исправления системных ошибок в обеспечении безопасности работ в шахтах. По
сути, начинается новый этап в жизни
отрасли.

Рубеж для отрасли
Вице-спикер Совета Федерации
Светлана Орлова в своем выступлении на круглом столе отметила, что
трагедия на шахте «Распадская» —
поворотный рубеж в развитии
угольной отрасли. Эта авария как
никогда остро поставила вопросы
безопасности шахтерского труда.
Происходящие в нашей стране с пугающей регулярностью катастрофы
на шахтах — практически каждые
два года, — которые сопровождаются
большим количеством жертв и тяжелейшими последствиями, являются

свидетельством того, что в угольной
промышленности не срабатывает
система предупреждения. Причем,
заметила сенатор, несмотря на принимаемые превентивные меры.
К примеру, заявила заместитель
председателя СФ, на той же «Распадской» еще до аварии расходы
на обеспечение безопасности были
увеличены в девять раз. Важно исправить системные ошибки, делать
акцент на комплексное обеспечение
безопасности работ при проведении
горных работ. По ее мнению, система безопасности в угольной отрасли
должна формироваться на основе
современной нормативно-правовой
базы, воссоздания системы госконтроля за безопасностью в отрасли —
чтобы эти законы, правила и нормы
работали, а также законодательного
закрепления обязанностей, прав и
ответственности за безопасное и
безаварийное производство за всем
коллективом предприятия — от руководителя до исполнителя. Как отметила С. Орлова, эти системообразующие требования были закреплены
в июньском постановлении Совета
Федерации «О законодательном обеспечении безопасных условий труда
в угольной отрасли». Она напомнила
участникам круглого стола, что в России уже приняты важнейшие законы — «О дегазации угольных пластов»
и поправки в Трудовой кодекс.
Именно Кузбасс стал тем центром,
где в мае — июле 2010 года под оперативным контролем-кураторством федеральной власти формулировалось
то, как нужно налаживать федеральную систему, обеспечивающую безопасность во взрыво-пожароопасных

шахтах России. Естественно, в первую
очередь — в Кузбассе.

На основе закона
Сергей Шатиров в своем выступлении вновь подчеркнул необходимость системных мер на основе трех
составляющих.
Первое — современная норматив
но-законодательная база.
Ее нужно привести в соответствие с
современным оснащением шахт оборудованием и технологиями (она не
менялась с 80-х годов прошлого века).
Второе — воссоздание системы государственного контроля за системой
безопасности в отрасли, чтобы эти законы, правила и нормы сработали.
Поручение
президента
РФ
Д.А. Медведева о преобразовании
Ростехнадзора, то есть о переподчинении этой гарантирующей безопасность угольной отрасли федеральной
службы непосредственно правительству Российской Федерации — является переломным моментом в развитии
угольной отрасли. Отныне ведомство
сможет закрывать шахты-нарушители
без решения суда. Указ В.В. Путина
№554 от 6 мая 2010 г. «О переподчинении военизированных горноспасательных частей МЧС России» и
разакционировании их — также имеет
принципиальное значение.
ВГСЧ разакционируются и передаются в МЧС, единую систему контроля
и предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Кроме того, ВГСЧ еще и профилактический, надзорный, системный орган
по предупреждению пожаров и катастроф на угольных шахтах страны.

Но если у этих структур не будет
самых жестких полномочий, то даже
самые продуманные, понятные и
разумные законы и правила не сработают, их не будут выполнять.
Поэтому третье. Законодательное
закрепление обязанностей, прав и
ответственности всех членов коллектива шахт — от первого руководителя
до всех исполнителей на каждом
рабочем месте — за безопасное и
безаварийное производство.
Здесь же вопросы профотбора
и психологической пригодности для
работы, когда поступок одного неадекватного члена коллектива может
привести к гибели и ущербу здоровья
многих, а также колоссальному ущербу для производства. За грубейшие
или многократные нарушения должен
быть установлен жесточайший уровень в том числе административной и
уголовной ответственности.
Впервые эти системообразующие
составляющие официально утверждены 9 июня этого года, когда Совет
Федерации ФС РФ принял историческое для угольщиков постановление
«О законодательном обеспечении
безопасных условий труда в угольной
отрасли». В постановлении впервые
была четко сформулирована трех
уровневая система по обеспечению
безопасности работ в особо взрывопожароопасных шахтах России. Все
это позволит снизить частоту крупных
аварий и катастроф и предупредить
возможность возникновения основных опасностей и факторов, влияющих на безопасность труда шахтеров.
Реализовать в жизнь так необходимые меры по недопущению
аварий и катастроф на наших шахтах

можно только через работу за одним
столом всех ответственных за реализацию этих мероприятий — в рамках
Межведомственной комиссии по безопасности работ в угольной отрасли.
Туда войдут представители администраций угледобывающих регионов,
ответственные представители министерств, профсоюзных организаций,
собственники угольных предприятий.

В перспективе
На вопрос об изменениях
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность угольных
предприятий, и о новых решениях
Сергей Шатиров ответил:
«В весеннюю сессию 2010 года
Федеральным Собранием РФ приняты разработанные по инициативе
Кузбасса два системообразующих
закона.
Первый из них — о дегазации
угольных пластов. Он называется
длинно: «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности»».
Этот закон устанавливает четыре
главные момента.
Первое — если шахта разрабатывает сверхопасные по метану
пласты, то правительство РФ устанавливает порог опасности природного содержания метана в угле,
сверх которого газ до прихода туда
людей должен быть убран методом
дегазации. Убрали разночтения.
(Правила безопасности говорят: если
обойдемся проветриванием, то дега-
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Мы обязаны вернуть обществу, стране
это гордое имя — шахтеры. Оно всегда было
символом мужества, смелости, борьбы
с опасностью
зация не обязательна). Сегодня техника и технологии для этого имеются.
То есть — дегазация обязательна на
сверхопасных пластах, на сверхкатегорийных по газу шахтах.
Второе. Нужно определить порог
опасности. Правительство России или
уполномоченный им орган устанавливает допустимое природное содержание газа метана в угле, после которого
дегазация строго обязательна.
Сегодня такой опасный порог
установлен в 9 мЗ на тонну разрушаемого угля. По решению правительства
он может быть выше или ниже этой
нормы. Эти два вопроса относятся к
компетенции закона «Об угле».
Третье, что устанавливает этот
закон. В Кодекс административных
правонарушений РФ (КоАП РФ) вносятся изменения, которые позволят
штрафовать нерадивых управленцев,
не выполняющих предварительную
дегазацию угольных пластов. Сейчас
штрафы крайне малы — от тысячи
рублей для физических лиц от миллио-
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на и выше для предприятий. В дальнейшем штрафные санкции будут
увеличиваться.
Четвертая составная часть этого
закона — внесение изменений в Закон о недрах только в одной позиции,
предусматривающей включение в
лицензионное соглашение незначительной поправки. Смысл ее в том,
что, когда выдается лицензия на добычу угля, то государство с самого начала уведомляет недропользователя
(собственника) о том, что угольные
пласты с такой-то глубины будут иметь
опасное содержание метана. А следовательно — во всех проектах с самого
начала должны быть предусмотрены
затраты и объемы работ по дегазации участков подземной добычи до
прихода туда людей. Поэтому закон
называется «О внесении изменений
в Закон об угле...» и в другие законодательные акты РФ (т.е. в КоАП и в
Закон «О недрах»).
Закон не останавливает наши
сверхопасные шахты, т.к. его введе-

ние для действующих предприятий
будет осуществляться по отдельным
графикам. Правительство РФ после
подписания закона в течение 90 дней
должно подготовить постановление
для его реализации и порядок применения на действующих угольных
предприятиях.
Установить тот самый порог газо
обильности, после которого дегазация
обязательна.
Собственники же не понесут дополнительных затрат, т.к. себестоимость угля возрастет незначительно.
По экспертным оценкам — от 3 до
4,5 процентов, что несопоставимо с
ростом тарифов в монополиях и уровнем инфляции. В итоге все равно заплатит покупатель угля. Единственное
сегодня — это их нежелание профессионально заниматься дегазацией
шахт, создавать подразделения, обучать людей.
И здесь есть выход — на основе
государственно-частного
партнерства. От государства — приобретение
и лизинг оборудования, от частника — обучение специалистов и производство работ по дегазации. В любом
случае, аварию или катастрофу лучше
предупредить, чем потом расплачиваться за ее последствия!
И экономически профилактика и
предупреждение в разы дешевле.
Кузбасский сенатор подчеркнул,
что сегодня нет необходимости в наращивании объемов добычи угля.
Этот вал не нужен. Внутренний рынок
обеспечен. Порты и погранпереходы
загружены экспортной продукцией.
Больше угля не «протолкнуть». Нужно
провести ревизию и навести порядок
в хозяйстве.

О зарплате
На вопрос об изменении системы
оплаты труда горняков С. Шатиров
ответил:
— Вопрос о системе оплаты труда
шахтеров, о повышении постоянной составляющей зарплаты был
инициирован председателем правительства В.В. Путиным. Указано на
необходимость срочной разработки
соответствующих нормативных актов,
обеспечивающих уровень повременной оплаты труда в заработной плате
шахтеров (так называемая «условнопостоянная составляющая»), — на
уровне 70% (вместо прежних 3545%).
Шахтерская зарплата состоит
из трех основных составляющих.

Первое — из условно-постоянной
составляющей.
Это плата за квалификацию
шахтера, за безусловный риск и ответственность за выполняемую им
персонально работу. Устанавливается
в соответствии с тарифной сеткой как
для поверхностных, так и для подземных рабочих — от 1-го до 6-го разряда.
Эти тарифные ставки являются повременной оплатой труда работника и не
зависят ни от производительности,
ни от перевыполнения плановых заданий. Самый высокий тариф — у
горнорабочих очистного забоя, здесь
работают люди с квалификацией не
ниже 5-го разряда. И у проходчиков,
у которых разряд может быть 4-м или
5-м. Высшим разрядом и для проходчиков, и для ГРОЗ является 6-й
разряд, который присваивается после отдельного обучения (особо одаренных) по специальности «машинист
горно-выемочных машин».
Это так называемые комбайнеры,
которые работают непосредственно на добычных или проходческих
комбайнах.
Остальной персонал в шахте —
это так называемая повременная
группа, заработок которой может
колебаться в зависимости от разряда
от 1-го до 3-го. Аналогично оплачиваются подземные электрослесари
и другой вспомогательный персонал
(машинисты электровозов, операторы погрузочных пунктов и др.).
Вторая составляющая заработной
платы шахтеров — также относится
к условно-постоянной и плюсуется к
начислениям, предусмотренным как
оплата по тарифам.
То есть плюсуется к первой составляющей. Сюда входят: районный коэффициент. Для Кузбасса он составляет 30%. Сюда же входит компенсация
за время, затрачиваемое рабочим по
пути следования к рабочему месту и
от рабочего места до поверхности.
Исчисляется как время, затрачиваемое рабочим на дорогу («копытные»,
«колесные»). И составляют разницу
между фактически затрачиваемым
общим временем после спуска рабочего под землю и его выездом на
поверхность, из которого вычитается
6 часов работы непосредственно на
рабочем месте.
В итоге условно-составляющая в
зарплате шахтеров — это то, что ему
положено за месяц по тарифу, плюс
районный коэффициент, плюс оплата
времени, затраченного на доставку к
месту работы и обратно.

Третья составная часть заработка
шахтеров — сдельная составляющая.
Зависит от перевыполнения планового задания. На разных шахтах условия
премирования работников разные.
Оставшиеся 30% заработной платы
подземных рабочих делятся сегодня
как доплата за соблюдение качества
выполняемой работы, технику безопасности, оплату труда. Это — призовой
фонд. И только за 5% перевыполнения
установленных норм предусматривается увеличение заработной платы.
То есть — перевыполнять план более
чем на 5% — невыгодно.
Основные деньги свыше 70% —
это безаварийная и качественная
работа. После происшедшей на шахте «Распадская» аварии, и в группе
предприятий шахты «Распадская», и
в ОАО «Южкузбассуголь» (входящем в
структуру ЕвразГрупп) условия оплаты
уже изменены.
Теперь другой аспект. Повышение
условно-постоянной составляющей
в зарплате напрямую связано с
безопасностью. Повышение постоянной составляющей в зарплатах
позволяет уйти от «гонки за тоннами».
Шахтер знает, что его тылы финансово прикрыты! Поэтому сам работает
более аккуратно, темп наращивает
постепенно, не рывками. Теперь при
переизбытке метана шахтер не будет
продолжать работу. Таким образом,
условно-постоянная составляющая
в зарплате — это то, что гарантирует
стабильность
работы,
повышает
ответственность людей в шахте, а
следовательно, повышает уровень
безопасности.

Человеческий фактор
Но проблема намного глубже. Человеческий фактор остается важнейшим. Причем он в равной степени касается собственников, инженерного
корпуса, шахтеров.
Должно меняться личное отношение к безопасности всех важнейших
участников процесса по добыче
угля. Перед каждой из групп стоят
свои специальные задачи. По новым
правовым нормам на шахтеров
накладываются серьезные обязанности и определяются параметры ответственности за совершенные (или
несовершенные) ими действия при
подземных работах. В том числе — из
разряда запретительных «не пей, не
кури», что вообще должно стать нормой поведения. Но шахтерам впервые — в силу тех же законов — даются

исключительные
разрешительные
права! Например, право отказаться
от производства работ в том случае,
если шахтер видит и осознает прямую
угрозу для своего здоровья и, тем более, жизни!
В первую очередь это напрямую
относится к наличию предельно допустимых объемов газа метана в
шахте, а также наличия (или отсутствия) исправного укомплектованного шахтного оборудования, других
ситуационных отклонений в процессе
подземной работы.
Здесь нужна ответственность не
только шахтеров — но и инженернотехнического
персонала
шахт.
Который не должен замалчивать,
оставлять без внимания обращения
шахтеров, а немедленно реагировать
и устранять все имеющиеся недоработки и погрешности.
Нужно не изменить, а вернуть
шахтерское отношение к своему
труду как важному, опасному и почетному! Мы обязаны вернуть обществу,
стране это гордое имя — шахтеры.
Оно всегда было символом мужества,
смелости, борьбы с опасностью. А
шахтеры — образцом сплоченности и
рабочей спайки. Локоть к локтю в забое. Плечом к плечу в социальной солидарности. И сейчас — надо собраться всем вместе. Вернуть шахтерскую
славу и честь!
С информацией на заседании также выступил заместитель генерального директора по стратегическому
планированию ОАО «Распадская»
Александр Андреев. В частности, он
проинформировал участников круглого стола о ситуации на шахте, подчеркнул, что работы ведутся в штатном
режиме. Так, продолжается откачка
воды из горных выработок, вскрываются ранее затопленные, на месте
разрушенных перемычек в шахте
возводятся новые. Как было сообщено на заседании, с 18 августа из горных выработок откачано 380 тысяч
кубометров воды. А. Андреев также
отметил, что шахта будет не просто
восстановлена, а реконструирована.
На заседании круглого стола
также обсуждены вопросы глубокой
переработки угля, проблемы науки,
горно-шахтного оборудования, подготовки кадров.
Валерий КАЧИН, г. Москва
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Опыт

В ЗАО «Черниговец» (ОАО «ХК «СДС-Уголь»)
большое внимание уделяется созданию
безопасных и комфортных условий труда
для работников. Для решения этой задачи
работает целый комплекс мероприятий:
начиная с оснащения разреза современной
высокопроизводительной и безопасной
техникой, заканчивая обеспечением
работников качественной спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты

Разрез начинается с вешалки
О том, что безопасность труда каждого работника зависит в том числе и от того, во что он одет, напомнить не
лишне. На «Черниговце» на спецодежде не экономят, каждый работник получает все, что ему положено по списку,
причем это качественная одежда и обувь. Здесь каждый
вид средства индивидуальной защиты сертифицирован и
соответствует требованиям ГОСТа. Например, обувь имеет
специальную защиту — металлические пластины, которые
защищают ступню от падения тяжелых предметов, а верхняя одежда снабжена светоотражающими элементами —
они необходимы для безопасной работы в темное время
суток.
В складском хозяйстве действует электронный учет и
контроль. В программу штрих-кодирования занесены индивидуальные данные на каждого работника — его размер
одежды и обуви, а также учтены сроки, по истечении которых спецодежда подлежит замене. Подобное новшество
позволило значительно сократить время выдачи необходимого обмундирования.
— С помощью специального сканера мы можем найти
работнику одежду за 3-4 минуты. У нас действует корпоративный стандарт на спецодежду и средства индивидуальной защиты, — рассказывает руководитель складского
хозяйства разреза Константин Изосимов. — И каждый получает все, что ему положено. Система ошибок не делает.

Отдохнуть советует компьютер
На разрезе «Черниговец» каждый работник, чей труд
связан с опасными видами производства, обязательно
проходит через кабинет предсменного осмотра. На угольном предприятии осмотр проводят с помощью электронного алкотестера и компьютерного комплекса «Динамика».
Принцип действия компьютерного комплекса прост: к
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Угольное машиностроение
признано на федеральном
уровне
запястьям рук крепятся специальные датчики-прищепки,
которые фиксируют пульс. 5 минут — и на мониторе появляются данные о состоянии организма: о работе сердечнососудистой, иммунной, вегето-сосудистой и эндокринной
систем.
— «Динамика» не ставит диагноз, а лишь определяет
состояние организма на данный момент, показывает,
достаточно ли хорошо человек отдохнул перед началом
смены, — поясняют в кабинете медосмотра. — Если результаты обследования неудовлетворительные, это весомый
аргумент, чтобы отправить человека на дополнительный
осмотр к врачу, и в случае подтверждения данных — отстранить от работы и направить на лечение.
Стоит отметить, что благодаря функционированию
компьютерного комплекса «Динамика» на предприятии за
последний год (с сентября 2009 г.) удалось предотвратить
несколько инфарктов.

Глазастый GPS
В 2010 году добыча угля на «Черниговце» составит 5,5
миллионов тонн угля. В 2011-м планируют довести 6 миллионов тонн. Для этого необходима не только более мощная техника, но и четкая организация ее работы.
На разрезе одновременно работают более трех десятков 130-тонных «БелАЗов», пять — 220- и 240-тонных
и автосамосвалы меньшей грузоподъемностью. Кроме
того, на вскрыше и добыче круглосуточно задействованы
35 экскаваторов и другая техника. Управление горнотранспортным оборудованием осуществляется с помощью
автоматизированной системы диспетчеризации «Карьер».
Все единицы карьерной техники оснащены GPS-датчиками
и объединены с локальной сетью предприятия спутниковой связью. Это позволяет диспетчеру в режиме реального
времени отслеживать на мониторе работу всей техники в
карьерном поле.
— Такой контроль повышает производительность труда
при том же количестве оборудования и людей. Диспетчер,
центральный пост которого находится в АБК, в любую минуту может посмотреть, какова скорость того или иного
самосвала, на какое расстояние он перевез груз, каков
при этом был удельный расход топлива и даже давление в
шинах, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Игорь Севостьянов.
Помимо системы диспетчеризации на «Черниговце»
функционирует и система промышленного телевидения.
За работой техники в забое наблюдают камеры с обзором в 360 градусов. Видеоизображение транслируется
на мониторы, расположенные в диспетчерской. Система
промышленного телевидения позволяет охватить всю площадь карьерного поля, а также основные транспортные
развязки, что немаловажно с точки зрения обеспечения
безопасности труда на предприятии.

Межрегиональный журнал «Уголь Кузбасса» стал
лауреатом Всероссийского конкурса публикаций по
машиностроительной тематике. Его проводил Союз
машиностроителей России совместно с Союзом
журналистов России.
Жюри конкурса во главе с генеральным директором
госкорпорации «Ростехнологии», председателем Союза
машиностроителей России С.В. Чемезовым отдало предпочтение угольному журналу Кузбасса в номинации
«Лучшая публикация СМИ регионального уровня». Отмечена серия материалов журнала и проведенные им мероприятия в поддержку отечественных производителей
горно-шахтного оборудования.
Среди победителей также газеты «Коммерсант»,
«Известия», «РБК daily», журналы «Технология машиностроения» и «Промышленная политика в Российской
Федерации».
Награждение лауреатов состоялось в Москве в МГТУ
имени Баумана на всероссийской конференции «Будущее машиностроения России», в которой журнал принял
участие. В конференции приняли участие более 350 представителей свыше ста ведущих научных организаций,
технических вузов, конструкторских бюро и предприятий
машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса, представляющие 78 регионов России, а также молодые ученые из Германии, Венгрии, Польши и
Украины.
На конференции обсуждались вопросы развития
отечественного машиностроения, кадровые проблемы,
предложения отечественной науки.
Напомним, что в марте этого года журнал «Уголь Кузбасса» признан лучшим отраслевым изданием России.
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перспективы

В течение ближайших
десяти лет
города Кузбасса,
находящиеся в
зависимости от одной
отрасли, должны
диверсифицировать
свою экономику и
повысить качество
жизни населения,
сохранив при этом
высокие экспортный
потенциал и уровень
экологической
безопасности
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Такую задачу ставит перед муниципалитетами коллегия администрации
Кемеровской области, начавшая рассмотрение комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов до 2020 года.
Начали с Новокузнецка, который
называют южной столицей Кузбасса — в силу экономического развития,
а также благодаря стратегическому
положению как центра сложившейся
агломерации городов юга области. В
состав Южно-Кузбасской агломерации входят 7 городских округов (Новокузнецк, Прокопьевск, Осинники,
Калтан, Междуреченск, Киселевск,
Мыски) и многочисленные населенные пункты центральной части
Новокузнецкого района, части Прокопьевского района. На территории
агломерации производится более
50% отгруженной продукции от всего объема Кемеровской области по
основным видам экономической
деятельности, а также размещается значительная часть крупнейших
металлургических и угольных предприятий региона. Шахты и разрезы
расположены
в
Новокузнецком,
Прокопьевском,
Ерунаковском,
Полосухинском,
Междуреченском,
Осинниковском районах, а также на
территории городского округа Новокузнецка (в Орджоникидзевском и
Куйбышевском районах). Основными игроками на региональном рынке
являются крупнейшие российские
угольные холдинги: «Кузбассразрез
уголь», «Южкузбассуголь».
Развитие крупнейшего города
Кузбасса, начиная с 1929 года, определялось темпами создания и развития металлургического производства
на его территории. Сейчас четыре
крупнейших градообразующих предприятия занимают лидирующие позиции на мировых и отечественных
рынках металла, однако стабильность

их работы весьма чувствительно зависит от конъюнктуры этих рынков.
Что и подтвердил кризис, начавшийся
в 2008 году, когда падение мировых
цен на металлопродукцию повлекло
для новокузнечан весомое сокращение объемов производства. Впервые
за последние пять лет финансовый
результат металлургических предприятий города показал отрицательное
значение, составив по итогам 2009
года 2 млрд. рублей убытков, а спрос
на металлопродукцию снизил потребление каменного угля для нужд металлургов, таким образом, поставив
и угольную промышленность города в
зависимость от моноотрасли.
Добыча каменного угля на шахтах
города снизилась с 23 млн. тонн в
2008 году до 14 млн. тонн в 2009 году.
Индекс промышленного производства
по добыче полезных ископаемых по
итогам прошлого года составил 94,8%
против 100,8% в 2008 году. Объемы
нереализованного угля на угледобывающих предприятиях города по итогам 2009 года составил 653 тыс. тонн.
Правда, в первом полугодии нынешнего года эта цифра снизилась втрое и
составила 216 тыс. тонн.
Уйти от «стальной зависимости»
Новокузнецку и поможет реализация
КИПа.
Всего в рамках плана в городе
предполагается запустить более тридцати проектов общей стоимостью 38
миллиардов рублей, из которых 88%
составят средства частных инвесторов.
В целом на каждый рубль вложенных
бюджетных средств планируется привлечь 7,4 рубля частных инвестиций.
В частности, намечены мероприятия по техническому перевооружению всех предприятий моноотрасли — металлургии, создание новых
и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности
(переработка техногенных отходов,

энергетика, строительный комплекс,
машиностроение) с использованием
инновационных технологий, развитие
малого и среднего бизнеса, реализация программ содействия занятости
населения, развитие коммунальной,
социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства.
Важно, что при этом будет улучшаться
и экологическая обстановка.
К примеру, в 2010-2012 годах
предполагается реализовать проект
по созданию энерготехнологического комплекса производства тепловой
и электрической энергии, с получением побочного продукта — среднетемпературного
полукокса.
Его
цель — разработка и практическое
внедрение новой технологии переработки низкосортных углей для получения высококачественного продукта —
полукокса, тепловой электрической
энергии при минимально вредном
воздействии на окружающую среду.
Общая стоимость инвестиционного
проекта — 1379 млн. руб. Создается
40 новых рабочих мест на период
строительства и 90 — на период эксплуатации. Экологический эффект от
внедрения проекта — эффективное
использование побочных продуктов
термического разложения угля, утилизация коксовой мелочи.
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В 2012-2014 годах будет реализован проект по созданию комплекса по
энерготехнологической переработке
бурых углей с целью получения высококачественного продукта в качестве
компонента пылеугольного топлива, использования его в качестве компонента шихты для коксования, экологически
чистого энергетического топлива. Предложенные технологии позволят получить
не только тепло- и (или) электроэнергию
(при сжигании углеводородной парогазовой смеси), но и буроугольный полукокс. Реализация проекта предполагает задействование расположенных на
территории области двух крупнейших
месторождений бурых углей (Итатского
и Барандатского). Общая стоимость
инвестиционного проекта — 4560 млн.
руб. Новых рабочих мест намечено
создать 150.
В итоге реализации всех мероприятий плана ожидается снижение
уровня безработицы в Новокузнецке
до 1,1% в 2012 году, и до 0,9% в 2020
году. Обеспечение повышения уровня
и качества жизни всех слоев населения города должно привести к росту
численности жителей к 2020 году до
570,7 тыс. человек. Рост среднемесячной заработной платы запланирован
на 15,8% к уровню 2009 года в 2012
году и в 2,5 раза — в 2020 году.
А вот самому молодому, типично
шахтерскому (вклад предприятий отрасли в общий объем отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
в 2009 году составил 97%) городу
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Кузбасса — Полысаеву — предстоит избавиться от «угольной иглы».
Сейчас на территории города
действуют две градообразующие
угольные компании («СУЭК-Кузбасс»
и «Заречная»), в состав которых входит три шахты и две обогатительные
фабрики. Кроме того, в городе имеется еще одно угольное предприятие
(шахта «Сибирская»), которое сейчас
добычу не ведет, но проводит работы
по поддержанию горных выработок в
безопасном состоянии и составляет
геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля.
Кризис после августа 2008 года
вследствие снижения цен на энергетические марки угля способствовал
тому, что финансово-экономическое
положение предприятий пошатнулось.
Так, на шахте «Заречная» чистая прибыль за год снизилась на 53%. Рост
доходов работников полысаевских
угольных предприятий в 2009 году составил 4,2%, при том, что ранее ежегодное увеличение составляло более
20%. Работу потеряли более 200 человек, что для маленького города весьма
существенно.
КИП для Полысаева предусматривает при проведении диверсификации
экономики города и поддержку стабильной работы профильной отрасли.
Градообразующим предприятиям в
2011-2012 годах планируется направить 3 млрд. руб. Добыча угля в этот
период должна увеличиться до 9,5
млн. тонн в год.

Запланированы мероприятия по
переходу на прогрессивные технологии, обеспечивающие повышение
уровня безопасности труда, качество
переработки угля, благоприятную экологическую обстановку.
По предварительным оценкам,
производственная мощность шахты «Заречная» до 2015 года будет
держаться на уровне 5 млн. тонн в
год. Для продления срока службы
предприятия возможно проведение
разведки с уточнением запасов на
пластах Меренковский, Бреевский
и Толмачевский с последующей их
отработкой. Шахта «Полысаевская»
при ежегодной добыче 2 млн. тонн
будет работать еще 21 год. Чуть
более длительный срок работы
предполагается на шахте «Октябрьская». Кроме того, значительные
запасы угля на территории города
располагаются на поле шахты «Кузнецкая» (ныне — шахта «Сибирская»)
Ленинского
каменноугольного
месторождения.
Также в Полысаеве планируется
реализовать два крупных инвестиционных проекта по развитию новых
производств — «Домостроительный
комбинат — XXI век» (в целях создания собственной стройиндустрии,
предприятие на 49 рабочих мест) и
по строительству электрометаллургического мини-завода на 400 рабочих
мест.
Александр ПОНОМАРЕВ

Сергей Александрович
Муравьев, генеральный
директор ОАО «Кузбасский
технопарк»:
— Экономический кризис высветил проблемы шахтерских моногородов. Им надо уходить от сырьевой зависимости. Как это сделать? Проблем
огромное количество! Они заключаются в ограниченности материальных
и человеческих ресурсов. Отсутствуют
проекты диверсификации промышленного производства. Кроме того,
есть и психологическая неготовность
большинства населения к реальным
переменам.

Дмитрий Викторович
Исламов, заместитель
губернатора Кемеровской
области по экономике
и региональному развитию:

Пока цены и спрос на уголь были высокими, о
диспропорции в развитии шахтерских городов
почти не вспоминали. Однако с начала прошлого
года, когда со сбытом угля начались серьезные
проблемы, вопрос диверсификации экономики
не только отдельных угольных городов, но и
всего региона стал главной темой всевозможных
дискуссий специалистов.
Недавно в Кемерове прошло заседание круглого
стола, на котором обсудили тему: «Инновационный
капитал развития моногородов Кемеровской
области»

— Проблема очень актуальна,
потому что 70% населения Кемеровской области проживает как раз
в моногородах и 15 из 16 наших
городских округов — моногорода,
плюс к этому есть еще три городских
поселения.
С июня прошлого года, по поручению губернатора, разрабатывается программа модернизации
моногородов. На коллегии областной
администрации уже рассмотрены
и приняты шесть программ по городам — Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Таштагол и Таштагольский
район, Новокузнецк, Гурьевск и
Полысаево.
Уже в этом году ЛенинскКузнецкий и Прокопьевск получат государственную поддержку в объеме
1,3 миллиарда рублей. Планы других
городов находятся на рассмотрении, и надеемся, что они тоже будут
одобрены на правительственной
комиссии.
Что обеспечивает успех принятия
таких программ? То, что в каждой из
этих территорий есть бизнес, представители которого участвовали в
их разработке. Речь идет о развитии
машиностроительного комплекса,
которое включает в себя строительство сервисных центров по производству и ремонту горно-шахтного
оборудования. Планируется постро-

13

перспективы

ить два завода конвейерных лент.
Есть проект дегазации шахт, экологические проекты по регенерации
технических масел и утилизации аккумуляторов. Есть предложения по
утилизации автопокрышек разных
размеров.

Илья Николаевич Ковалев,
заместитель главы
администрации г. ЛенинскаКузнецкого:
— У нас в северной части города
существует старая промплощадка,
на которой еще в советские времена планировали строить новые предприятия. С помощью Кузбасского
технопарка мы решили создать инвестиционную площадку.
Здесь существуют достаточные
мощности по снабжению будущих
производств электроэнергией и
теплом. Есть водоводы и другие
коммуникации. Все это поможет
нам реализовать комплексный
инвестиционный план (КИП). Этот
документ, по сути дела, является
документальным обязательством
городской администрации перед
бизнесом. В нем все взаимоотношения и обязательства оговариваются четко.
Таким образом, город начинает уходить от монопроизводства.
Разумеется, никто не говорит о
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том, что от угля надо отказываться,
это направление должно постоянно
развиваться. Есть в КИП развитие
производства по переработке угля,
изготовлению оборудования для
шахт, но все-таки акцент мы делаем на создание таких предприятий,
которые бы не зависели только от
угольной отрасли.

Николай Сергеевич
Касьянов, генеральный
директор агентства
деловых коммуникаций
ИА «Интерфакс»:
— Инновационные перемены зависят от изменения в самих угольных
компаниях, действующих в моногородах. Мы провели исследования,
посвященные инновационным процессам в угольной промышленности.
Так как в отрасли идет процесс
модернизации, внедряется новое
оборудование, то им надо управлять
тоже по-новому. Специфика российской угольной отрасли отличается
тем, что не позволяет перенести
мировой опыт управления угольной
отраслью на нашу почву: у нас другие
условия залегания угля и устаревшая
инфраструктура.
Однако есть направления, связанные с глубокой переработкой
угля, когда компании занимаются не
просто добычей и отгрузкой, но этот

уголь перерабатывают в другие продукты. Экстенсивный путь развития
угольной отрасли близок к исчерпанию, и давно пора производить
продукцию с большей добавленной
стоимостью.
Однако, если говорить о перспективах глубокой переработки угля, то
надо учитывать факт соотношения
цен на энергоносители — нефть, газ,
уголь. Если нефть и газ будут дальше
дорожать, то это станет дополнительным стимулом для развития этих
технологий, потому что относительно
дешевый уголь позволяет получать
относительно дешевое топливо и получать хорошую прибыль.

Алексей Владимирович
Буздалин, главный эксперт
«Интерфакс. Центр
экономического анализа»:
— Результаты этих исследований
еще раз показали, что угольная промышленность сама по себе могла
долго существовать без каких-либо
прорывных инноваций. Технологическая инновация и ее внедрение
не являются для отрасли главным,
определяющим развитие процессом.
В то же время колоссальный эффект
несут технологии, связанные с использованием человеческого капитала. Наверное, это применимо к любой
компании, к любой организованной

На площадке под
строительство
новых предприятий
в моногородах
планируется
создать зоны
экономического
благоприятствования

сущности, но в угольных компаниях,
которые консервативны сами по
себе, такое внедрение приносит конкретные и реальные плоды.
Например, существует система
управления предприятием и человеческим капиталом. Осуществляется
позиционирование рабочих, когда
они, как экипаж на подводной лодке,
видны капитану, и он определяет их
местонахождение в реальном времени. Это ставит систему управления и безопасности на совершенно
иной уровень и дает очень хороший
эффект.
Угольщики внедряют также различные
инновационные
схемы,
связанные с формированием инвестиционной тактики и стратегии в
развитии предприятия. Дело в том,
что они очень зависят от мировой
конъюнктуры спроса и цен. Повышение быстроты реакции на эту
конъюнктуру, инновационные нововведения и технологии, которые
позволяют точнее прогнозировать,
реагировать на изменения мировых
рынков, быстрее отгружать, быстрее
доставлять тоже ведует к потрясающим результатам.
Наконец, самые неожиданные
инновации — в социальные проекты.
Любая угольная компания глубоко
связана с тем регионом, где она работает, и теми трудовыми ресурсами,
которые там находятся. Здесь безбрежное поле для административных

социальных инноваций, которые приносят большой эффект.

крупное предприятие по переработке
отходов.

Евгений Николаевич
Белов, аналитик
управления корпорации
по инвестиционной
деятельности корпорации
РОСНАНО:

Дмитрий Викторович
Исламов:

— Консервативность угольной отрасли и ее отсталость объясняются
затратами на инновационные программы. У нас есть график, который
показывает, какую долю своего бюджета компании тратят на инновации.
Так вот, компании ТЭК в этом графике находятся на самом последнем
месте — примерно 3% от прибыли
тратится на инновации. В угольных
компаниях отношение к инновациям
очень тяжелое. Люди не воспринимают само слово «инновация». Без перемен в этом плане никаких улучшений
ждать не приходится.

Александр Маевич Прилепин,
директор по социальноэкономическим проектам
IMC Montan:
— Думаю, что кризис здорово помог многим понять незнакомые доселе слова и явления и посмотреть на
себя со стороны. Нельзя вписать инновации в старые организационные
формы. Нужно говорить об экономике развития, но это развитие нужно
организовать и капитализировать.
Моногорода необходимо выводить из состояния фактической
неуправляемости и неспособности
справиться со своей социальной отсталостью. Такими мерами могут являться не столько политические шаги,
а инвестиционные проекты развития.
Может, нам использовать для этого
совершенно иной подход и создать
кластер, например, в ЖКХ, где будет
создаваться совершенно новое предприятие, с новыми технологиями?
Кроме того, нужны коллективные
проекты развития. Если у вас есть общие проблемы, то решить их проще
и менее затратно, объединив усилия.
Например, проблема утилизации ТБО.
Можно убрать многочисленные свалки из городов и поселков и создать

— Деньги, которые поступят из
федерального, областного и муниципальных бюджетов, по проектам
моногородов станут участвовать в
государственном и частном партнерстве. Мы строим дороги, ведем трубопроводы, электричество и другие
коммуникации, обустраиваем новые
площадки под строительство предприятий. Само строительство финансирует частный инвестор. Он создает
новые рабочие места, формирует
налогооблагаемую базу.
Более того, на этих площадках мы
собираемся создать зоны экономического благоприятствования. Такой
закон у нас в Кузбассе уже принят в
июле текущего года.
Что дает такая зона? Кроме
готовой инфраструктуры, она предоставляет инвесторам различные преференции — освобождает от налога
на имущество, сокращает налог на
прибыль на 4,5% из той доли, которая идет в областной бюджет. На
этих площадках инвестор получает
упрощенное разрешение на строительство и оформление земельного
участка.
Но программа модернизации
моногорода важна и без средств
финансовой поддержки. Она дает
для руководства городом ясное понимание того, какие отрицательные
моменты есть при монозависимости. Это безработица, снижение поступлений в бюджет и так далее.
Программа подсказывает: сколько средств необходимо из федерального бюджета, сколько нужно привлечь инвесторов, сколько проектов
реализовать.
Не нужно относиться к этим
программам, как к бумаге. Это не
план, который написан для Москвы
в стол. Это должно стать реальным
документом для работы с бизнесом,
с федеральными структурами, с органами власти, с предприятиями и
организациями, которые работают
в городе.
Александр Иванов
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Из первых уст

Что сегодня означает
угольный бизнес для
УГМК-Холдинга? Какие
надежды и ожидания с
ним связаны? С этого
вопроса мы начали
беседу с генеральным
директором
Уральской горнометаллургической
компании Андреем
Анатольевичем
Козициным
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— Прежде всего, необходимо
четко представлять. Есть Уральская
горно-металлургическая компания,
которая объединяет все, что связано
с горой, с цветной металлургией, заводами ОЦМ, машиностроительными и кабельными предприятиями.
Управляющая компания УГМК — это
ООО «УГМК-Холдинг», которой также
переданы и функции единоличного исполнительного органа «Кузбассразрезугля».
Специализация
УГМК — это цветная металлургия, а
то, что касается угольного бизнеса,
которым управляет «УГМК-Холдинг» в
части «Кузбассразрезугля», то здесь
мы ведем речь о добыче угля, обогащении и, как продолжение, угольной
генерации.
— Каким образом сказался на
УК «Кузбассразрезуголь» мировой
экономический кризис? Насколько
серьезные коррективы пришлось
вносить в работу компании?
— Естественно, то, что происходило
со всей мировой экономикой в 20082009 годах, заставило нас несколько
по-иному взглянуть на ситуацию и в
части угледобычи, и в части поставок
угля, как внутри страны, так и на экспорт. Чтобы в этих жестких условиях
не допустить убытков и одновременно сохранить социальную стабильность, нами была разработана целая
программа, которая была направлена в первую очередь на снижение
себестоимости, но в то же время
могла позволить сохранить коллектив
и определенный набор социальных
гарантий для сотрудников. Со своей
стороны мы должны были полностью
исключить даже малейший фактор,
который мог бы дестабилизировать
социальную обстановку в регионе.
— Что конкретно было предпринято для оптимизации затрат и снижения издержек?
— Во-первых, мы утвердили
предельно жесткий техпромфинплан
на 2009 год, до минимума снизили
объем вскрышных работ, также по-

старались сократить расстояние
вывоза вскрыши. Кроме того, были
закуплены установки, позволившие
нам получать уголь более высокого
качества, с большей калорийностью
и меньшей зольностью. Это в свою
очередь повлекло за собой снижение транспортных издержек, оптимизировало использование вагонного
парка, поскольку сократился объем
перевозимой пустой породы.
Но все же главное, чего нам
удалось добиться, — это предотвратить отток высококвалифицированных кадров и сохранить трудовой
коллектив.
— Можно сказать, что в 2010
году наметились перемены к
лучшему?
— Последствия той ситуации, в
которой оказалась мировая экономика, будут ощущаться еще не год и не
два. Надо понимать, что сегодня мы
просто работаем в новых для себя
экономических условиях, и исходя из
этого уже строить свои планы. Тем не
менее нельзя не признать, что 2010
год позволил более оптимистично
взглянуть на вещи. В том числе и
в той части, что касается угольной
отрасли. Даже несмотря на то, что
энергетики и службы коммунального
хозяйства задерживали платежи за
уголь, поставленный в предыдущие
периоды, финансово-экономическое
положение «Кузбассразрезугля» выглядело более стабильным. Принятый
нами техпромфинплан 2010 года позволил предусмотреть средства уже
не только на текущие нужды, но и на
развитие. Мы возобновили строительство Краснобродской обогатительной
фабрики,
предусмотрели
значительные средства на приобретение
нового оборудования, разработали
программу по дальнейшей переработке угля. Запуск Краснобродской
фабрики, запланированный на август
2011 года, позволит нам получить 3
млн. тонн угля более высокого качества. Парк машин в 2010 году тоже

существенно обновился. Всего в этом
году должно быть закуплено порядка
100 единиц новой техники, включая
большегрузные самосвалы и карьерные экскаваторы. Поставки техники
продолжатся и в следующем году.
Так, мы ожидаем получить в 2011-м
в свое распоряжение сразу три экскаватора грузоподъемностью от 18
до 32 кубов. Появление дополнительных единиц столь мощной техники
должно нам позволить ликвидировать
до конца 2012 года то отставание по
вскрышным работам, которое было
допущено в результате последствий
экономического кризиса.
Всего же общий объем инвестиции в развитие КРУ в 2010 году
мы оцениваем в сумму порядка 10
млрд. рублей. Из них 1,3 млрд. — это
строительство обогатительной фабрики, еще около 6 млрд. направлено на
приобретение новой техники.
В результате мы рассчитываем
фактически вернуться на докризисные ежегодные объемы добычи — 47
млн. тонн угля и по итогам 2010 года
зафиксировать прибыль.
— А если заглянуть чуть дальше,
какой вам видится стратегия развития «Кузбассразрезугля»?
— Наша стратегическая программа предусматривает выход на объемы
добычи в 50 млн. тонн в год. При этом
главная задача — получать обогащенный уголь, чтобы не возить ту породу,
которую мы сегодня возим. Эта программа рассчитана до 2015 года и
предусматривает строительство 5 обогатительных фабрик, включая Краснобродскую. На них мы будем получать
высококачественные энергетические
и коксующиеся угли. Фактически это
будет означать 10-процентное повышение эффективности в части того,
что касается грузоперевозок, поскольку будет уменьшен объем пере-

возимой пустой породы и потребуется
меньшее количество вагонов. Кроме
того, планируется внедрение крутонаклонных сепараторов, что также
должно повлечь за собой повышение
качества угля. К 2015 году рассчитываем, что свыше 85% добываемого
нами угля будет обогащаться. Из них
где-то порядка 56% — это будет обогащенный энергетический уголь,
остальное — коксующийся.
— А как насчет ваших планов по
строительству собственной угольной генерации в Кемеровской области? Этот проект по-прежнему в
силе?
— Речь идет о строительстве электростанции мощностью 600 мегаватт
«на борту» угольного разреза. Соответствующие документы подписаны
с администрацией Кемеровской
области, в настоящий момент решаются вопросы с землей, с инфра-

структурой. Надо четко понимать, что
во всем мире инфраструктура под
объекты электроэнергетики — это вопрос государства. В данном случае
под инфраструктурой подразумеваются ЛЭП, подъезды, автомобильная
и железные дороги, коммуникации,
вода и т.д. В денежном выражении —
это порядка 25% от стоимости всего
проекта. Дело в том, что если мы
возьмем на себя все обязательства,
в том числе и по инфраструктуре, и
по привлечению финансов, то объект будет несостоятельным, каковы
бы ни были цены на электричество
и уголь. Поэтому если нам удастся
договориться с государством в части
финансирования инфраструктурной
составляющей, то этот проект будет
продолжен. Тем более, что вместе с
еще одним аналогичным нашим проектом, только уже в Свердловской
области, он заявлен в утвержденной
правительственной программе до
2020 года по развитию генерирующих мощностей, где топливом является уголь.
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Ю.А. Шевелев,
к.т.н., профессор кафедры
РМПИ КузГТУ, советник
первого заместителя
губернатора Кемеровской
области

Общие замечания
Энергетика вносит значительный
вклад в формирование основных
социально-экономических параметров развития страны, что заставляет
обращать особое внимание на специфику ее развития.
Сегодня доля угля, нефти и газа в
структуре энергетического потребления России составляет порядка 90%.
Кроме того, топливно-энергетический
комплекс ориентирован в основном
на экспорт, а это приводит к ряду негативных моментов, требующих незамедлительного решения.
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Угроза
истощения
запасов
углеводородных ресурсов с особой
остротой поставила вопрос реализации инвестиционных проектов по
разведке и освоению новых месторождений, в том числе и труднодоступных, а также интенсификации
разработки действующих. Поэтому
важным элементом устойчивого
развития страны, не ставящего под
угрозу возможности будущих поколений, становится обеспечение рационального распоряжения запасами
полезных ископаемых в средне- и
долгосрочной перспективе.
Загрязнение окружающей среды
энергетическим сектором, приводящее к существенному ущербу здоровья населения, актуализирует вопрос
внедрения новых экологически чистых технологий.
Политика диверсификации и модернизации экономики невозможна
без повышения энергоэффективности
российской экономики, а это требует
поворота с траектории, ведущей страну к превращению в сырьевой придаток «зеленой» мировой экономики,
на траекторию устойчивого развития
на основе широкого применения как
энергоэффективных углеродных технологий, так и технологий на основе
возобновляемых ресурсов.

Изменение структуры
мирового энергетического
баланса
Несмотря на то, что нефть, газ и
уголь в среднесрочной перспективе
будут сохранять свою главенствующую роль, высокая волатильность
мировых энергетических рынков уже
привела к появлению на них новых
секторов и новых точек роста, которые в перспективе и будут определять
тенденции в энергетике (табл. 1, данные ОПЕК).
Кроме того, по мнению экспертов концерна Shell1), при прогнозе
необходимо учитывать три причины,
которые будут оказывать наиболее
сильное давление на изменение мирового энергетического баланса.
Первая. Произойдет скачко
образный рост потребления энергии, связанный как с увеличением
численности населения (по прогнозам ООН, с 2006-го по 2030 год — с
6547 до 8241 млн. человек), так и
с ускоренным развитием развивающихся стран, в первую очередь
Индии и Китая. Неуклонно растущий
спрос будет способствовать более
эффективному использованию энергоносителей и поиску альтернативных источников.

Таблица 1. Прогноз изменения структуры мирового
потребления первичной энергии
2006 г.

2010 г.

2020 г.

2030 г.

Нефть

Рост 20062030 гг.,
% в год
1,2

37,3

36,3

34,6

32,7

Уголь

1,9

27,6

28,1

28,6

28,4

Газ

2,1

22,2

22,5

23,2

24,4

Ядерная
энергия

1,4

6,8

6,5

6,2

6,2

Гидравлическая
энергия

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Биомасса

2,8

3,2

3,5

3,8

4,1

Другие виды
ВИЭ

6,2

0,6

0.7

1,1

1,6

Всего,%
Всего, млн. тнэ

Доля топлива,%

1,7

100

100

100

100

5576,0

10813,0

11720,0

13964,0

16389,0

Вторая. Предложение не будет
успевать за ростом спроса. Поэтому
альтернативные ресурсы, главным
образом возобновляемые источники
энергии (ВИЭ), будут переживать бум,
сопоставимый с информационными
технологиями. Хотя они и не станут
панацеей, которая полностью снимет
энергетическую напряженность.
Третья. Рост нагрузки на окружающую среду может вызвать снижение
темпов экономического роста (в случае установления жесткого контроля
за выбросами парниковых газов) и
привести к «зеленой революции» на
основе более широкого использования низкоуглеродной энергетики.
Несмотря на то, что в настоящее
время тенденции перехода к низкоуглеродной энергетике не очень
заметны, следует отметить, что и США,
и страны Европейского Сообщества
(ЕС), и Китай, и Индия приняли и
реализуют амбициозные программы
по интенсификации использования
возобновляемых источников энергии
(энергия солнца, ветра, воды, приливов, волн водных объектов, геотермальная энергия, низкопотенциальная
тепловая энергия Земли и воздуха,
биомасса, биогаз, выделяемый отходами жизнедеятельности и газ метан
угольных месторождений). Инвестиции
в альтернативную энергетику в мире с
2005 года выросли на 230% и составили в 2009 году 162 млрд. $.
Благодаря принимаемым мерам,
в странах ЕС доля вырабатываемой
на ВИЭ (без ГЭС) электроэнергии за
десять лет увеличилась в четыре раза
и сегодня составляет 8%. В отдельных
странах мира доля ВИЭ превышает
10%: Исландия, Дания — 29%; Португалия — 18%; Филиппины — 17%; Ис-

пания, Финляндия, Германия — более
12% (Россия менее 1%).
В мировой структуре производства электроэнергии на основе ВИЭ
преобладают установки, использующие биомассу (56%). На ветровые
станции приходится 28%, на геотермальные установки — 15%. Доля
солнечных установок — менее 1%.
При этом в разных странах отдается
предпочтение установкам на разных
видах ВИЭ (Дания, Англия — ветровые
установки, Германия — биомасса и
солнечные батареи, Исландия и Филиппины — геотермальные станции).
Таким образом, использование
возобновляемых источников энергии
рассматривается в мире не только как
способ снизить экологическую нагрузку и оптимизировать структуру энергобаланса, уменьшив зависимость
от экспорта/импорта органического
топлива, но и как одно из основных
направлений инновационного развития энергетики на долгосрочную
перспективу.

Инвестиции
в альтернативную
энергетику в мире
с 2005 года выросли
на 230% и составили
в 2009 году
162 млрд. $
Перспективы развития
возобновляемой
энергетики в России
Россия обладает колоссальными
ресурсами ВИЭ. Практически во всех
регионах имеется, по крайней мере,
один вид возобновляемых ресурсов, а
в большинстве — несколько видов ВИЭ.
Только на 1 кв. метр земной поверхности ежесекундно попадает столько
солнечного тепла, что его хватит для
доведения до кипения стакана воды.
На 1 га Земли ежесуточно попадает
такое количество энергии, которое может привести в движение электродвигатель мощностью 10 тыс. кВт. А всего,
по оценкам экспертов, технический
потенциал ВИЭ (без учета потенциала
больших рек) составляет 4,5 млрд. тут/
год. Это в 4 раза превышает ежегодное внутреннее потребление первичных энергоресурсов в стране.
Сегодня российские технологии в
области возобновляемой энергетики

Рисунок 1. Себестоимость производства электроэнергии
в развитых странах и России в 2007 г. (
— в развитых
странах;
— в России)
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Таблица 2. Уровень занятости в энергетических технологиях
(рабочее место/МВт)2
Технологии

Стадия строительства

Стадия эксплуатации

2,6
4,0

0,2
1,7

7,2

0,1

5,7

0,2

3,7

2,3

1,0

0,1

Ветровые ЭС
Геотермальные ЭС
Солнечные
фотоэлементы
Солнечные тепловые
панели
Биомасса (в среднем)
Технологии на природном газе

В России
необходимые
капитальные
вложения в развитие
энергетики,
основанной
на использовании
ВИЭ, в период
2008-2030 гг.
оцениваются
в размере
57-69 млрд. $

по научно-техническим характеристикам сопоставимы с зарубежными
технологиями. Так, Россия обладает
значительным опытом в строительстве и использовании малых
гидроэлектростанций (до 25 МВт),
а по уровню развития технологии
использования энергии приливов и
геотермальных источников опережает страны ЕС и США.
Однако следует отметить: используются ВИЭ весьма слабо (доля в выработке электроэнергии — менее 1%,
в выработке тепла — 4%). Такое положение объясняется рядом факторов,
в числе которых: изобилие запасов
горючих ископаемых наряду с избыточной генерирующей мощностью
в электроэнергетике; высокие капитальные затраты на строительство
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объектов возобновляемой энергетики; отсутствие конкретных финансовых механизмов поддержки; низкая
квалификация кадров.
Следует отметить, что главным
фактором, определяющим развитие
возобновляемой энергетики, является стоимостный. Несмотря на то,
что себестоимость производства
электроэнергии, получаемой на базе
ВИЭ, в разных странах мира и России
существенно отличается, она, как
правило, превышает себестоимость
традиционных источников электро
энергии (рисунок 1, данные Международного энергетического агентства
и ОАО «РусГидро»).
Малые и микро-ГЭС. Несмотря на
отличные экономические показатели
(стоимость 1 КВт генерируемой мощности — $100-200), могут наносить серьезные экологические последствия,
связанные с затоплением территорий
при образовании водохранилищ.
Биомасса. Может использоваться
на котельных и биогазовых установках. Получаемое при брожении биотопливо и генераторный газ являются
основой для получения тепла и электроэнергии, а остатки переработки —
ценными удобрениями. Стоимость
1 КВт генерируемой мощности — до
$1000.
Ветровые ЭС. Имеют относительно простое в эксплуатации оборудование. Однако, по данным экспертов
Energy Research Centre (Великобритания), производство ветряной электроэнергии на 90% дороже, чем энергия,
производимая из ископаемых источников топлива, и на 50% больше
энергии, получаемой на АЭС. Так, в
сентябре 2010 года на побережье
британского графства Кент запущена в эксплуатацию самая большая
в мире ветряная электростанция
Thanet. Инвестиции составили 780
млн. фунтов стерлингов (1,2 млрд.$).
Генерируемая мощность — 300 МВт.

Земное тепло. Наиболее перспективное направление. Стоимость
1 КВт генерируемой мощности в 2
раза ниже стоимости генерации ТЭС.
Кроме того, при получении энергии
можно решать проблемы утилизации
CO2 от выбросов электростанций
(отделение CO2 от выбросов ЭС, сжижение и закачка в геотермальные
станции). Источниками низкопотенциальной теплоты (при использовании тепловых насосов) могут служить
очищенные воды станций аэрации
в крупных городах; циркуляционные
воды систем охлаждения турбин
ТЭЦ, ГРЭС и АЭС; теплые шахтные
воды; геотермальные воды и т.д. Возможно также прямое использование
геотермальной энергии для обогрева
помещений и производства горячей
воды.
Солнечная энергетика. Сегодня
основными технологиями получения
энергии являются — при помощи
солнечных батарей на основе полупроводниковых фотогальванических
элементов и на основе использования солнечных коллекторов. При
использовании солнечных батарей
электроэнергию получают сразу от
солнечной панели (с 1 кв. метра
панели — 200-300 Вт мощности).
Стоимость 1 КВт генерируемой
мощности — от $2,5 до 5 тысяч. Солнечные коллекторы используются
для получения тепловой энергии с
последующей ее трансформацией
в электрическую. Стоимость генерируемой мощности — от $1 до 1,2
тысяч.
Очевидно, что внедрение таких
технологий требует широкого государственного вмешательства. Так,
например, в планах Евросоюза строительство сети солнечных электростанций в пустыне Сахара. Площадь
размещения установок — 6,5 тыс.
кв. миль (0,18% площади пустыни).
Генерируемая мощность — 100 ГВт.
Стоимость проекта — 400 млрд. $.
Для России развитие возобновляемой энергетики может стать не
только одним из направлений сбалансированного
экономического
роста и обеспечения энергетической
безопасности, особенно в удаленных,
труднодоступных районах страны.
Развитие энергетики на базе
ВИЭ неразрывно связано с производством и обслуживанием высокотехнологичного
оборудования,
что позволяет перейти к диверси-

Таблица 3. Прогноз производства электроэнергии в России
с использованием ВИЭ
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Производство электрической
энергии с использованием
ВИЭ (исключая ГЭС мощностью более 25 МВт), млрд
кВт•ч.

7,0

12,8

35

75

120

150

Доля ВИЭ,%

0,73

1,5

2,5

4,5

6,0

8,0

фикации энергетического комплекса страны и развитию собственной базы высокотехнологичного
машиностроения.
Кроме того, появляется еще один
важный аспект — рост занятости и
улучшение уровня жизни населения.
Технологии возобновляемой энергетики более трудоемки по сравнению
с традиционной энергетикой, поэтому их внедрение позволяет создавать дополнительные рабочие места
(табл. 2).
В течение последних лет правительство РФ уделяет большое внимание развитию возобновляемой
энергетики. В ноябре 2007 года
президент РФ подписал закон «Об
электроэнергетике» (в редакции
250-ФЗ). В законе введено понятие
ВИЭ, обозначены основные меры
поддержки и развития возобновляемой энергетики. Позднее в развитие ФЗ-250 разработан комплект
нормативно-правовых документов.
Так, в распоряжении правительства
РФ «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергии на основе использования ВИЭ на период до 2020 г.»
(2009 г.) предусмотрено увеличить
долю ВИЭ в пять раз в общем производстве электроэнергии (4,5%
в 2020 г.). Для этого необходимо
ввести 22 ГВт новых мощностей.
Эти же целевые показатели были заложены в Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития
России до 2020 года (рост производства электроэнергии с 8 (2008 г.) до
80 млрд. кВт/ч (в 2020 г.).
В настоящее время принята
Энергетическая стратегия России до
2030 года (распоряжение правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р), в
которую включен целевой ориентир
по выработке электроэнергии на
ВИЭ в 2030 г. в объеме не менее
150 млрд. кВт ч (табл. 3).

А необходимые капитальные
вложения в развитие энергетики,
основанной на использовании ВИЭ,
в период 2008-2030 гг. оцениваются
в размере $57–69 млрд.
Однако, несмотря на высокую
заинтересованность
государства,
в стране пока не происходят значительные изменения в развитии
возобновляемой энергетики. И причиной стагнации является не только
высокая стоимость, но и задержка в
принятии ряда подзаконных актов,
определяющих конкретные механизмы стимулирования возобновляемой
энергетики.
Реализованные и перспективные
проекты ВИЭ в России. В стране работает несколько объектов возобновляемой энергетики, которые могли
бы послужить технической основой
дальнейшего развития отрасли. Так,
в качестве примера можно привести
действующие в стране приливные
и геотермальные электростанции и
котельные.
С 1968 года в стране действует
Кислогубская приливная электростанция (ПЭС) мощностью 0,4
МВт. При ее проектировании и
строительстве впервые в мире были
опробованы и внедрены наплавной метод создания плотины, когда
секции плотины из железобетонных
конструкций изготавливаются на
берегу и транспортируются к месту
установки по морю, и ортогональный
агрегат гидротурбины. В ближайшем
будущем отработанные технологии
и конструкции будут применены при
строительстве перспективных Северной, Мезенской и Тугурской ПЭС.
В области геотермальной энергетики России также обладает значительным положительным опытом.
Эксплуатация геотермальных станций (ГеоЭС) позволила обеспечить до
30% энергопотребления Камчатского энергоузла. В 1999 году запущена
в эксплуатацию Верхне-Мутновская

ГеоЭС мощностью 12 МВт. Главное
ее достоинство — использование экологически чистого геотермального
теплоносителя за счет применения
воздушных конденсаторов и системы
стопроцентной закачки теплоносителя в землю.
Большой интерес представляют
ГеоЭС с бинарным циклом. Так как
большинство геотермальных районов содержат воду умеренных температур (ниже 200о С), она используется для получения энергии. Горячая
геотермальная вода и дополнительная жидкость с более низкой точкой
кипения, чем у воды, пропускаются
через теплообменник. Тепло геотермальной воды выпаривает вторую
жидкость, пары которой приводят
в действие турбины. Такой проект
реализуется сегодня на Паужетской
ГеоЭС.
Активно используется тепло Земли для обогрева и получения горячей
воды в сельских районах Омской области и Приморья.

Вывод
Энергетика на ВИЭ пока не может
полностью заменить традиционную
энергетику России. Но выбирая для
конкретного региона оптимальное
сочетание традиционных и возобновляемых источников энергии, можно
значительно улучшить социальную,
экономическую и экологическую
ситуацию в целом. А для этого необходима активная поддержка отрасли
государством.

1) Энергетические
сценарии концерна Shell
до 2050 года, 2008.
2) Heavner B., Churchill
S. Job Growth from
Renewable Energy
Development in California
// Renewables work,
2002.
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Книжная полка
1 сентября во всех магазинах
страны появилась новая
книга под общей редакцией
заслуженного экономиста
Российской Федерации
Г.Л. Краснянского «Уголь
в экономике России».
Выход книги приурочен
ко Дню шахтера, который
традиционно отмечается
в России в последнее
воскресенье августа

Роль угля рассмотрена в книге
в конкуренции с другими топливноэнергетическими ресурсами, главным образом, природным газом.
Экспортный потенциал российского
угля, сложившийся в последние годы,
оценивается с позиции продолжения
динамики его роста.
Россия располагает вторыми по
величине ресурсами угля в мире,
обладает значительными энергогенерирующими мощностями и имеет
все возможности для дальнейшего
развития угольной промышленности и создания высокоэффективных
угольных электростанций. Роль угля
в экономике страны трудно переоценить, именно поэтому книга, содержащая историю, аналитику и прогнозы
развития угольной отрасли в России
будет интересна как рядовым читателям, так и профессионалам горнодобывающей промышленности.
Значительная часть книги посвящена анализу состояния и оценкам
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перспектив развития электро- и теплоэнергетики страны, с учетом вероятных изменений инвестиционной
программы строительства объектов
электроэнергетики. В этой связи в
книге приведены расчеты и экспертные оценки авторов по возможным
объемам использования угля на тепловых электростанциях страны.
Рассмотрена также проблема повышения качества энергетических
углей, поставляемых на внутренний
рынок. Отдельно приведены оценки
состояния и перспектив использования угля, как в промышленности, так
и для выработки тепловой энергии в
системах децентрализованного теплоснабжения. Кроме того, монография
включает в себя прогноз спроса и
предложения угля на международном
рынке до 2030 года.
Мнение авторов подтверждают
эксперты в сфере угольной промышленности, которые прогнозируют вступление мирового угля в 30-летний
«суперцикл» развития рынка угля как
единственного вида топлива, способного обеспечить производство электроэнергии в требуемых объемах.
Так, председатель крупнейшей в мире
частной угольной компании «Пибоди
Энерджи Корпорейшн» Грегори Бойс
рассчитал, что мировое потребление
угля уже к 2030 году возрастет на 3
млрд. тонн.
По расчетам экспертов, потребность электроэнергетики в угле к
2030 году увеличится на 53%. Поэтому среднегодовое потребление угля
новыми угольными электростанциями, сданными в эксплуатацию в 2010
году, составит 375 млн. т. При таких
темпах роста уже через три года потребление угля возрастет более чем
на 1 млрд. т. Все это к 2015 году
приведет к росту объемов международной морской торговли на 300-400
млн. т в год, т.е. в целом на 1,2 млрд. т
по сравнению с около 800 млн. т в настоящее время.
В книге рассмотрено влияние глобального финансово-экономического

кризиса, а также новых факторов
и явлений, способных изменить существующие тенденции в мировой
энергетике. Обобщен практический
опыт, а также материалы зарубежных
научно-технических исследований в
области низкоуглеродной энергетики,
проведенных за рубежом в течение
последних 15 лет, включая страны
ЕС (Германия, Франция, Голландия), а
также США, Японию и Китай.
Авторский коллектив монографии — эксперты угольной отрасли:
В.Е. Зайденварг — председатель
совета директоров Института конъюнктуры рынка угля (ООО «ИНКРУ»),
доктор технических наук, профессор,
действительный член Академии горных наук
А.Б. Ковальчук — генеральный
директор Института конъюнктуры
рынка угля (ООО «ИНКРУ»), доктор технических наук, профессор;
Г.Л. Краснянский — заслуженный
экономист Российской Федерации,
председатель Российского организационного комитета Всемирного
горного конгресса, Президент Некоммерческого партнерства содействия развитию горнодобывающих
отраслей промышленности, доктор
экономических наук, профессор, действительный член Академии горных
наук;
А.И. Скрыль — генеральный директор ЗАО «Росинформуголь», горный
инженер.
Содержащиеся в монографии
обоснования представлены в виде,
позволяющем ее читателям сделать
собственное заключение о месте и
роли угля в отечественной экономике. Вместе с тем авторы не скрывают своей убежденности в том, что
перспективы угля и соответственно
угольной отрасли России в большой
степени определяются совершенством технологии его использования
и организацией внутреннего рынка
энергоресурсов в нашей стране.
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По принятой в России энергетической стратегии, потребление энергии должно поэтапно
снижаться за счет внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и структурных
изменений. В конечном итоге потребление энергоресурсов к 2020 году должно уменьшиться
более чем на 40%.
Самый действенный метод повышения энергетической эффективности основан на
предоставлении специализированной энергосервисной компанией комплекса услуг по
энергосбережению. Прибыль от реального сбережения идет не только на возмещение
расходов, но и на получение финансовой прибыли.
Однако далеко не все знают, с чего начинать работу по энергосбережению, кто и на
каких условиях будет проводить энергетическое обследование объектов и заключать с
потребителями энергосервисные контракты. Эти вопросы обсудили участники круглого стола,
который прошел в начале октября по инициативе департамента угольной промышленности и
энергетики областной администрации.

Энергосервисные
компании  
не торопятся
выходить на рынок
услуг
Анатолий Анатольевич Лазарев,
начальник управления энергетики
департамента угольной промышленности и энергетики АКО:
— Федеральный закон дает нам
возможность реализовывать программу энергосбережения, повышать
эффективность бюджетной сферы.
Собственникам и управленцам предприятий необходимо понимать, что
полное энергетическое обследование
с внедрением соответствующих мероприятий может привести к высоким
показателям энергоэффективности,
причем потенциал энергосбережения
есть всегда.
Однако пока многие предприятия
не готовы тратить деньги на эту
работу. Сегодня за круглым столом
присутствуют все заинтересованные
стороны — заказчики, исполнители, а
также представители Промсвязьбанка. Хочется услышать ваше мнение
на заданную тему и какие решения
вы за ней видите.
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Виктор Федорович Бывалец, заместитель директора ГУ «Кузбасский
центр энергосбережения»:
— Главное в нашем законе об энергосбережении — величина энергетического ресурса, которая в результате
нашей деятельности будет экономиться. В упомянутом законе, потребитель
признается основным звеном. На
него и ориентируется система энергосервисных контрактов. Пока у нас
отсутствует опыт такой работы, так что
без проб и ошибок, без реализации
пилотных проектов не обойтись.
Они должны быть исполнены силами энергосервисной компании, которая привлекает для этого инвестиции
и кредиты. После того как на объекте
реализуется комплекс мероприятий,
получается экономия энергоресурсов
и сэкономленные средства идут на
погашение этих кредитов и процентов
по ним.
По этой схеме потребитель продолжает платить за энергоресурсы
ровно столько, сколько платил до реализации энергосберегающих проектов. На его кармане эта экономия не
отражается, и, казалось бы, у заказчика нет интереса к такому контракту.
Однако это не так. Дело в том, что при
заключении энергосервисного контракта с руководства бюджетными
организациями снимается нелегкая
ответственность по энергообеспечению данного объекта. У специализированной компании это получается
лучше, она заинтересована в конечном результате.

Однако пока рынок энергосервисных услуг отсутствует. В этом случае
закон не возражает против того, чтобы энергосервисное обслуживание
выполнялось поставщиком энергии.
Поставщик имеет квалификационную основу для выполнения энергосервисных договоров, он знает все
нюансы работы у своих потребителей,
лучше видит, что нужно для достижения реальной экономии и борется за
своего клиента. Играет на поставщика
и то, что, по закону, он освобождается
от конкурса на заключение договора
по энергосервису.
Потребитель в течение определенного срока получает из бюджета те же
деньги, что и раньше вне зависимости
от экономии. В общем, правительство
постаралось обозначить все нюансы
такой работы в разных законах и
указах. Думаю, что при партнерском
участии всех сторон мы можем эту
систему сделать жизнеспособной и у
нас в Кузбассе. Пока ярких примеров такого партнерства у нас нет, но
расчеты по срокам окупаемости и по
другим параметрам таких договоров
мы уже провели.
Дмитрий Владимирович Малюта,
заместитель директора ГП КО
«Агентство энергетических
экспертиз»:
— Конечно, в каждом случае
хотелось бы иметь качественное
обследование объекта, его паспорт,
после чего уже другая компания
заключает контракт и начинает

проводить мероприятия по энергосбережению. В то же время и в
самой энергосервисной компании
может присутствовать такая служба
по обследованию. Не секрет, что
сегодня потребитель платит не за то,
что на самом деле потребляет, а за
виртуальную величину потребления.
Как правило, величина норматива
меньше величины реального потребления. Экономия на приборах
учета тоже весьма своеобразная.
Как считать экономию, ведь от этого зависит окупаемость контракта?
Пока это не очень ясно.
Например, сейчас наиболее крупные потребители энергоресурсов в
Кузбассе — ЖКХ. Это 82% потребления тепловой энергии. Разница между
нормативами, которые оплачивают
граждане, и между объемами тепла,
которые поставляются управляющими компаниями, по самым скромным прикидкам составляет десятки
процентов. Даже проведя какие-то
наладочные мероприятия, далеко не
факт, что энергосервисная компания
хотя бы сведет баланс.
Сегодня ситуация такова, что потребитель подпитывает энергоснабжающую организацию, и получается,
что он поставляет энергию, которую
не производит. Разница в показаниях
приборов очень велика.
Например, в Москве и СанктПетербурге оснастили приборами
учета большинство жилых домов и
столкнулись с тем, что не могут свести
баланс с производителями энергии.

Согласитесь, что это большой риск для
любой энергосервисной компании.
Роман Владимирович Ровенский,
и.о. начальника сектора по энергоэффективности филиала ОАО
«МРСК Сибири» — «КузбассэнергоРЭС»:
— К самым важным категориям
экономического риска относятся изменение цен на энергию, банкротство клиента и ошибочный расчет
производственного плана.
Наша компания не предполагает
самостоятельного участия в бизнесе
по оказанию энергосервисных услуг.
Но мы кровно заинтересованы в реализации ФЗ №261. Это связано с тем,
что уменьшаются потери электроэнергии по региону, повышается культура
потребления электроэнергии. Мы выступили инициаторами по созданию
пилотных проектов «Энергоэффективная школа», «Энергоэффективная
больница» и «Энергоэффективная
котельная». Над их реализацией мы
сейчас работаем.
Перед этим мы попытались немного отстраненно оценить возможные
риски при заключении энергосервисных контрактов и предложить меры,
которые обязательно должны быть
прописаны в условиях договора.
Как известно, все затраты по
энергосбережению можно оплачивать из экономии, достигнутой
при выполнении договора. Риск
берет на себя компания, которая
реализует данный проект. Все за-

траты возмещаются из экономии,
которая получена по расчетам за
энергоресурсы.
Технический риск может возникнуть при работе с энергосберегающим проектом. Можно ошибиться в
инвестиционных затратах. Они могут
оказаться чрезмерными по отношению к результату экономии. Такой риск
может уменьшить профессиональная
подготовка проекта и консультации с
независимыми экспертами.
Кроме того, существуют риски
ошибочной производительности, установленного оборудования. Их эффект
может быть куда ниже, чем это было
заложено в проекте. В этом случае
нужно тщательно выбирать самые
надежные технологии и заключать
квалифицированные договоры с поставщиками
энергосберегающего
оборудования в гарантированный
срок. Они несут ответственность за
его недостатки.
Еще один из рисков — неверный
подсчет
базисного
потребления
энергии. Если оно подсчитано неправильно, то в будущем могут возникнуть споры между энергосервисной
компанией и потребителем энергии.
Такой риск тоже можно снизить профессиональным подходом к обсчету и
привлечением к этому процессу высококвалифицированных специалистов.
Тем не менее экономический
риск появляется независимо от технической квалификации проекта. В
таких случаях энергосервисная не
подвергается экономическому риску
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энергетических обследований той
или иной организации нет смысла начинать работу по энергосервисным
контрактам.

необходимо понимать,
что полное энергетическое
обследование
с внедрением
соответствующих
мероприятий может
привести к высоким
показателям энерго
эффективности,
причем потенциал
энергосбережения
есть всегда
напрямую, но разделяет его с другими
сторонами — потребителями энергии
и финансовыми учреждениями.
Павел Веннадьевич Ширшов,
директор МАУ «Городской центр
энергосбережения» г. Кемерово:
— В договорах с бюджетными организациями может возникнуть еще
одна проблема. Например, экономия
энергоресурсов может быть такой незначительной, что возврат инвестиций
может растянуться на десятилетия.
Какая компания при таких условиях
возьмется инвестировать в энерго
сберегающие технологии?
Ко всему прочему, в бюджетной
сфере существует дефицит финансирования. Если какая-то организация
сэкономит, то ее будут финансировать
не по лимиту, а по факту. Есть, напри-
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мер, долг сто рублей — получите сто
рублей! При такой ситуации энергосервисная компания получает риск.
Она реально экономит, а в бюджете
нет денег.
Вообще-то
пока
заниматься
энергосервисной
деятельностью
невыгодно. Энергосервисную компанию надо определить по конкурсу.
Например, школа решила заменить
старые окна. Уверяю вас, очередь
из желающих выполнить эту работу
не выстроится.
Хотя Бюджетный кодекс дает
возможность бюджетным учреждениям направлять сэкономленные
на энергосбережении средства на
оплату энергосервисных договоров.
Но то, каким образом необходимые
для расчета средства попадут в эти
бюджетные учреждения, не очень понятно. А мероприятия бывают очень
дорогостоящими. Нужен механизм,
который бы осуществлял гарантии
оплаты за бюджетные учреждения по
итогам экономии.
Думаю, что энергосервисом будут
заниматься только те, кто будет уверен в значительном экономическом
эффекте. Первые контракты будут заключаться по тем организациям, где
можно сэкономить серьезные деньги.
Придут те компании, которые занимаются энергетическим обследованием. Провел обследование, выявил
существенные потери и пошел просить
деньги на этот проект в банке.
Например, в нашей компании мы
оснащены приборным парком, люди
обучены. Убежден, что без серьезных

Сергей Валерьевич Цыба, Кемеровский филиал ОАО «Промсвязьбанк»:
— Промсвязьбанк сегодня является одним из ведущих российских
частных банков. В состав акционеров
входят ЗАО «Промсвязьбанк Капитал Б.В.» — 72,93%, а также немецкий
банк Commerzbank AG с долей 15,32%
и Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) с долей 11,75%.
Российская Программа Устойчивой Энергетики (RUSEFF) является
уникальным инновационным финансовым механизмом, целью которого
является поддержка российских промышленных и других коммерческих
предприятий частного сектора в области повышения их энергетической
эффективности и использования во
зобновляемых источников энергии.
Программа инициирована ЕБРР.
Промсвязьбанк является банкомпартнером, непосредственно осуществляющим реализацию программы RUSEFF на территории РФ.
Еще одним участником программы является экспертная группа,
в состав которой вошли международные и российские эксперты. Их
задача — оценка экономического и
экологического эффекта от реализации мероприятий. В случае необходимости эксперты проводят энергоаудит
и содействуют разработке ТЭО, дают
рекомендации по планируемым мероприятиям. Поддержка и консультации экспертов осуществляются на
бесплатной основе.
В рамках программы RUSEFF
финансируются проекты, связанные
с инвестициями в основные активы
компаний, обеспечивающие устойчивое энергоснабжение и сокращение потребления энергоресурсов
(электричества, тепла, газа, угля, мазута и т.д.). Минимальная экономия
энергии, достигнутая в результате
реализации такого проекта, должна
быть не менее 10%. Поэтому первоначальная (базовая) энергоемкость
предприятия и энергосбережение,
достигнутое в результате реализации
проекта, должны быть измеримы.
Инвестиции предназначены для
замены существующего энергоемкого оборудования в существующих

производственных комплексах. Инвестиции в новые промплощадки не
рассматриваются RUSEFF.
Расширение существующих производственных мощностей допускается при условии, если существующее
оборудование заменяется более
производительным оборудованием,
обеспечивающим снижение удельного потребления энергии на единицу
продукции по сравнению с базовой
энергоемкостью (дозамена) не менее 10%.
Поэтому каждый проект проходит
проверку соответствия требованиям
RUSEFF экспертной группой.
Кредитные средства программы
RUSEFF запрещается использовать
для рефинансирования существующих долгов заявителя, но допускается
финансирование проектов, которые
уже частично профинансированы
заявителем.
Требования к заемщикам:
• они должны быть крупными потребителями энергии;
• находиться в частной собственности (государственная доля в собственности менее чем 50%);
• быть учреждены в соответствии
с Российским законодательством и
действовать на территории России;
• быть кредитоспособными и коммерчески жизнеспособными — отвечать
кредитным
требованиям
Промсвязьбанка;

• выполнять требования Российского
законодательства в области охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности;
• не участвовать в производстве,
маркетинге, продаже (или в схожей
деятельности) табачной продукции,
крепких спиртных, алкогольных напитков, игорного бизнеса и ряда других.
Финансирование может быть предоставлено в рублях либо в долларах
США в объеме до 6,5 млн. долларов
США (или в эквивалентной сумме в
рублях).
Стоимость финансирования в
валюте привязана к межбанковской
ставке (Libor). Но в среднем эффективная ставка в валюте составляет
8-9%, а в рублях — 13-15% годовых.
Каждый проект уникален и подход
банка будет индивидуален.
Дополнительно к тому, что финансирование предоставляется на срок
до 5 лет, положительным моментом
является то, что заемщику может быть
предоставлен льготный период на погашение основного долга по кредиту
на срок до 24 месяцев (т.е. дается
время для получения экономической
отдачи от проекта).
Несмотря на то, что программа
RUSEFF достаточно нова, в Кемеровский филиал уже поступили заявки на
участие в программе энергосбережения и энергоэффективности. И эти заявки уже одобрены ЕБРР.

По итогам обсуждения проблем организации и выполнения работ по энергосервисным контрактам и их финансирования можно отметить, что в Кузбассе существует ряд организаций, которые сегодня готовы выполнять
работы по энергосервисным контрактам с привлечением
собственных или заемных средств. Также есть реальная
возможность кредитования энергосберегающих проектов банками. Но в то же время есть ряд проблем,
решение которых ускорит начало проведения работ по
энергосервисным контрактам. Основные из них:
1. Отсутствие приборов учета энергоресурсов.
Безучетное потребление энергоресурсов не позволяет
определить экономию от выполнения энергосберегающих мероприятий, а следовательно, и условия энергосервисного контракта.
2. Не определен способ оплаты энергосервисного
контракта бюджетными организациями. Оплата энергоресурсов из бюджетных средств осуществляется по
факту их потребления, и в таком случае существует риск
неполучения денежных средств по энергосервисному
контракту.

Чтобы реализовать мероприятия
энергосбережения, утвержденные на
вашем предприятии или еще только
находящиеся в разработке, вам необходимо подать заявку на участие
в программе RUSEFF и дополнить
ее необходимой документацией. В
ней должна быть отражена ситуация
энергопотребления, а также оценка
улучшения энергопотенциала. Форму
заявки можно взять в офисе Пром
связьбанка или на официальном сайте RUSEFF www.ryseff.com.
В завершение хотелось бы отметить, что Промсвязьбанк индивидуально подходит к каждому проекту. В
случае если стоимость вашего проекта
будет превышать максимальный лимит
программы (6,5 миллиона долларов
США) или по объективным причинам
период окупаемости проекта превышает 5-летний срок (финансирование
необходимо более чем на 5 лет), банк
может пойти на изменение типовых
условий, согласовав их с ЕБРР.
Промсвязьбанк также может организовать финансирование, используя
несколько программ, тем самым
оптимизировав параметры сделки по
стоимости, сроку и объему.
В любом случае, главный принцип
Промсвязьбанка — индивидуальный
подход к каждому клиенту — поможет
решить задачи по повышению энергоэффективности, стоящие перед вашим предприятием.

Для потребителей, которые уже готовы начать работу
по энергосервисным контрактам, можно отметить ряд
рекомендаций:
1. Установить приборы учета энергоресурсов. Не
выполнив этого мероприятия, решать вопросы энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности невозможно.
2. Перед заключением энергосервисного договора
провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта организации и выдачей
рекомендаций по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. При выборе подрядной
организации для проведения энергоаудита рекомендуется учитывать возможность подрядной организации
собственными силами выполнять мероприятия, которые
будут выявлены по результатам обследования.
3. Заключать энергосервисные контракты с организацией, которая проводила энергетическое обследование.
Эта организация полностью отвечает за сделанные ею
расчеты, упростит определение условий энергетического
контракта.
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Развитие

Шахтоуправление «Анжерское»
образовано в конце 2004 года в
результате объединения двух угледобывающих предприятий АнжероСудженска: ОАО «Физкультурник» и
ОАО «Шахтоуправление «Сибирское».
А бывшая шахта «Физкультурник»
была построена в лихие военные
годы и сдана в эксплуатацию в 1943
году. Трудовой подвиг горняков в военные годы — это самая яркая страница в истории шахты. Титанический
труд горняков давал хорошие результаты. Послевоенные годы — это годы
дальнейшего технического перевооружения, наращивания объемов
производства, увеличения производительности труда. За свою более
чем полувековую историю шахта
пережила не одну реконструкцию,
объединение, реструктуризацию, но
всегда была флагманом угледобывающей отрасли города.
В течение последних полутора лет
нам пришлось пережить непростое
испытание, вызванное кризисными
явлениями в мировой и отечественной экономике, фактически бороться
за выживание.
Кризисная программа оптимизации расходов недавнего собственника шахтоуправления Arcelor Mittal
не позволила провести обновление
основных
фондов
предприятия,
подтолкнула к принятию решения

о консервации производства, прекращению работы. Такая ситуация
болью отозвалась в сердцах наших
работников, которые судьбу предприятия воспринимают как свою
собственную, поставила под угрозу
благополучие семей 1,5-тысячного
коллектива.
Тревога и забота о судьбе единственного угледобывающего предприятия нашего города нашли поддержку
и понимание губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, администрации, депутатского
корпуса. При их активном участии
удалось выработать компромиссное
решение — сохранить основную часть
трудового коллектива (1025 человек),
который продолжил работу, снять социальную напряженность в городе.
Благодаря активному участию в
судьбе предприятия администрации
Кемеровской области, Минэнерго
России, начатый год назад переговорный процесс с компанией Arcelor
Mittal увенчался успехом. Новым собственником шахтоуправления стала
Российская топливная компания.
За короткий срок с июля текущего
года нам удалось вернуть предприятие
к жизни, восстановить объемы производства и реализации добытого угля,
подойти к решению задач дальнейшего развития производства, в решении
которых коллектив предприятия рас-

ОАО «Ростоппром» («Российская топливная компания»)
образована в 1994 году. Предшественниками ОАО являются:
Минтоппром РСФСР и Российская государственная ассоциация
Ростоппром. Действующий производственно-хозяйственный
комплекс ОАО «Ростоппром» в основном сохранил свою структуру в отраслевом разрезе. В настоящее время «Ростоппром» — это
многопрофильная промышленно-сбытовая топливная компания,
72,75% уставного капитала которой принадлежит Российской
Федерации. Компания осуществляет координацию деятельности
сети предприятий и организаций топливной промышленности,
выполняющих важнейшую социальную функцию по обеспечению топливом населения. В настоящее время на базе ОАО
«Ростоппром» формируется холдинговая компания как основной
инструмент государства для решения отмеченной стратегической задачи.
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считывает на государственную помощь и поддержку.
Они необходимы прежде всего
для решения нескольких основных
направлений. Это:
• модернизация энергетической
инфраструктуры шахтоуправления;
• техническое перевооружение
добывающего горно-проходческого и
транспортного оборудования;
• реструктуризация социальной
нагрузки на бюджет предприятия.
По итогам работы в 2009 году
ОАО «Шахтоуправление «Анжерское»
было добыто 450,0 тыс. тонн энергетического угля марки ТС. В первом полугодии 2010 года выполнение плана
производства по добыче угля составило около 210 тыс. тонн, за второе
полугодие текущего года нами планируется добыть не менее 400,0 тыс.
тонн, а в 2011 году выйти на уровень
800,0-820,0 тыс. тонн угля марки ТС
в год. В настоящее время работы по
добыче угля осуществляются только
по пласту Румянцевскому.
Принятие
соответствующей
программы развития позволит осуществить
дальнейшее
освоение
имеющихся лицензионных запасов
угля пластов Румянцевского, Надконгломератового, Коксового, увеличить
производительность труда, оздоровить финансово-экономическую ситуацию, а людям нашего коллектива с
уверенностью смотреть в будущее.
Люди, составляющие коллектив
шахтоуправления, — это золотой фонд
нашего предприятия, вобравший в
себя опыт и знания шахтеров Анжерского рудника.
Судьба шахты всегда была воедино связана с судьбами людей, работающих на ней. За это время на шахте образовалось много шахтерских
династий, проработавших под землей
не одну сотню лет. Самой многочисленной династией, представители
которой и сейчас успешно трудятся
на предприятии, была и остается
династия Шелеповых, трудовой стаж
которой насчитывает 329 лет.
Борис Крысин

Швейцарская компания
Mining Technology S.I.M. AG
осуществляет внедрение на горнодобывающих предприятиях России и СНГ
передовых зарубежных технологий и
горного оборудования ведущих мировых производителей, в том числе:
-подъемных комплексов;
-шахтных вентиляторов главного
проветривания;
-калориферных установок,
-дробильно-размольного оборудования, в том числе подземного размещения, с разрезным корпусом;
-оборудования рудничного
транспорта.
По желанию заказчика оборудование
изготавливается как рудничного нормального, так и взрывозащищенного
исполнения.
В рамках реализации проектов компания осуществляет услуги по подбору,
поставке оборудования и сопровождению его ввода в эксплуатацию. При
этом предусматривается выполнение
всего необходимого комплекса инжиниринговых работ.

Наш адрес:
Dietrich,
Baumgartner & Partner
Rechtsanwälte
Nüschelerstrasse 31
Postfach 3580
CH-8021 Zürich

Представительство в России:
125040, Россия, г. Москва,
3-я ул. Ямского поля, дом 18.
Тел (495) 981-37-24
Факс (495) 981-37-25.
Е-mail : mtsim@gmx.ch

Поздравляем!
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Шахтеров-олимпийцев
наградили
Губернатор Кемеровской области
наградил областными наградами
группу кузбасских горняков —
участников первого Международного конкурса профессионального
мастерства среди угольщиков,
который прошел в Китае. Костяк
российской команды составили
представители «Кузбассразрезугля»
и «СУЭК»
Соревнование назвали «шахтерской олимпиадой». В ней участвовали
15 команд из России, США, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Польши,
Германии, ЮАР, Вьетнама и Китая.
Кузбасские открытчики демонстрировали свое мастерство в пяти
номинациях: карьерный самосвал
грузоподъемностью 220 тонн, экскаватор с объемом ковша 33 кубометра, грейдер, буровой станок и
гусеничный бульдозер.
В конкурсе на экскаваторе нужно
было ковш в 33 кубометра провести через ворота, ширина которых
всего на 60 сантиметров больше
ширины ковша, а также этим ковшом
разобрать пирамиду из трех шпал.
Валерий Юрьевич Черепанов с Бачатского разреза занял первое место.
Наивысший результат показал Сергей
Геннадьевич Пащенко с разреза «Талдинский» — на автосамосвале грузоподъемностью 220 тонн он набрал
92,5 балла из 100 возможных.
Участники соревнований на подземных работах должны были продемонстрировать свое мастерство в
проходке, очистной добыче, устранении неполадок горного оборудования
и в составлении компьютерной программы для работы производственной автоматики.
Первые места и золотые медали кузбассовцы добыли в номинации «Добыча угля в комплексномеханизированном забое». Им нужно
было отработать полный цикл в лаве
за 80 минут, при этом соблюсти технологию, правила безопасности, не
подрубить ни кровлю, ни почву. Кузбасские горняки уложились в половину отведенного времени. В итоге шахтеры «СУЭК» завоевали 4 золотых, 5
серебряных и 7 бронзовых медалей.
Столько высших наград не получила
ни одна команда-участница. Кузбасс
может стать местом проведения следующей шахтерской олимпиады.
Александр Качесов
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Торжественная церемония открытия прошла на производственной
площадке разреза. На мероприятии
присутствовали заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике
Андрей Николаевич Малахов, глава
Прокопьевского района Риннат Флюрович Ахметгареев, президент ЗАО
«ИК «ЮКАС-Холдинг» Юрий Сергеевич
Кочеринский, глава администрации
села Большая Талда Татьяна Тихоновна Малаева, генеральный директор
ООО «Разрез им. В.И. Черемного» Виталий Александрович Рубин, а также
представители подрядных компаний
и работники предприятия.
В торжественной обстановке директор ООО «Разрез им. В.И. Черем-

ного» Виталий Александрович Рубин
дал наряд на добычу угля, после чего
все присутствующие смогли наблюдать за погрузкой угля со специально
оборудованной смотровой площадки.
Также на мероприятии были вручены областные награды работникам
предприятия и руководителям подрядных организаций.
В настоящее время для работы
разреза существует вся необходимая
инфраструктура, построена и введена в эксплуатацию первая очередь
очистных сооружений, также приняты
ряд мер по решению экологических
проблем.
Открытие разреза позволит создать дополнительные рабочие места
в Прокопьевском районе.

Разрез им. Черемного расположен на участке «Кыргайский»
Северо-Талдинского каменноугольного месторождения.
Общие запасы угля на участке «Кыргайский» составляют
9 млн. тонн, промышленные — 7,5 млн. тонн. На территории разреза добывается энергетический уголь марки Д.
Проектная мощность разреза им. В.И. Черемного 1,5 млн.
тонн угля в год. На сегодняшний день в строительство разреза
вложено почти 250 млн. руб. Чтобы ввести предприятие на проектную мощность, инвестиционная программа будет продолжена и будет вложено дополнительно 150 млн. руб.
Для работы на разрезе закуплена новая горнодобывающая техника известных фирм: «Вольво», «Хитачи», «БелАз» и
«Скания».

Клуб проходчиков
Встретимся у степана
Кому добавки?
«Байдаевская», кенигсберг и «Гидроуголь»
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Встречи
с бывалыми

Как мы и обещали
в апрельском номере
журнала, наш рассказ
сегодня — о Клубе
проходчиков

— Так почему Клуб именно проходчиков? — с этого вопроса начинаем беседу с председателем фонда «Шахтерская Память» Михаилом
Ивановичем Найдовым.
— Потому что проходчики — это
первопроходцы горного отвода шахты. Геологи только обозначили и исследовали месторождение, а проходчики
строят горные выработки по породам
и угольным пластам, фактически ведя
доразведку горного отвода шахты
боем. Именно эти данные доразведки определяют способы и технологию
добычи угля. Но не менее важно и то,
что проходимые для оконтуривания
выемочного поля выработки формируют рабочее место для доставки и
монтажа мехкомплекса, ленточных
конвейеров или другой горной тех-
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ники. А также обеспечивают проветривание очистного забоя. Ведь не
зря очистники говорят: «Дайте нам
вовремя и качественно пройденные
горные выработки, смонтированные
мехкомплекс и угольную цепочку —
мы дадим столько угля, сколько позволяют горные условия и горная
техника».
Логика проста: проходчики дают
работу монтажникам горной техники и
бригадам по добыче угля. Одним словом, нет проходки — нет угля. Вот и получается «танцуем от печки»: шахтовые
геологи, маркшейдеры и проходчики
горных выработок определяют возможную успешность работы шахты.
А если к этому добавить, что проходчики первые вторгаются в природу, первые испытывают на себе
ее секреты и неожиданности, то
вопросов, типа: кто главнее в шахте — проходчик или рабочий очистного забоя? — не будет. В шахте все
профессии — главные.
— Почему же зарплата у проходчиков значительно меньше, чем у
угледобытчиков?
— В угольной отрасли объективно
сложилась такая технологическая
цепочка: геологи, проектировщики,
шахтостроители, проходчики горных
выработок, очистники, обогатительные фабрики, железнодорожники,
коксохимзаводы, металлурги и энергетики. И все звенья этой цепи важны
и очень взаимозависимы. Но все
равно, главное — это уголь.
Такая же цепочка и у шахты:
геологи, маркшейдеры, проходчики,
монтажники, очистники. Здесь тоже
все, по-своему, главные. Но главней
всех главных — результат по добыче
угля. Поэтому именно очистники несут на себе основную тяжесть. От них
требуется знание сложной горной

техники и умение управлять ею. Механизированный комплекс и очистной комбайн всю рабочую смену
находятся в непрерывном движении,
поэтому труд очистника значительно
напряженнее и интенсивнее, чем у
проходчика или представителя любой
другой профессии.
Так что справедливо, если угледобытчик получает самую высокую
зарплату среди всех шахтерских профессий. Но несправедливо, если эта
зарплата на порядок выше, чем у
проходчика.
В мое время, да и сейчас бывают
случаи, когда очистники остаются не у
дел из-за того, что отработка лав идет
более интенсивно, чем подготовка новых очистных забоев. И часто в этом
нет вины ни очистников, ни проходчиков. Это прямая вина руководителей —
проявление непрофессионализма.
— Как пришло решение организовать Клуб проходчиков?
— Придя на шахту имени Ленина в
январе 1979 года, обнаружил, что при
плане добычи угля 2,4 млн. тонн в год
всех промышленных запасов на действующем горизонте было 1,6 млн.
тонн. Решение пришло само собой:
• увеличить и укрупнить число
проходческих бригад,
• внедрить проходческие ком
байны,
• дать «зеленый свет» мате
риально-техническому обеспечению
проходчиков,
• проходить горные выработки
большого сечения, чтобы проходку
вести с помощью ленточных, а не
скребковых конвейеров, оставляя их
для отгрузки угля очистных забоев,
• создать особые бригады для
проходки уклонов,
• за счет увеличения темпов проходки на один забой со 120-150 до

ЛЮДИ
И УГОлЬ
400-600 погонных метров поднять
зарплату проходчиков до уровня
очистников,
• бригадир проходческой бригады при неотложной необходимости
обязан без стука в дверь заходить в
кабинет директора или звонить ему
домой.
И кое-что другое.
Оценка была такой: если в целом
не пройдено 2 километра выработок
в месяц, то директор и вся его команда 2-го этажа АБК с работой не справилась. За этим следовал «разбор
полетов», выводы и меры без оглядки
на должности. Через два месяца главный инженер заявил, что такие темпы
проходки невозможны. Пригласил нового главного — Вячеслава Яковлевича Шахматова с шахты «Распадская».
Схема работы стала такой: начальник
проходческого участка с бригадами
планирует месячную работу, главный
инженер с главными специалистами
рассматривает их планы, вносит нужные изменения и готовит директору
предложения с учетом материальнотехнического обеспечения плана и
организационной поддержки со стороны служб шахты.
Директор рассматривает предложения, при необходимости вносит
коррективы и издает приказ с указанием сроков и ответственных лиц.
И идет повседневная работа. А при
планировании работы на следующий
месяц сначала ответственные лица
отчитываются за исполнение приказа
и только после этого рассматривается
план работы на новый месяц.
Система работала почти безотказно. Это была учеба для всех, в том
числе и для директора.
— Как работал клуб?
— Место проведения: Дворец культуры шахты, где есть зоны для разговоров, застолья и танцев. Участники:
бригадиры и начальники подготовительных участков с женами, руководство шахты.
Организаторы: зам. главного инженера по проходке, помощник директора по общим вопросам, директор ДК,
зам. директора по экономике, партком, профком, комитет комсомола.
Периодичность заседаний Клуба — 2-3 раза в год.
Программа заседания: приветствие директора шахты (10 минут),
причем, когда называлась фамилия,

На презентации
книги «Директорский
корпус Кузбасса»
(том 2-й) в
г. Междуреченске
М.И. Найдов
с почетным
гражданином
Кемеровской
области и города
Междуреченска
Гакием Тагировичем
Фазаловым

имя и отчество бригадира — сразу же
представляли и его жену; сообщение
главного инженера о работе бригад
(20 минут), награждение особо отличившихся бригадиров и начальников
участков (получать премии выходили
вместе с женами), тосты бригадиров,
начальников участков и их жен. По
ходу застолья — песни и танцы.
Продолжительность
заседания:
3-4 часа.
После окончания заседания — женам вручались букеты роз.
После заседания клуба весь Междуреченск только об этом и говорил.
Как же иначе, ведь женщины
были полноценными участниками заседания клуба. Как тут не поделиться
с соседками и подругами?
— А бригадиры очистных бригад
не ревновали проходчиков?
— Не только не ревновали, некоторые из них с женами принимали
участие в заседаниях и благодарили
первопроходцев за своевременную
подготовку новых лав, за качество
проходки и крепления горных выработок. Руководство шахты постоянно на
регулярных сменных собраниях аргументированно объясняло, насколько
важна для проходчиков качественная
работа очистников.
— Бывали ли на заседаниях клуба гости с других шахт Кузбасса?
— Почти всегда. Несколько раз
приезжала делегация шахты «Алардинская» во главе с директором А.И
Шундулиди, гостили делегации шахт
ПО «Прокопьевскуголь», шахты «Бирюлинская» и других.

— Михаил Иванович, как вы
думаете, есть ли будущее у Клубов
проходчиков?
— Убежден, что такие клубы не
просто полезны, но и необходимы.
Также необходима понятная система оплаты труда проходчиков. Разве
разумна практика, когда при закрытии месячных нарядов бригаде
распорядитель финансов урезает
зарплату проходчикам только из-за
того, что она показалась ему большой. Ведь есть норма выработки,
пройденные
метры,
расценки,
которые определяют общую сумму
бригаде. Распорядителям финансов — собственникам и директорам
шахт и разрезов — нужно как профессиональным горным инженерам
понимать, что без проходки и без
вскрыши не бывает угля. Тогда и
весь производственный процесс
будет выстроен успешно.
В более поздние времена, да и
теперь нередко бытует такое примитивное разделение труда среди
руководителей шахт: директор отвечает за добычу угля, а главный
инженер — за подготовку очистных
забоев. Понятно, что каждый из руководителей несет свой «чемодан».
Но если директор шахты не «несет»
проходку так же, как добычу угля, —
это уже показатель его низкого профессионального уровня.
Так что подготовка новых очистных забоев к производительной работе добычи угля — это приоритет для
всех служб шахты без исключения.
На том и стоять будем!
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Юбилей

К 80-летию со дня рождения И.Ф. Литвина

5 октября соратники, семья и друзья отметили 80-летний день
рождения Ивана Федоровича Литвина. Он ушел из жизни очень и
очень рано — почти 30 лет назад, но оставил о себе неувядающую
и добрую память.
После окончания института и до последних своих дней он работал на Бачатском угольном разрезе, где в полной мере проявился
на деле его талант горного инженера и умелого организатора крупного угледобывающего предприятия.
Иван Федорович был основательным человеком во всем. И
если он убеждался в необходимости производственного или социального дела, то добивался его реализации. Так было, когда широко внедрялся железнодорожный транспорт или гидровскрыша,
так было при создании на разрезе и в рабочем поселке добротных
условий работы и жизни угледобытчиков и их семей. И в этом он
был в числе самых первых.
Именно поэтому Иван Федорович — единственный директор
разреза Кузбасса — Герой Социалистического Труда. Именно поэтому он стал первым и единственным директором среди угольщиков — лауреатом Государственной премии СССР за достижение высоких результатов в социально-экономическом развитии разреза.
Уже в те годы Иван Федорович, будучи директором, реально
выстроил работу свою и своих соратников как социально направленную, которая обеспечивала устойчивую эффективную работу
производства.
Жизнь и деятельность Ивана Федоровича — яркий и достойный
пример для современных лидеров угольной промышленности
Кузбасса. И такие люди, как Иван Федорович Литвин, — на все
времена. Поэтому в высшей степени было бы справедливо, чтобы
Бачатский угольный разрез носил его славное имя.
Департамент угольной промышленности и энергетики,
фонд «Шахтерская Память» им. В.П. Романова,
Кузбасский Совет ветеранов угольной промышленности

К Дню шахтера 13 тысяч ветеранов закрытых предприятий угольной отрасли получили по 500 рублей.
Традиционно эту работу фонд выполняет совместно с
администрациями шахтерских городов, Кузбасским Советом ветеранов угольной промышленности и городскими
Советами ветеранов.
Вышел из печати том 2-й пятитомника «Директорский
корпус Кузбасса» и сборник «Шахтерская Гвардия. Их
имена на все времена». Как всегда, эти издания вручены
руководству области, департаментам, администрациям
шахтерских городов, угольным компаниям и предприятиям, музеям, библиотекам, учебным заведениям и
Советам ветеранов.
В декабре будет издан том 3-й пятитомника, том 4-й — в
2011 году, том 5-й — к 70-летию образования Кемеровской области — январь 2013 г.
При материальной поддержке фонда создаются в
этом году экспозиции истории развития закрытых шахт и
шахтостроительных организаций:
•в музее школы № 46 г. Кемерово — шахты
«Центральная»,
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•в музее школы № 31 г. Киселевска — шахты
«Черкасовская»,
•в музее школы № 29 г. Калтана — шахты
«Шушталепская»,
•в музее лицея № 18 г.Березовского — треста
«Кемеровошахтострой»,
•в музее Старо-Пестеревской школы Беловского
р-на — шахты «Сигнал»,
•в историко-краеведческом музее г. Белово — шахт
«Пионерка» и «Западная».
Проведены турниры традиционного Х шахматного
фестиваля в честь Великой Победы и Дня шахтера на призы и кубки знатных шахтеров, шахтостроителей, геологов,
горноспасателей и представителей горной науки.
Организационная работа проводится совместно с департаментами молодежной политики и спорта, администрациями городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска,
Междуреченска и Киселевска. 19 турниров завершились в
августе. Турниры проведены среди детей всех возрастных
групп, ветеранов, команд угольных компаний и мужчин.
В турнире команд угольных компаний, который отлично
был организован администрацией города Междуреченска, победителями стали команды: УК «Кузбассразрезуголь» — 1-е место и кубок им. В.П. Романова; 2-е и 3-е
места заняли «Прокопьевскуголь» и «Распадская угольная
компания».

Символы

ЛЮДИ
И УГОлЬ

В кемеровском поселке Кедровка
на улице Советской появились
новые достопримечательности —
шахтер с бутербродом
и сосновая аллея

Аллея получила название Горняцкой славы — в честь
ветеранов разреза «Кедровский». Двадцать из них — полные кавалеры знака «Шахтерская слава», заслуженные
горняки с многолетним трудовым стажем — первыми высадили молодые сосенки вместе с руководителями разреза и угольной компании «Кузбассразрезуголь», а также
сегодняшними ударниками труда, рекордсменами по добыче «черного золота», победителями конкурсов профессионального мастерства.
Мероприятие прошло в рамках осеннего этапа всекузбасской акции по посадке лесов, посвященной 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Всего было высажено 45 деревьев. А на очереди у открытчиков, как
сообщил директор разреза Владимир Шевченко, теперь —
дубовая аллея.
И в этот же день у здания административно-бытового
корпуса разреза «Кедровский» был торжественно открыт
новый памятник, посвященный шахтерскому труду. Скульп
турная композиция представляет собой фигуру горняка,
расположившегося после напряженного трудового дня
пообедать бутербродом с чаем на куске угля высотой в три
метра.
Идея установки памятника совместная, принадлежит
сотрудникам территориального управления Кедровского
жилого района Кемерова и разреза «Кедровский». Заказ
был выполнен группой молодых кемеровских художников,
которые и предложили нестандартное художественное решение скульптуры. К слову, поначалу предлагалось выполнить курящего после смены шахтера, но все-таки в итоге
творческих споров победил шахтер обедающий…

Надпись на памятной доске, установленной на памятнике, — «Труд горняка славен на века» — напоминает о
ежедневном подвиге, который совершает каждый шахтер.
Однако скульптурный образ, полностью лишенный ореола
героизма, как предполагается, будет ближе и понятнее
жителям поселка, поможет любому горняку узнать в этом
уставшем покорителе недр себя.
Кстати, горняки «Кедровского» быстро, и еще до официального открытия скульптуры, успели придумать имя для
«коллеги». Назвать его решили простым русским именем —
Степан. Новый памятник обещает стать одной из достопримечательностей шахтерского поселка.
Александр ПОНОМАРЕВ
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Социум

В мае этого года был принят федеральный закон
«О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников организаций угольной
промышленности». В Кузбассе об увеличении шахтерских
пенсий, которые хотя бы в небольшой степени
компенсировали работникам угольной отрасли тяжелый
и опасный труд, ратовали давно. Но, как это часто бывает,
у многих бывших и нынешних работников отрасли возникли
вопросы по его применению и возможному неисполнению
работодателями обязанностей по перечислению взносов
на добавку к пенсии.
Этой теме было посвящено заседание круглого стола,
который организовала Федерация профсоюзных организаций
Кузбасса. На него были приглашены представители ветеранов
угольной отрасли и работники отделения Пенсионного фонда
РФ, которые постарались ответить на самые злободневные
вопросы.

Ольга Ильинична Фалалеева,
заместитель управляющего
Отделением Пенсионного фонда РФ
по Кемеровской области

Кому положена доплата?
— Закон предусматривает поддержку работников угольной промышленности в виде ежемесячной
доплаты к пенсии. На эту доплату смогут рассчитывать работники, занятые
полный рабочий день на подземных
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и открытых горных работах, включая
личный состав горноспасательных
частей.
Замечу, что работники угольных
разрезов Кузбасса не будут иметь
права на доплату, поскольку требования предусматривают, что для этого
работы должны вестись на глубине
150 и более метров. У нас разрезов
такой глубины нет.
Кроме того, на доплату могут
рассчитывать шахтеры, занятые на
добыче угля, сланцев и строительстве
шахт, а вот работники рудных горнодобывающих предприятий не подпадают под действие нового закона о
добавках к пенсии.
Но далеко не все шахтеры угольных шахт могут рассчитывать на
добавку. Для этого необходимо отработать под землей 20 лет по одной
из ведущих профессий — ГРОЗ, проходчик, забойщик на отбойном молотке и машинист горных выемочных
машин. Все остальные рабочие шахт,
занятые полный рабочий день под
землей, должны для получения доплаты отработать 25 лет.
У многих шахтеров профессиональный стаж смешанный, однако

они будут иметь право на доплату
лишь в том случае, когда рассчитанный по специальной методике стаж
будет составлять соответственно 20
либо 25 лет.

Когда начнутся первые
выплаты?
Закон вступает в действие с 1 января 2011 года, но первые выплаты
начнутся в мае, поскольку закон
предусматривает период для сбора
взносов на доплату.
В течение первого квартала эти
деньги будут аккумулироваться в Пенсионном фонде РФ, до 15 апреля все
работодатели должны будут отчитаться, и затем перечисленные суммы
будут распределены среди тех, кто
имеет право на такую доплату.
Чтобы получить в мае эти деньги,
необходимо в течение первого квартала подать заявление. Если такое
заявление будет представлено во
втором квартале, то первые выплаты
начнутся в августе, если в третьем, то
в ноябре, а подавшим заявление в
четвертом квартале выплаты последуют в феврале 2012 года.

Каким образом
рассчитывается доплата?
Она состоит из четырех множителей. Первый — средняя заработная
плата по стране за третий квартал
2001 года, умноженная на все индексы увеличения заработной платы по
стране за последующие годы.
Напомню, что в третьем квартале
2001 года зарплата составляла 1671
рубль.
Учитывая суммарный индекс
увеличения средней заработной платы, на 2008 год она составила 8691
рубль 32 копейки. Как только будет
известен индекс роста за 2009 год,
заработная плата увеличится.
Еще один множитель для определения доплаты — отношение среднего
заработка пенсионера к средней
зарплате по стране за тот же период.
Для права на доплату нужно предоставить помимо документов, подтверждающих подземный стаж пенсионера
(если их нет в пенсионном деле), и заработную плату за 60 месяцев рабо-

ты в профессиях, которые дают право
на эту доплату, или за два последних
года работы по этим профессиям
перед обращением за установлением доплаты. Следует заметить, что это
отношение заработка пенсионера
к средней зарплате по стране тоже
учитывается в формуле и ограничено
коэффициентом 5,0. Известно, что заработки шахтеров были выше, чем у
работников других профессий.
Еще один множитель — коэффициент стажа работы. При наличии стажа
20 лет в ведущих профессиях и 25 лет
подземного стажа по другим профессиям применяется коэффициент 0,55.
За каждый полный год сверх требуемого стажа доплата увеличивается на
1%. Например, отработал человек
проходчиком 25 лет — «стажевый»
коэффициент будет 0,6.
И последний показатель для определения суммы доплаты — отношение
суммы поступивших в ПФ взносов к
потребности. От этого коэффициента
и будет, в конечном счете, зависеть
размер доплаты. Эти итоги будут под-

водиться ежеквартально, и доплата
тоже будет корректироваться ежеквартально. Если сумма поступлений
от работодателей уменьшится, то доплата будет пересчитываться в меньшую сторону. То есть доплата не будет
стабильной, как пенсия.

Если предприятие
ликвидировано
Это никаким образом не будет влиять на права шахтеров. Надо лишь обратиться в Пенсионный фонд по месту
жительства для определения права на
доплату. Однако сначала надо прийти
в ПФ и посмотреть, а что уже есть в
пенсионном деле? Если чего-то не хватает, то наши специалисты посоветуют,
какой документ или справка необходимы. Кроме того, в случае затруднения
наши специалисты помогут составить
запросы в организации.

Итоги поступления взносов и
текущих потребностей в средствах
на доплату будут подводиться ежеквартально. И если в одном квартале
доплата уменьшилась из-за нехватки
денег, то при увеличении поступлений
ее увеличат.

Юлия Викторовна Аленина,
начальник управления
организации администрирования
страховых взносов и взыскания
задолженности Отделения
Пенсионного фонда РФ по КО

Как будут отчислять
средства в фонд
на бывших работников?
— По нашим данным, у нас в области 116 предприятий должны будут
уплачивать дополнительные взносы
за своих работников. Численность
работников — 64 тысячи человек. Количество претендующих на доплату в
2011 году — 13 тысяч. То есть людей,
работающих в этих профессиях, больше, чем тех, кто будет получать доплату
к пенсии. Таким образом, если работодатель будет уплачивать в фонд положенные 6,7% на каждого работника,
то этих средств будет достаточно.
ПФ будет выплачивать эту доплату
только из этих средств. При этом взносы работодателя не персональные, не
за конкретного работника и не на его
индивидуальный счет. Они складываются в копилку и распределяются на
тех, кто имеет право на доплату.
Остаются некоторые опасения по
своевременности таких перечислений.
Дело в том, что угольная отрасль низ-
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Сколько шахтеров
в Кузбассе, которым
положена доплата?
корентабельна. По итогам кризисного
года, 63% угольных предприятий оказались убыточными. Таким образом,
уплата дополнительных взносов — это
дополнительная нагрузка на работодателя, но закон есть закон, и будем
добиваться его исполнения.
Тем не менее работники предпри
ятия-неплательщика не будут лишаться
доплаты к пенсии из-за недисциплинированности своих работодателей.
Но на размере доплаты всех без исключения получателей неуплата взносов, конечно, отразится. Отчисления
в фонд пойдут со всей России, и все
предприятия будут платить за своих
работников. Если, например, Воркута
перестанет платить, а Кузбасс будет, то
работники воркутинских шахт доплату получать будут за счет кузбасских
средств, но эта доплата будет у всех в
меньшем размере. И наоборот…

— Таких, кто претендует по выслуге
20 и 25 лет, сегодня более 12 тысяч.
Часть из них работает. Около 4 тысяч
не работает, но в январе они придут
в ПФ и будут иметь право на доплату.
Но у нас есть такие шахтеры, которые
пошли на пенсию по старому пенсионному законодательству, до 1990
года, когда «выслуги» не было. Все
они получают пенсию по старости,
но имеют основания для получения
доплаты, то есть они выработали необходимые для этого 20 и 25 лет. Мы
ожидаем, что к нам обратятся около
20 тысяч. У нас 27 тысяч человек получает по первому списку имеющих
стаж более 20 лет. Однако среди них
есть работники других отраслей промышленности. В нашей базе данных
профессии не обозначены. Но основная масса — это, конечно, шахтеры.
Александр Егоров
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Известно, что из трехсот выдающихся трудящихся нашей
области — Героев Социалистического Труда, 113 человек —
шахтеры. И среди них встречаются люди, биографии
которых иной раз кажутся написанными специально для
остросюжетного фильма — столько в них поворотов и событий!
К примеру, судьба Тихона Зиновьевича Бовта (1910-1980).
Раскрываем одно очень солидное издание: «Т.З.Бовт в годы войны
воевал в штрафном батальоне, в мирное же время поднялся по служебной
лестнице до начальника комбината
«Кузбассуголь», стал Героем Социалистического Труда». В другой книге читаем: «главного инженера Т.З. Бовта
отправили в тюрьму, откуда тот в составе штрафного батальона поехал на
фронт…». То же самое сообщается в
других упоминаниях об этом большом
угольщике.
Но надобно знать, что ни в каком
штрафном батальоне он никогда
не служил и не воевал. Жизнь и без
лихих, но тупо сочиненных сериалов
про всякого рода «штрафбаты» нагромоздила в его судьбе столько всяких
переломов, что их хватило бы не на
один из нынешних боевиков.
Тяжкий для страны 1941-й. Тихон
Зиновьевич — главный инженер треста «Молотовуголь» в Осинниках. А
вот он уже не главный инженер, а з/к
Сиблага. А вот — командир роты автоматчиков на фронте. А вот создатель
нового треста с новейшей технологией добычи угля…
Но не будем обгонять события,
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начнем с документальной картинки
тех дней: «Достаточно сказать, что
из 37 млн. т коксующегося угля, добывавшегося до войны, в СССР уже
в начале 1942-го остается только 8
млн., из которых 6,5 млн. т давал Кузнецкий бассейн. 25 процентов всего
добывавшегося в Кузбассе угля давали осинниковские шахты». А во главе
треста — начальник Д.Б. Ялевский и,
как мы уже знаем, главный инженер
Т.З. Бовт.
А вот автобиография из областного архива — Тихон Зиновьевич
заполнил ее в далеком 1946-м, мелким и поразительно четким почерком — писал, видимо, тонким-тонким
перышком, макая в чернильницу. Или
это привычка людей тех поколений
экономить бумагу?
С какой строки начнем изучение?
С самой интригующей, конечно! Читаем: «С XII 1940 г. по IХ 1942 г. главный
инженер треста «Молотовуголь» комбината «Кузбассуголь», Новосибирской области. 1.IХ.1942 Новосибирским областным судом был осужден
по ст. 109, УК РСФСР к 5 годам лишения свободы за невыполнение плана
подготовительных работ по тресту

«Молотовуголь» комбината «Кузбасс
уголь». Разумеется, не сдобровать бы
и Даниилу Борисовичу Ялевскому,
но того знал нарком Л.М. Каганович
и срочно перевел на другое место,
спас. Эти подробности поведала Лариса Тихоновна Бовт, дочь, что живет
сейчас в Новокузнецке:
— Папу сначала держали у нас в
Осинниках, потом мама узнала, что их
будут перегонять в Сталинск. Завернула в тряпочки хлеб, мы вышли на улицу, по обеим сторонам народ стоит. Из
клуба им. Сталина появилась колонна
под охраной с овчарками, люди со
всех сторон начали бросать в колонну
хлеб, и мы тоже бросили. Охранники
орут, отталкивают, мешают, так что
хлеб большей частью достался овчаркам. Через много лет в Кемерове мне
дали посмотреть его дело, в нем был
донос за двумя подписями, что папа
занимался приписками, я фамилии те
долго помнила.
Автобиография: «С IХ 1942 г. по
IV 1943 г. отбывал наказание при
Сиблаге №2 и работал начальником
участка шахты «Байдаевская» треста
«Куйбышевуголь» г. Сталинска»... Работал начальником участка, хотя не
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пропал бы и в другом качестве, скажем, в качестве забойщика — он эту
профессию освоил еще в 1928-м, на
третьей шахте Артемовского рудника
на Дальнем Востоке.
Пояснение первое. Основная
часть квалифицированных шахтеров
в 1941-м была сметена двумя волнами мобилизации, которые должны
были возместить огромные боевые
потери в то ужасное лето. Это был,
считают теперь специалисты и историки, явно «избыточный» призыв.
Такое количество новобранцев
страна не могла быстро вооружить,
обмундировать и обучить, а экономика лишилась миллионов рабочих
рук. Но дело было сделано, и к началу 1942-го в «Кузбассугле» не
хватало 43500 человек, только кому
это объяснишь? План добычи угля
в Кузбассе не выполнил ни один
трест во втором полугодии 1941-го,
не был выполнен план в 1942-м и
в 1943 годах. Ясно, что за срывы
плана началось «принятие мер» по
привычной схеме, в списке отданных под суд оказались заведующие
шахтами, управляющие трестами,
главные инженеры. И он в их числе.

Теперь о «Байдаевской». Шахта
с 24 рабочими пластами вступила
в строй в 1940 году. Перед войной
в бассейне на добыче угля было занято 6800 осужденных из системы
Сиблага — не путать с трудмобилизованными, репатриированными и
военнопленными, которых было намного больше, но которые появились
позднее. Условия труда осужденных,
по воспоминаниям современников,
мало чем отличались от общих. Разве
что на смену их приводили строем, да
штрек на их участок был перекрыт, и
горный надзор мог попасть туда только в сопровождении охранника.
Лариса Тихоновна:
— Мама со своей подругой ходили
за 25 километров в Байдаевку, носили передачи — хлеба, картошки…
Охранники сначала ножами все в
мелкие крошки искрошат, и только
потом передают заключенному. Нас
после ареста папы выселили из дома,
в котором мы жили в Осинниках по
улице Ленина, 80а, это был одноэтажный дом рядом с горкомом — горком
тоже был одноэтажный. Нам дали летнюю кухоньку рядом с сеновалом, мы
в ней всю войну жили.

Что делали на шахте заключенные? То же, что и все: выдавали
уголь. Послушаем тех, кто трудился
рядом. Как вспоминал ветеран шахты В.К. Карпеченко, на забой большого сечения выходили в смену два
человека, если 15-16-летнего юнца
можно назвать полным человеком.
Колонковое сверло трудно было поднять вдвоем, но чего не сделаешь,
если нужно! Много было женщин, работали они везде, даже коногонами,
ловко управлялись с низкорослыми
лохматыми «монголками» и выполняли норму.
«При проходке обрезного штрека
вместо недостающих приводов применялись тачки, освещение — маломощные карбидные лампы, инструмент — топор, кайло, ручная перка,
ручной бур. Сверло было дефицитом,
и шпуры бурили перками — один бьет
кувалдой, второй держит и проворачивает перку, третий льет воду в шпур,
если он по породе. Тяжело. Поэтому
называли перку «брюшным тифом»…
Что касается условий, где жили
заключенные, то вот строчки из приказа № 1-с от 09.01.44 по комбинату
«Кемеровоуголь»: «…не обеспечены
необходимой спецодеждой, сменой
нательного и постельного белья, на
почве чего развита вшивость и имеют место заболевания. Частично спят
на голых нарах, не имея матрацев…
Из-за отсутствия верхней одежды и
обуви среди спецконтингента имеются прогулы». Но, порасспросив бабушек и дедушек, захвативших те годы,
услышим, что обстановка в их общежитиях, в бараках на свободе была
точно такой же. И это объяснялось
просто: война!
Далее, если будем внимательны,
то поймем, что никаких причин для
отправки Т.З. Бовта в штрафбат быть
не могло. Штрафные батальоны, как
известно, были образованы 227-м
Приказом наркома обороны в июле
1942-го для наказания офицеров
(не более, чем на три месяца) за
военные проступки. Для солдат, к
слову, существовали штрафные роты.
А Тихон Зиновьевич, как мы знаем,
был человеком гражданским и как
человек гражданский был осужден
судом общей юрисдикции и отбывал
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до войны выпускник
известного Томского
индустриального
института
им. Кирова еще 28летним возглавил
техотдел треста,
а ответственнейшую
должность
главного инженера
треста получил,
не достигнув
и тридцати

наказание в «гражданском» лагере.
Оттуда и был мобилизован в обычную, линейную (но никак не штрафную) воинскую часть. «…С VI 1943 г.
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР я был направлен
в действующую армию, где и находился до XII 1945 г. в составе 700-го
стрелкового полка 204-й стрелковой
Витебской дивизии, 43-й армии, впоследствии 51-й армии».
А теперь вкратце — боевой путь его
части. На дворе стоял уже не 1941-й, в
конце 1943-го обстановка на фронтах
позволяла в верхах принимать решения более взвешенные, Бовт сначала
отправлен в Омск, в 386-й запасной
полк. Четыре месяца командир взвода автоматчиков вспоминал военную
подготовку, полученную когда-то в
институте. И только после этого — на
фронт! Новички пополнили 204-ю дивизию, он попал в 700-й полк. Ставка
только что создала 1-й Прибалтийский
фронт, в него они и вошли. 204-я це-

42

Ленинск-Кузнецкий, июнь 1958 года
лое полугодие провела в непрерывных
боях под Сталинградом, а незадолго до
их прибытия отстояла на Курской дуге.
Но рассказать о дуге, и тем более о
Сталинграде, в полку было почти некому, в живых остались единицы. Так что
в зимнее наступление на Белоруссию
шла та же 204-я дивизия, только уже
третьего с начала войны формирования. И снова бои, только личный
состав уже был другой, и в этом составе — стрелковая рота под командованием лейтенанта Бовта.
Всю зиму взламывали мерзлые
болота, тонули в тех болотах весной, и
неизвестно еще, где было легче, среди заключенных в шахте или здесь,
под постоянным вражьим огнем —
пехота же… Потом, на торжественном
построении, они слушали 119-й приказ Верховного Главнокомандующего
И. Сталина, что «Витебск освобожден
воинами 145-й и 204-й стрелковых
дивизий, 155-го укрепленного района 92-го стрелкового корпуса, 105-го
отдельного танкового полка 43-й армии…». Но освободили тогда не только
Витебск, их 43-я армия на пути к нему
очистила от немцев Калининскую и
Смоленскую земли.
Крикнули бойцы и командиры
на построении троекратное «ура»,
перевели дух на недолгом отдыхе
и — дальше. Они освобождают Литву,
участвуют в Рижской операции, прижимают врага к морю в Мемеле.
Наконец, в январе 1945-го — Восточная Пруссия, Тильзит и конечная
цель — Кенигсберг.
В сводках все кратко: «6 апреля
начался штурм, перед началом штур-

ма город обстреливался артиллерией
четыре дня. 43-я армия атаковала с
севера и к 8 апреля очистила от противника северо-западную часть города. 9 апреля город капитулировал».
Но комендант Кенигсберга генерал
Ляш был более подробен:
«Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укреплений
на улицу, чтобы связаться со штабами
частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку: так
разрушенный, пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было
предполагать, что такая крепость,
как Кенигсберг, так быстро падет.
Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило
эту операцию. Под Кенигсбергом мы
потеряли всю стотысячную армию.
Потеря Кенигсберга — это утрата
крупнейшей крепости и немецкого
оплота на востоке».
Вот и все. Дальше был День Победы, а потом был декабрь 1945-го и
день его демобилизации.
Все позади, и уже можно сказать,
что судьба хранила пехотного командира роты, он остался в живых! Правда, с двумя ранениями, но легкими,
в руку — в январе под Витебском, и в
ногу — в боях за Либаву.
И надо сказать, что пока он воевал,
совершились события, коренным образом изменившие его судьбу. Снова
читаем биографию:
«За проявленное отличие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками
и на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26.II.
1943 г. считаюсь не имеющим су-
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димости. Военным трибуналом в/ч
01632 судимость снята 26.II.1944.
Президиум Верховного Совета СССР
V.1944 г., разобрав мое дело, признал неправильным ст. 109 УК РСФСР
и установил ст. 111 УК РСФСР (халатность) с заменой пребывания на
фронте».
Возможно, юристы, если к ним
обратиться, выпрямили бы все эти
правовые изгибы и разложили их по
параграфам, мы же удовлетворимся
обыденным: Бовту вышло послабление. И не просто послабление —
решение трибунала повлекло за
собой еще и другие решения, и они
тоже упомянуты в автобиографии.
Но перед этим сделаем небольшой
шаг в сторону, есть причина: Тихон
Зиновьевич перед арестом имел
орден Трудового Красного Знамени,
за выполнение трестом плана 1941
года. Где же он? А вот где: «В связи с
судимостью орден был изъят прокуратурой». И прокуратура, видимо, орден
ему не вернула…
Но наш герой «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденом
«Красная Звезда», орденом «Отечественная война» II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Еще известно, что Т. Бовт, будучи
главным инженером треста, состоял
кандидатом в члены ВКП(б). И что
же? «Был исключен из партии в связи с приговором суда. Но 14.VII.1944
Кемеровским обкомом ВКП(б) был
восстановлен кандидатом в члены
ВКП(б). Член ВКП(б) с IХ.1944». То
есть обком повторил, затвердил
восстановление в партии, которое
до этого предпринял политотдел его
204-й дивизии далеко от Кемерова.
Его восстановили в партии, что означало полную реабилитацию, полное
восстановление во всех правах. Это
вновь открывало перед человеком
все дороги жизни! Вот чем обернулось решение того трибунала в/ч
01632.
Заполняя автобиографию, Тихон
Зиновьевич ответил и на остальные
полагающиеся в ней вопросы. Нам
его ответы интересны не просто пожитейски, они полнее раскрывают
драму человека, несчастья которого были усилены потерей близких,

хотя строчки бесстрастны — это ж
документ…
«Родственников, репрессированных органами советской власти и
проживающих за границей, не имею.
Старший брат Галактион Зиновьевич
Бовт погиб на фронте в 1942, младший брат Иван Зиновьевич Бовт
29.VI. 1944 погиб в боях с немецкими
захватчиками. Старшая сестра Мария
Зиновьевна проживает в Кемеровской обл., г. Таштагол, ул. Кагановича,
дом 18, кв.3., муж работает сменным
монтером на Рудничной электростанции. Младшая сестра работает бухгалтером в госбанке, г. Владивосток, проживает ул. Пушкина, 17, муж работает
зам нач. комбината «Приморскуголь».
Жена, Таисия Ивановна Пономарчук, уроженка г. Анжерка, проживает
г. Сталинск, Куйбышевский р-н, Трестовский пер., 8. Имею дочь Ларису 9
лет, Татьяну 4 лет. С XII.1945 был уволен из РККА в запас, ограниченно годен 2-й степени, приказ МВО № 2424
от 29.XI.1945. Приказом Наркома
угольной промышленности 3.II.1946
назначен главным инженером треста
«Кузнецкуголь».
Это была уже новая, а точней сказать, его прежняя жизнь. Руководство,
знавшее Тихона Зиновьевича по довоенной работе, безусловно, не могло забыть его инженерного таланта
и его организаторских способностей.
Не забылось, что до войны выпускник
известного Томского индустриального
института им. Кирова еще 28-летним
возглавил техотдел треста, а ответственнейшую должность главного инженера треста получил, не достигнув
и тридцати.
И те, с кем он работал, не бросают товарища и сейчас — как будто не было ареста, суда и «срока».
Каждому было понятно, что тот суд в
1942-м был судом для острастки, чтоб
остальные «пошевеливались». И назначение на должность главного инженера «Кузнецкугля» сразу же после
демобилизации — самое точное тому
подтверждение, и надо ли удивляться,
что растущая карьера — лучшая ему
характеристика.
И вот уже Бовт — управляющий
трестом «Ленинскуголь». Это было повторное направление на Ленинский
рудник — первое было в 1935-м,
после института, но управляющий
трестом — не выпускник вуза, управ-

Город Либава, Латвия,
30 июня 1945 г.
ляющий — совсем другое! И он это
подтвердил, став в 1957-м Героем
Социалистического Труда.
За что?
— За то, что при нем стремительно вырос новый угольный район,
одна за другой были построены
«Полысаевская-2», «ПолысаевскаяСеверная», «Полысаевская-3», —
вспоминает
доктор
технических
наук В.Е. Брагин. — И управляющий
трестом поставил дело так, что введенные мощности этих шахт были
освоены безо всяких задержек. А
если короче, то при нем «Ленинскуголь» удвоил добычу!
А у Ларисы Тихоновны с Ленинском связано другое воспоминание.
В шахте (название выпало из памяти) погиб откатчик — попал меж вагонеток. У него двое детишек, а жена,
беременная третьим, от такого горя
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Твои герои, Кузбасс!

Герою соцтруда
Т.З. Бовту было
поручено создать
трест «Гидроуголь»,
и эта должность стала
заключительной
в биографии
большого угольщика
Ленинск-Кузнецкий, июнь 1957 года
бросается под поезд. Управляющий
трестом с подчиненными идут в семью и попадают в какую-то засыпушку — внутри бабушка, мальчик полутора лет и в люльке — второй ребенок.
Мальчишка тянется к вошедшему
первым Тихону Зиновьевичу: — Папа!
Ну, папа так папа… А ребенка из
люльки — это оказалась девочка —
удочерил главный инженер шахты.
— Мы, — вспоминает Лариса Тихоновна, — натерпелись от всех этих
строгих комиссий, которые приходили
обследовать жилищные условия для
приемного ребенка, — Саша его звали. Мама потом еще не раз ходила
куда-то и доказывала что-то. Помню,
пришла врач, знаменитая Кузьмина,
руками всплеснула: — Зачем? Мальчик с таким отставанием в развитии,
такой болезненный!..
И папа из каждой командировки
в Москву привозил чемоданы всяких
витаминов, редкие лекарства. Папа
его из нас больше всех любил, даже
больше чем Танюшку, мою младшую
сестру. С нами, да и вообще, папа
был строгим, но с новым сыночком
становился совсем другим. Вырос
Саша, окончил в Новокузнецке СМИ,
стал инженером гидродобычи, сейчас
тоже на пенсии…
Из Ленинска-Кузнецкого Героя
Социалистического Труда Т.З. Бовта
переводят начальником комбината
«Кузбассуголь». На новую должность
Тихон Зиновьевич перенес те же
скорые приемы, коими отличался
в тресте. Да иначе и нельзя было, в
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угольной промышленности начался
переход на механизированную добычу. Дел было много, и он все успевал.
Комбайны, механизированные крепи, проходческая техника требовали
не только новой перекройки полей,
но и новой организации труда. И
шахты уже начали давать первые
результаты. В строй входили новые
шахты, надо было их осваивать — в
общем, новая круговерть была ничуть
не тише, чем в тресте. А он успевал
делать еще и сотни других дел. Между
прочим, когда в Кемерово вернулся
Владлен Борисович Ялевский, Тихон
Зиновьевич позвал его к себе и должность дал — начальником управления
руководящих кадров, в память о совместной работе в Осинниках.
Но вскоре начальник комбината
Бовт был вызван в Москву, в министерство, как оказалось, на смотрины,
на должность начальника технического управления.
— Это его Графов позвал, — продолжает Лариса Тихоновна, — бывший
председатель Кемеровского совнархоза. Но и двух недель не прошло —
звонок маме:
— Вещи не собирайте, никуда не
едем!
Вернулся, пояснил, что за кем-то
портфель таскать он не приучен и переучиваться не собирается. Тогда все
тот же Графов поручил ему создать
трест «Гидроуголь», и эта должность
стала заключительной в биографии
большого угольщика. Трест он создал, трест стал наращивать добычу,

объединив восемь шахт, другие предприятия. Потом и первые рекордсмены появились — в Новокузнецке, на
гидрошахте «Байдаевской-Северной»
бригада Г.Н. Смирнова комбайном
К-56мг проходит за месяц сначала
3136, а затем 4200 метров штреков.
Именно эта бригада потом, в 1972-м,
когда шахту уже называли «Юбилейной», первой в СССР выдаст за год
миллион тонн угля! Технологию купили
США, Япония, другие развитые страны. К слову, именно с гидродобычей
связан конфуз английской разведки,
пославшей в Кузбасс своих джентльменов. Те имели задание разузнать
секрет сплава, из которого делались
особо прочные насадки гидромониторов, прибыли в Новокузнецк, но
им этого сделать не дали. Новейшая
и самая прогрессивная, как тогда
писалось, технология добычи угля
вышла на гребень отечественных достижений, и это была чистая правда.
На окраине Новокузнецка работал
завод «Гидроуголь», В Белове уголь
гидрошахты «Инская» шел по трубам
на Беловскую ГРЭС, а с «Юбилейной»
таким же методом — на Запсиб. Это и
многое другое началось при нем.
…Но незаметно подкрался возраст. Пенсия. Да и сердце после
войны постоянно прихватывало. До
70-летия Тихон Зиновьевич не дожил
трех месяцев — похоронили его в марте, а юбилей ему готовились отметить
в июле.
Виктор КЛАДЧИХИН

Под чужим паспортом
Виртуализация ошибок
В прицеле — соблюдение правил
Когда работодатель говорит
Карта рисков

Круглый стол
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Контрафакт — продукция, выпускаемая с нарушением
исключительных прав
патентообладателей, дизайнеров
товарных знаков,
авторских прав на тиражирование
аудиовидеопродукции, программного
обеспечения, баз данных и т.п.
Чаще всего слово «контрафакт»
большинство из нас связывает с
аудио- и видеопродукцией, бытовыми
изделиями и приборами, которые
продают под маркой известной
фирмы, а также использованием
нелицензированного программного
обеспечения для компьютера. Однако все эти товары, как правило, не
наносят прямого ущерба здоровью и
жизни человека.
Специалистам угольных компаний,
которые занимаются закупкой и поставкой на свои предприятия горного
оборудования, хорошо известно, что
контрафактная продукция в этом
секторе рынка грозит предприятиям
настоящей трагедией. Искра или воспламенение, возникшие в угольном
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забое, могут вызвать взрыв метана и
погубить десятки людей.
Казалось бы, прежде чем попасть
в шахту, любое оборудование должно пройти многократную проверку
на безопасность. Гарантировать
ее может лишь предприятиеизготовитель. Однако даже выборочные проверки показывают, что в
отдельных шахтах Кузбасса используется оборудование неизвестных
производителей. Проще говоря, поступившее на материальный склад
подземного угольного предприятия
контрафактное оборудование горняки своими руками доставляют под
землю, не зная, какую опасность это
оборудование несет. Почему это происходит? На этот вопрос попытались
ответить участники круглого стола
«Безопасность труда шахтеров: «нет»
контрафактной продукции», организованного департаментом угольной
промышленности и энергетики областной администрации, управлением Ростехнадзора по Кемеровской
области и редакцией «УК». Заседание
круглого стола прошло в рамках Кузбасского международного угольного
форума-2010.

Валерий
Александрович
Качин,
директор журнала
«Уголь Кузбасса»:
— Недавно в
Совете Федерации
РФ прошло обсуждение
проблем
развития угольной
отрасли. Большинство участников сошлись во мнении, что роль государства
в этом процессе необходимо усилить,
особенно контроль за безопасностью
труда. Это и кадры, и наука, и горношахтное оборудование, и средства
индивидуальной защиты, и геология.
Думаю, что наша дискуссия тоже поможет решить одну из самых наболевших
проблем угольной отрасли — борьбу с
контрафактной продукцией.
Сергей
Владимирович
Спирин,
начальник отдела
департамента
угольной
промышленности
и энергетики:
—
Объекты
угольной промышленности давно привлекают представителей криминального бизнеса,
которые занимаются изготовлением
разного рода контрафакта. Это не
какая-то мелочь, а комплектующие
угольных комбайнов, перегружателей,
конвейеров, аппараты, автоматические выключатели, пускатели и прочая
техника, используемая в подземных
выработках, опасных по газу и пыли.
Деятельность компаний-кустарей,
которые занимаются восстановлением бывшего в употреблении оборудования либо сборкой похищенных
с заводов-изготовителей комплектующих, получает все более широкое распространение. Естественно, Кузбасс
как самый крупный угледобывающий
регион России стал зоной интересов
подпольных производителей.
Например, в 2008 году по инициативе областной администрации на
шахтах были проведены проверки по
обнаружению контрафактной продукции. Такая продукция была выявлена
на шахтах «Конюхтинская-Южная»,
«Анжерская-Южная»,
«Заречная»,
«Киселевская». По итогам проверки
выяснилось, что это оборудование

было реализовано организацией ООО
«Горшахтокомплект» под товарным
знаком НПО «Кузбассэлектромотор».
Как уберечься от подделок, которые чаще всего скрываются под товарным знаком официальных и хорошо известных заводов-изготовителей?
Думается, что главную работу должны
выполнять службы безопасности,
которые есть на угледобывающих
предприятиях.
Контроль должен осуществляться
и с целью профилактики. Каждый
пускатель, двигатель как техническое
устройство должен иметь сертификат,
паспорт с оригинальными печатями и
подписями. Он должен быть зарегистрирован в специальном журнале, с
указанием даты выпуска с присвоенном ему номером. Надо использовать
и другие меры, которых сегодня не
так уж мало, способные вытеснить
контрафакт с рынка горно-шахтной
продукции.
Евгений
Александрович
Гребенщиков,
генеральный
директор ООО
«Рекуб-1»:
— После аварии
на
шахте
«Распадская»
Ростехнадзор
и
Генеральная Прокуратура проводят
гигантскую работу, чтобы определить
причины аварии и гибели людей. Поскольку выяснилось, что погибли и
шахтеры, имевшие при себе самоспасатели, проверки коснулись работы
заводов-производителей этих изделий
в т.ч. — на предмет соответствия продукции утвержденным ГОСТам. Были
отобраны образцы как с заводовизготовителей, так и с пострадавшей
шахты. В качестве экспертов привлекались Институт медико-биологических
проблем РАМН, научно-производ
ственное предприятие «Звезда» им.
Г.И. Северина и др. Результаты показали: при производстве самоспасателей
не было допущено нарушений, продукция работоспособна и полностью
соответствует установленному ГОСТу
и предъявляемым требованиям. Все
претензии к отечественным производителям самоспасателей ШСС-1Т и
ШСС-1М сняты. Продукция ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и ГЗ ГСО
«ОЗОН» и поныне остается одной из

лучших в мире по своим свойствам
и характеристикам. Аналогов этим
самоспасателям нет.
Однако факт остается фактом —
имея при себе исправное спасательное оборудование, люди погибли.
Причина этого ясна: шахтеры не были
обучены, проводилось недостаточное
количество тренировок. Самоспасатели же со сжатым кислородом,
которые пытаются выдать за новинку
на фоне аварии, морально устарели и
сняты с производства десятки лет назад — они более дороги, тяжелее по
весу и опасны в эксплуатации. Кроме
того, ГОСТа для их производства просто не существует, поэтому аппараты
производятся по техническим условиям и допускам предприятия, которые
производитель этой устаревшей продукции, естественно, не поднимает до
современных требований безопасности на опасных производственных
объектах. Министерство здравоохранения и социального развития РФ,
Независимый профсоюз работников
угольной
промышленности
Рос
углепроф всерьез обеспокоены этой
ситуацией.
Не могу не отметить того факта,
что на сегодняшний день заметно вырос интерес как собственников, так
и руководства многих организаций к
данной проблеме, и выражается это в
том, что при выборе поставщика учитывается его легитимность и связи с
производителем, а не гонка за низкой
ценой, зачастую приводящей к трагедии. К числу таких предприятий, защищающих свой трудовой коллектив
от использования горноспасательной
контрафактной продукции, смело
можно отнести ОАО «Шахта «Распадская», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
ОАО «СУЭК». Ими произведено полное
переоснащение
вспомогательных
горноспасательных частей, таким
образом повышена готовность предприятий к внештатным ситуациям и
авариям.
Проблема наличия контрафактной
продукции у потребителей остается
в центре внимания проверяющих
органов. При существующем серьезном внимании к данной проблеме
со стороны Ростехнадзора, администрации Кемеровской области,
заинтересованности департамента
угольной промышленности существует уверенность в том, что в короткие
сроки удастся решить вопрос с недо-
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Круглый стол
пущением контрафактной продукции
на предприятия края.
Юлия Альбертовна Лавриченко, заместитель начальника отдела УБЭП
ГУВД Кемеровской области:
— Только в прошлом году по результатам проверок ОВД и прокуратуры, в
том числе фактам несчастных случаев на шахтах, прокурорами внесено
50 представлений об устранении нарушений требований охраны труда и
к административной ответственности
привлечено 28 виновных лиц.
Проверки совместно с представителями Ростехнадзора выявляют
факты контрафакта, хищений оборудования и материалов. С начала
текущего года сотрудниками экономического блока ГУВД в сфере топливноэнергетического блока выявлено 77
преступлений, а в суд направлено 28
уголовных дел.
Ольга Вениаминовна Чеканникова,
старший офицер по связям с общественностью Управления ФСБ РФ
по Кемеровской области:
— Немаловажным фактором,
способствующим развитию теневого
рынка контрафактного ГШО, является
размер получаемой недобросовестными коммерческими структурами
прибыли, который составляет, по оценке экспертов, 200-300%, при том, что
некачественное оборудование реализуется ими под видом новой продукции
предприятий-изготовителей
по ценам на 30-40% ниже заводских.
Данное
обстоятельство
наносит
ущерб экономике региона и создает
условия для обострения социальной
обстановки в связи с отсутствием
загруженности
производственных
мощностей машиностроительных заводов, в частности, Кузбасса, недополучением ими прибыли и подрывом
их деловой репутации.
На территории области наиболее
широкое распространение данный
вид криминального бизнеса получил
в городах Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, Белово и ЛенинскКузнецкий.
УФСБ России по Кемеровской
области в рамках решения задач по
обеспечению безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса
Кузбасса, выявлению предпосылок к
возникновению техногенных аварий
на подземных угледобывающих пред-
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приятиях вскрыта противоправная
деятельность руководителя и учредителя ООО «Горшахтокомплект» и ООО
«Грант» (оба г. Кемерово) А.С. Викулова, специализирующегося на производстве и реализации контрафактного
взрывозащищенного ГШО.
Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по Кемеровской области по материалам УФСБ в отношении Викулова
было возбуждено уголовное дело, и в
августе 2009 года он был осужден с
назначением наказания в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком в 3 года 6
месяцев и штрафом в размере 100
тыс. рублей.
После предъявления обвинения в
мае 2009 года Викулов не отказался
от своей преступной деятельности. В
частности, были выявлены факты сбыта им в июне 2009 г. контрафактного
оборудования во взрывобезопасном
исполнении в адрес машиностроительного предприятия Челябинской
области, которое, полагая, что приобрело новое и выпущенное заводомизготовителем (ООО «НПО «Кузбасс
электромотор») взрывозащищенное
оборудование, укомплектовало им
свою продукцию и в дальнейшем ее
реализовало угольной компании, расположенной в Кузбассе.
В сентябре 2009 года Следственным управлением Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по
Кемеровской области по материалам
УФСБ в отношении Викулова вновь
было возбуждено уголовное дело. В
настоящее время оно рассматривается в Федеральном суде Заводского
района г. Кемерово.
УФСБ выявлены факты использования на шахтах Кузбасса, а также
в военизированных горноспасательных отрядах (ВГСО) не соответствующих требованиям безопасности
респираторов изолирующих регенеративных Р-30, Р-30М и Р-34. В
частности, имеет место превышение
срока эксплуатации респираторов
(более 10 лет), при том, что на предприятиях искажается статистическая
отчетность по сроку их службы. На
части респираторов перебиты заводские таблички, в которых отражены
их заводские номера и год выпуска,
установлены контрафактные узлы и
фальсифицирована
документация
к данным средствам индивидуаль-

ной защиты горняков. Учитывая,
что применение не соответствующих требованиям промышленной
безопасности респираторов создает
угрозу жизни и здоровью горняков,
снижает эффективность мероприятий по ликвидации последствий
аварий на угольных шахтах, Управлением инициирована проверка
Южно-Сибирским
управлением
Федеральной службы по технологическому, атомному и экологическому
надзору РФ на ряде шахт Кузбасса и
ВГСО средств индивидуальной защиты. В результате проводимой проверки специалистами Ростехнадзора на
настоящий момент вскрыты факты
использования на 11 шахтах области
контрафактных и с истекшим сроком
годности респираторов.
Алексей
Дмитриевич
Зенков, директор
филиала СП ООО
«Орелкомпрессормаш»
(г. Новокузнецк):
— СП ООО «Орел
компрессормаш»
работает в сфере
производства горно-шахтного оборудования более 15 лет. За это время
продукция предприятия успела зарекомендовать себя с самой лучшей
стороны. Этим «плюсом» не преминули воспользоваться те, кто поставляет
на рынок горношахтного оборудования контрафакт. В основном это касается отдельных узлов компрессорного
оборудования.
По нашим данным, производством контрафакта занимается много
различных фирм, в том числе и на
территории Кузбасса. Например, в
интернете существует сайт, где предлагается поддельная продукция для
компрессоров с маркой ООО «Орелкомпрессормаш». Это наносит огромный вред предприятию.
Есть случаи, когда предприятияпотребители приобретали «нашу»
продукцию у случайных поставщиков,
и после кратковременного периода
работы она выходила из строя. Например, в процессе обслуживания
шахтных компрессоров серии УКВШ
были случаи, когда на компрессорные
станции устанавливались клапаны,
изготовленные кустарным способом,
что приводит к неплотностям и про-
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сачиванию масла и воздуха. Такой
изъян может привести к аварии под
землей.
Хочу напомнить, что наше предприятие обладает квалифицированным персоналом по обслуживанию
компрессорного оборудования. Все
запасные части имеют оригинальный
статус. Если заказчик по каким-либо
причинам выявит желание работать
с тем или иным предприятием по
ремонту компрессоров, то лучше всетаки связаться с нашим предприятием по телефону 8(3843) 99-17-91, и
мы подскажем, является ли это предприятие нашим партнером.
Андрей
Геннадьевич
Солдаткин,
Южно-Сибирское
управление
Ростехнадзора,
главный
инспектор
Кузбасского
отдела
по надзору за предприятиями
угледобывающей
промышленности:
— Несмотря на многочисленные
проверки, число фактов поставок
на шахты контрафактной продукции
остается весьма высоким. Особенно
опасна подделка приборов индивидуальной защиты и контроля. Например,
недавно Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора проведены пять
проверок по жалобам на респираторы Р-30, которые по документам
были изготовлены на Донецком заводе горной автоматики и заводом
горноспасательного
оборудования
«ОЗОН». Кстати, участие в проверке

принимали и представители упомянутых предприятий.
Проверки выявили, что некоторые детали этих респираторов были
изготовлены не на заводе и уже отработали свой срок. В документах
была искажена дата изготовления,
паспорта подделаны, а в некоторых
случаях они отсутствовали вообще.
Этой процедурой чаще всего занимаются сами шахты, с целью экономии
денежных средств на ремонт, ревизию, проверку.
По письму ООО «Делком Украины»
была проверена также на соответствие аппаратура управления конвейерами и сигнализаторы метана.
На ряде шахт на эти изделия были
обнаружены бирки с заводскими
номерами, которые на заводеизготовителе не присваивались. Отсутствовали техпаспорта на изделия.
Все это оборудование было выдано
на поверхность, а виновные привлечены к ответственности.
Тем не менее в нашей работе
имеется немало факторов, которые
ограничивают возможность выявления и пресечения деятельности лиц по
подделке оборудования. Сами шахты
не считают важным сохранение заводской документации и разводят руками перед инспекторами, ссылаясь
на путаницу с бумагами и частую их
утерю.
Службы снабжения угольных компаний состоят в основном из людей
с экономическим и финансовым образованием. Они не всегда способны
идентифицировать поступающее к
ним оборудование. Нередко приобретают его у посредников.
Подделкой горного оборудования
занимаются весьма искушенные в
своем деле специалисты. Отличить

подделку от настоящей продукции
становится все труднее. К сожалению, специалистов Ростехнадзора на
угольных предприятиях недостаточно
для того, чтобы осуществлять полномасштабную проверку того, что используется на подземной добыче
угля.
Заводам-изготовителям необходимо дополнительно защитить техдокументацию на свои изделия и вести
строгий учет своего оборудования.
Владимир
Иванович Трухин,
директор
ООО «Штрих-М»:
— Наше предприятие производит
централизованные поставки
украинского оборудования, широко
применяемого на шахтах Кузбасса.
Проверка
соответствия
оборудования российским стандартам
безопасности производится уже на
стадии пересечения им границы РФ,
поэтому первым признаком подлинности украинского оборудования
должно служить наличие в документации номера грузовой таможенной
декларации (ГТД).
К оборудованию для шахт предъявляются особые требования, соответствие которым гарантируется
разрешением на применение, выданным производителю Ростехнадзором. Выполнение этих требований
обуславливает более высокую цену
взрывозащищенного
оборудования, предназначенного для опасных
производств.
Поставщики контрафакта, выпускающие продукцию под маркой
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Актуально
легального производителя, не несут
расходы, связанные с испытаниями и
сертификацией оборудования, и, как
правило, не платят все налоги, поэтому зачастую являются победителями
в конкурентных закупках, где определяющим фактором является низкая
цена. В итоге в шахту спускается оборудование, за безопасность которого
никто не несет ответственности. Для
исключения такой ситуации потребителям необходимо при поступлении оборудования через официального дилера обращаться на завод–изготовитель
для установления его подлинности.
Юрий
Александрович
Орлов,
руководитель
испытательного
центра ОАО «НЦ
ВостНИИ»:
— По нашим
данным, количество контрафактного взрывозащищенного электро-

выдавать только заводы-изготовители.
Лишь в отдельных случаях разрешения
выдаются поставщикам, но только тем,
которые имеют и представляют заверенные письменные полномочия от
завода-изготовителя на сертификацию.
Необходимо сказать еще об одном
канале попадания контрафактного
взрывозащищенного электрооборудования в шахты. Существует практика, когда на ремонтное предприятие
поступает с шахты оборудование,
которое не имеет ни сертификата, ни
разрешения, ни паспорта, ни руководства по эксплуатации.
Взамен шахты получают из так
называемого «обменного фонда» другое оборудование, имеющее только
ремонтный номер. При этом из актов
сдачи электрооборудования в ремонт
и актов выдачи его из ремонта невозможно установить завод-изготовитель
и по каким НД это электрооборудование изготовлено.
Такую практику нужно менять, поскольку при ее сохранении в шахту попадает контрафактное оборудование.

большую серьезную работу по выявлению
контрафакта на своих предприятиях
провели угольные компании «СДСУголь», «Заречная», «Южкузбассуголь»
и другие организации Кузбасса по добыче
и переработке каменного угля
оборудования на рынке Кузбасса и
других регионов России с каждым годом увеличивается. Основная причина такой ситуации заключается в том,
что шахты покупают продукцию не
напрямую у заводов-изготовителей, а
у фирм-посредников, руководствуясь
принципом дешевизны.
В свою очередь за возникновение и умножение таких посредников
несут ответственность и сами заводы,
поскольку именно с их подачи организуются «торговые дома» для реализации своей продукции.
Сертификаты и разрешения на
применение
взрывозащищенного
электрооборудования имеют право
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Алексей
Сергеевич
Десятников,
коммерческий
директор ООО
«Делком Украина»,
г. Днепропет
ровск:
— Соглашусь,
что с контрафактом очень сложно бороться. Есть
масса так называемых «гаражных
вариантов». Ловкачи попросту берут
старое оборудование, чистят его,
красят и продают под видом нового
на угольные предприятия.
У себя на заводе мы создали

специальный отдел, который может
идентифицировать
документацию
на новое оборудование. У нас есть
просьба к потребителям: незамедлительно обращаться к нам на
завод при малейшем подозрении
на контрафакт под нашей маркой.
Мы в кратчайшие сроки даем ответ
на запрос и можем точно сказать о
том, действительно ли оборудование
было изготовлено на заводе или это
подделка. Тем самым можно избежать многих трагедий на шахтах.
Сергей Владимирович Спирин:
— Завершая наш разговор, отмечу, что большую серьезную работу
по выявлению контрафакта на своих
предприятиях провели угольные компании «СДС-Уголь», «Заречная», «Южкузбассуголь» и другие организации
Кузбасса по добыче и переработке
каменного угля. Особенно надо отметить шахту «Южную» («СДС-Уголь»), которая добросовестно, с пониманием
вопроса отнеслась к такой проверке,
сделала соответствующие выводы
и приняла все возможные меры по
исключению поставок на шахту контрафактной продукции.
Что касается средств защиты
органов дыхания, то необходимо
сказать: предлагая заведомо негодную продукцию, так называемые
псевдопоставщики покушаются на
жизнь и здоровье людей, занятых
на подземных работах. С такими
поставщиками должна разбираться
прокуратура.
Чтобы не было путаницы, относится ли то или иное оборудование
к контрафакту, должен быть налажен
строгий учет, детальные сверки, организована скорая электронная помощь между заводом-изготовителем
и угольной компанией (предприятием). Это поможет свести риски под
землей до минимума и обеспечить высокую безопасность труда
шахтеров.
PS: Предложения по эффективной
борьбе с контрафактом, которые
могли бы войти в будущий закон
о безопасности угледобывающих
предприятий, можно направлять
в адрес департамента угольной
промышленности АКО или
в редакцию журнала «Уголь
Кузбасса».
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В 2011 году российские
вузы переходят на стандарт
обучения нового поколения.
Задача — предоставить свои
образовательные программы
на экспертизу. Один из
спорных моментов для
обсуждения и дискуссий —
вопрос о компетенции и
компетентности учащихся,
будущих работников,
в частности, угольной
направленности. Какие
профессиональные
стандарты необходимо
получить студенту, чтобы
они соответствовали
потребностям будущего
работодателя?
В
Новокузнецком
институтефилиале Кемеровского госуниверситета в рамках экспертного совещания
«Гуманитарные и социальные проблемы обеспечения безопасности горнодобывающих регионов» собрались
представители образования, администраций и горного дела, чтобы найти
ответ на этот вопрос.
Беседа началась с обсуждения неблагополучия горной отрасли по условиям труда и причин нежелания самого
работника заботиться о профилактике
здоровья.
Начальник отдела охраны труда
департамента труда и занятости населения Кемеровской области Сергей
Войтенков отметил, что среди отраслей
промышленности наиболее неблагополучными по условиям труда остаются
угольная отрасль (подземная и открытая добыча), машиностроение и металлообработка, металлургия:
— В Кузбассе в условиях воздействия вредных и неблагоприятных
производственных факторов трудятся
около 300 000 человек, они подлежат
периодическим медосмотрам. В прошлом году осмотр прошел 261 431
человек. Выявлено 2 675 человек с подозрением на профзаболевания. Зарегистрировано 1 375 случаев хронических профессиональных заболеваний
и один случай острого отравления. Уровень профзаболеваемости в Кузбассе
остается одним из самых высоких, в 6
раз превышая уровень по стране. Причины проанализированы:
— 41,1% профзаболеваний обусловлены воздействием физических факторов производственной среды,
— 33,66% связаны с физически-

ми перенагрузками и перенапряжением отдельных органов и систем,
19,49% вызваны воздействием промышленных аэрозолей, 4,03% — воздействием химических факторов,
1,38% — биологических.
Наиболее подвержены профзаболеваниям рабочие основных профессий в угольной промышленности (по
шахтам — проходчики, горнорабочие
очистного забоя, машинисты горновыемочных комбайнов; по разрезам —
водители карьерных большегрузных
автомобилей, машинисты карьерных
экскаваторов и бульдозеров).
Не случайно губернатор А.Г. Тулеев
издал распоряжение «О создании рабочей группы по разработке проекта
закона Кемеровской области», направленное на предупреждение развития
профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний работников угольных предприятий. Закон подготовлен. Надеемся, что он позволит
позитивно повлиять на уровень профзаболеваемости. Есть менее изученная
проблема, касающаяся здоровья горняков. Это так называемые «неучетные
случаи», которые существенно влияют
на социально-трудовые отношения.
С 2000-го по 2009 год государственной инспекцией труда в Кемеровской области зарегистрировано 979
несчастных случаев со смертельным
исходом (202 в угольной отрасли),
которые в результате расследования

квалифицированы как «не связанные
с производством» и не были приняты к
учету. Основная причина — естественная смерть на рабочем месте от общих
заболеваний. Далее идет отравление
алкоголем. От различных видов отравлений за 10 лет умерло на рабочем
месте 107 человек (32 в угольной отрасли), от алкоголя, наркотиков и их
комбинации — 92 человека.
В Кемеровской области действуют
два закона, нацеленных на повышение безопасности ведения горных
работ: «Об усилении ответственности
за нарушение условий безопасности и
охраны труда в организациях угольной
промышленности» и «О мерах по выявлению на территориях угледобывающих и горнорудных предприятий лиц,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения».
В 2009 году на 11 угледобывающих предприятиях при проведении
проверок выявлено 845 человек в состоянии алкогольного, наркотического
и токсического опьянения, в том числе
29 человек в состоянии наркотического опьянения: ОАО «Кузбассразрезуголь» — 21 человек; ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» — 4 человека; ООО «Шахта
«Колмогоровская-2» — 3 человека; ОАО
«ПО «Сибирь-Уголь» — 1 человек.
Это говорит о качестве проводимых
предварительных и периодических
медицинских осмотров, об уровне без-
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Важно

Больше всего несчастных случаев приходится
на горняков в зрелом возрасте. Дают себя
знать накопленные профессиональные
недуги, они влияют как на физиологию, так
и на психику. Появляется неоправданная
уверенность в своих действиях
опасности труда шахтеров, о качестве
жизни шахтеров: уровне их доходов,
качестве питания, отдыха, состояния
здоровья и пр.
Правда ли, что все случаи смерти
по причине общих заболеваний НЕ
СВЯЗАНЫ с производством? Подавляющее число случаев естественной
смерти приходится на производства
с вредными и опасными условиями
труда с работниками в возрасте 4560 лет, которые, как правило, имели
многолетний стаж работы во вредных
и опасных условиях труда (65-75%). То
есть существует связь между случаями естественной смерти вследствие
общих заболеваний и вредными производственными факторами трудового
процесса.
Обеспечение охраны и безопасности труда требует постоянного законодательного сопровождения и обновления, поэтому участие государства в
улучшении труда горняков должно быть
более активным и последовательным.
Остро реагируя на статистику дня,
ведущие вузы Кузбасса побуждают студентов выполнять исследовательские
задачи с дальним прицелом. Более подробно рассказала руководитель Центра
управления проектами НФИ КемГУ Татьяна Зубарева:
— На базе нашего института организована школа обучения молодых
специалистов. Во время выставкиярмарки «Уголь. Майнинг» студенты
проводили анализ оборудования. И
поделились наблюдениями: собственник угольных предприятий продолжает
увеличивать нагрузку на технику и
оборудование. Акцент делается на
производительности агрегатов, а не на
безопасности поведения на рабочем
месте. Создается разрыв между увеличением мощности и обеспечением
безопасности; окружающая среда (в
которую входит человек) не готова к подобной интенсификации производства,
страдает от нее. Студенты ввели новое
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для себя понятие: «зона повышенного
риска на предприятии». Выяснили, что
их может быть несколько. Занялись
выстраиванием
управленческого
каркаса, при помощи которого можно
управлять рисками.
Итак, с одной стороны — техника
и возрастающие нагрузки на окружающую среду, в том числе человека, с
другой — нежелание работника активно
заниматься собственной безопасностью, сокрытие болезненного состояния, продление рабочего стажа ради
сохранения заработной платы в условиях, когда трудиться уже фактически
невозможно… Проблему озвучил заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной безопасности и
чрезвычайным ситуациям ОАО «Междуречье» Анатолий Демаков:
— Работники угольных предприятий подвергаются воздействию
вредных производственных факторов
(шум, вибрация, электромагнитные
излучения, физические перегрузки и
пр.). Проработав долго в таких условиях, человек, как правило, получает
профессиональное заболевание. При
этом государство тратит значительные
средства на регрессивные выплаты.
По заключению специалистов (медиков, профпатологов), наиболее эффективной защитой является время, т.е.
ограничение работы по количеству лет
и количеству часов (смен). Профпатологи имеют данные для установления
срока работы во вредных условиях,
который человек может отработать без
вреда для здоровья. Часть трудящихся,
отработавших во вредных условиях,
а также тех, у кого обнаружены признаки профзаболевания, работодатель
может трудоустроить, перевести на
другую работу, не связанную с воздействием вредных факторов. Однако
вывести работника без его согласия
из вредных условий невозможно, а
сам он (в подавляющем большинстве
случаев) такого согласия не даст. Отра-

ботав еще некоторое время во вредных условиях, человек по заключению
МСЭК получает степень утраты трудоспособности на 30-50%. Только тогда
работодатель получает возможность
перевести его на другую работу, не
связанную с воздействием вредных
факторов, приведших к профзаболеванию, либо уволить при отсутствии
вакансии.
Один из основных для профпатологов документов — санитарногигиеническую характеристику условий
труда — составляет Роспотребнадзор
без участия предприятия и не всегда
объективно в силу незнания специфики. Получается, мы сознательно и без
необходимости доводим работника до
полной или частичной утраты трудоспособности в связи с профзаболеванием,
теряем квалифицированные рабочие
кадры, а государство тратит значительные средства на регрессивные
выплаты.
Предлагаем: разрешить оформление срочного трудового договора
на определенный медиками, проф
патологами срок на рабочие места с
вредными условиями труда (20 лет для
машинистов и помощников машинистов экскаваторов, буровых установок,
водителей технических автомобилей),
установить на законодательном уровне
запрет для работы во вредных условиях
свыше установленного срока, определенного медиками, профпатологами,
обязать центры и институты профпатологии при выявлении у человека
начальной стадии профзаболевания
давать четкие медицинские заключения о возможности продолжать работу
в условиях, способствующих развитию
этого заболевания.
Выполнение этих мер позволит
увеличить продолжительность производственной деятельности и жизни
работников.
Больше всего несчастных случаев приходится на горняков в зрелом
возрасте, когда человек отработал на
предприятии 20 и более лет. Дают себя
знать накопленные профессиональные
недуги, они влияют как на физиологию,
так и на психику (меньшая мобильность,
запоздалая или неадекватная реакции
и пр.). Появляется неоправданная самоуверенность в своих действиях.
— Шахтер со стажем порой считает,
что все знает, — сказал председатель
профкома шахты им. Ленина ОАО «Юж-

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ный Кузбасс» Николай Мегис, — что его
действия отработаны до автоматизма.
Это притупляет чувство опасности.
Стремление быстро выполнить работу
подвигает на спешку, а не на применение защитных средств. Поэтому в
учебно-курсовых комбинатах ОАО «Южный Кузбасс» ежегодно обучается каждый, независимо от стажа. Но дальше
этого дело пока не идет. Наша попытка
создать институт уполномоченных по
охране труда на общественных началах
не нашла поддержки у собственника. А
ведь в трудовом соглашении есть пункт,
что работник имеет право и обязан
остановить работу, если имеется угроза жизни и здоровью его самого и его
товарищей, предупредив об этом ответственных лиц.
К сожалению, из-за страха потери работы, стажа, заработной платы
горняки фактически не пользуются
такой возможностью. Даже в случае
создания оптимальных условий для
выполнения всех правил безопасности и самозащиты, норм профилактики здоровья и поддержания
жизнедеятельности работники не
спешат выполнять их. Почему? Директор отдела охраны труда и производственного контроля управления по подземной добыче филиала
ОАО «Южный Кузбасс» Олег Карих

видит причину в перекладывании
ответственности:
— Контролеры при нарушениях в
первую очередь наказывают представителя ИТР. Исполнитель к ответственности редко привлекается.
Административный
кодекс
предусматривает для работника дисциплинарную ответственность. На его
защиту встают профсоюзы и трудовая
инспекция. В случае производственной
травмы непосредственный участник
и порой виновник аварии получает
компенсации, регресс, а его начальник
чаще всего — отставку.
…С первого дня студенчества необходимо обучать молодых парней и
девушек по предметам, связанным с
безопасностью. В НФИ КемГУ не вчера
началась разработка образовательных
программ нового поколения, связанных с формированием компетенций.
Этой теме, в частности, был посвящен
материал в журнале «Уголь Кузбасса» (№ 9). Работы ведутся учеными
филиала-института КемГУ: его директором B.C. Гершгориным, руководителем
Центра управления проектами Т.А.
Зубаревой совместно с Тренинговоигровой корпорацией (Б.М. Островский) и лабораторией прикладных проблем психологии развития Российской
академии наук (Б.Д. Эльконин) Москвы.

Владимир Гершгорин охарактеризовал
их следующим образом:
— В оценке деятельности властных
и других структур все чаще слышится,
что людям не хватает той или иной компетенции: тушить пожары, справляться
с утечкой нефти, работать без аварий.
Компетентностный подход — это введение понятных всем взаимодействующим сторонам (работодателям, преподавателям, выпускникам системы
профессионального образования, руководителям предприятий) стандартов
реализации деятельности как определенных критериев оценки способности
человека осуществлять ту или иную
функцию в проекте и действовать в ситуации, добиваясь результатов.
Крупные компании уже приступили к разработке профессиональных
стандартов и разрабатывают критерии
оценки персонала с учетом необходимых компетенций, и образовательные
учреждения переходят к оценке выпускника, используя компетентностное
измерение. Лишь во взаимодействии
можно не только говорить, но развивать человеческие способности к
успешному (безопасному) действию,
что позволит улучшить обстановку в
угольной отрасли, модернизировать
систему образования, увеличить возможности для инноваций.
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Профилактика

В любом несчастном
случае, в любой
аварии, катастрофе
заложены ошибки.
Конкретное
(наглядное!)
представление о
наиболее типичных
из них значительно
повышает уровень
безопасности
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Титаническая работа по выявлению причин аварии приводит, как
правило, к их анализу на «высшем»
уровне. А поскольку цифра (90% причин — это человеческий фактор) общеизвестна, то практическая работа,
направленная на предотвращение несчастных случаев, заходит в тупик. Как
настроить работников всех уровней
на безопасный труд? Каким образом
ввести в их сознание чувство необходимости собственного сбережения,
сохранения здоровья и жизни?
Сотрудники Кузбасского межотраслевого центра охраны труда (КузбассЦОТ) нашли интересный ответ. Они
предлагают показать «изнанку» аварии
в виртуальном изображении, одновременно поэтапно комментируя человеческие оплошности.
«…24 мая 2007-го в лаве 16-15 производились работы по выемке угля, —
профессионально беспристрастный
голос комментатора описывает происходящее на экране. — Вследствие
нарушения
правил
эксплуатации
комбайна произошло раскручивание
болтового соединения, что привело к
обрыву крепления гибкой части соединения». Крупный план переходит с болта на кабель, демонстрируя силу его
натяжения и резкое уменьшение толщины. — «Последовало недопустимое
натяжение кабеля. Из-за натяжения
оболочка кабеля была выдернута из

уплотнительного кольца, взрывозащита корпуса была нарушена, и внутрь
корпуса ввода попал метан. Из-за
натяжения произошел срез изоляции
об острую грань корпуса, что привело
к короткому замыканию поврежденных жил на корпус. Возникла искра,
и произошло воспламенение метановоздушной смеси внутри корпуса ввода. Близлежащие отложения угольной
пыли были приведены во взвешенное
состояние, затем воспламенились от
раскаленных продуктов вспыхнувшей
метано-воздушной смеси. Произошел
взрыв, который привел к последовательным взрывам угольной пыли
большей части подземных выработок
шахты «Юбилейная».
Смотреть на четкую последовательность описываемых событий на
экране настолько же захватывающе,
насколько утомительно читать эти
строки. Эффект понимания ошибки
значительно усиливается, когда преподаватель на время останавливает изображение и ведет по нему указкой:
— Обратите внимание, с чего все
началось: кто-то неправильно прикрепил болт.
Нашим «преподавателем» сегодня
является директор Кузбасс-ЦОТ Сергей Петрович Ворошилов, который и
рассказывает о последних разработках Центра:
— Моделирование аварий — отдельный элемент цельной теории
видеоинструкций, созданной нашими
сотрудниками. Это новый подход к
преподаванию охраны труда, которую
хорошо должен знать каждый работник
угольных предприятий. К сожалению,
практика показывает, что инструктажи
по ТБ проводятся не так качественно,
как хотелось бы, а ведь незнание, «забывание» даже элементарных правил
способно привести к трагическим
последствиям.
Разработкой видеоинструктажей
по техники безопасности мы занялись
при поддержке Фонда содействия координационному совету по развитию
угольной промышленности и экологической безопасности в Кемеровской
области. Уже изготовлено свыше 25
таких видеоматериалов для разрезов.

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Теперь начинаем работать на угольные шахты. Дело для нас не новое —
мы принимали участие в разработке
инструкций по охране труда для шахтеров; инструкций, которые фактически
отсутствуют в России! Они разработаны и приняты на территории Кемеровской области, и при изготовлении
видеопродукции мы четко следуем
нормативному документу.
Клипы, моделирующие причины
аварии на угольных предприятий,
появились не так давно. До этого приходилось иметь дело с предприятиями
металлургии, которые делали заказ на
ролики, описывающие несчастный
случай на производстве. Каждый клип
сопровождается тщательным анализом причин и в любой момент может
быть остановлен, если преподаватель
хочет сделать акцент на определенном
моменте событий. Позже по инициативе Ростехндзора занялись изготовлением клипов для шахтеров по заказам
угольных предприятий, попавших в
беду. Проходит тщательное расследование случившегося, делаются выводы: кто виноват, с чего все началось.
Только после этого наши специалисты
принимаются за дело. При необходимости они выезжают на место события
и в любом случае пользуются услугами
опытного консультанта.

Каждое предприятие, заказавшее
нам ролик, использует его по-разному.
Приходилось видеть, как наши фильмы
о правилах безопасного поведения
в угольных шахтах прокручивались в
фойе АБК в режиме on-line, их смотрят
все желающие. Перечень продукции у
нас большой, есть, к примеру, часовой
фильм об оказании первой помощи
пострадавшему — для того чтобы снять
его как можно более достоверно, наши
сотрудники провели много времени
с врачами «Скорой помощи». Про эффективность воздействия на зрителей
могу рассказать небольшой случай. В
нашей теории видеоинструкций существует система образов: каждому вредному фактору производства присваивается отрицательный образ, который
можно показать визуально. Огонь, например, это дракон, электричество —
кобра, пыль представлена символическим демоном… Все направлено на
то, чтобы человек запомнил символ,
заложил его в подсознание. Так вот,
однажды при показе нового клипа мы
услышали явную реакцию «зрителей»:
«А, мы уже знаем, там про кобру, про
дракона будет». Люди запомнили образы! Это означает, что, подходя к
электрическому щитку, в их головах
будет срабатывать некий «переключатель» — кобра! Источник опасности!

Сергей Петрович Ворошилов,
директор Кузбасс-ЦОТ
Вероятность запоминания на подсознательном уровне усиливается. В
фильме, помимо голоса диктора, могут
присутствовать тревожные звуки, образы, усиливающиеся или уменьшающиеся по необходимости. Впрочем,
перебора с чувством ужаса мы не
допускаем, прекрасно понимая грань
между иронией и тревогой. Кстати, в
аналогичной зарубежной продукции, с
нашей точки зрения, юмора слишком
много. Он ни в коем случае не должен
заслонять важность и ответственность
поведения человека в той или иной
ситуации и серьезности подхода к ТБ.

Установлено, что эффективность запоминания
прочитанного материала
составляет около 10%
(кстати, около 10% людей вообще «не умеют»
читать).
Эффективность запоминания услышанного
материала — 20%.
Увиденного — 30%.
Совмещение источников чувств значительно
повышает эффект усвоения материала.
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На страже закона
Появление в нашем
регионе первой в стране
Кемеровской межрайонной
прокуратуры по надзору
за соблюдением законов
угледобывающей отрасли
должно способствовать
организационному подходу к
обеспечению безопасности.
Руководитель этой структуры
Тарас Михайлович
Кучерявенко рассказал
корреспонденту «УК», с чего он
начал работу.

— Тарас Михайлович, над чем
вы сейчас работаете?
— Согласно плану приступаем
к проведению проверок на шахтах
и разрезах Кузбасса. Также будем
проверять контролирующие органы — отделы Ростехнадзора, трудовую
инспекцию, Роспотребнадзор — это
составляющая нашей деятельности.
Сейчас осуществляем сбор информации как с контролирующих органов,
так и с угольных предприятий. Сведения собираем, изучаем данные,
анализируем их, делаем выводы и с
учетом этого планируем работу.
— Что нового для угольной отрасли, на ваш взгляд, дало появление
угольной прокуратуры?
— Раньше и в районных прокуратурах проверялось исполнение
законодательства на шахтах. Но
эти проверки могли планироваться
районной прокуратурой раз в год, а
угольная прокуратура создана, чтобы
проверки были постоянными. То есть
работа будет вестись гораздо более
углубленно. Я полагаю, что создание
этой прокуратуры даст определенные
результаты, направленные как на
улучшение условий труда, так и на
охрану труда горняков.
— Прокуратура такого рода —
единственная в России, можно
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сказать, что это своеобразный
эксперимент. Как вы считаете,
если он себя оправдает, станут
ли в стране появляться подобные
учреждения?
— Кузбасс — единственный регион
с таким количеством угольных предприятий. Но я не исключаю, что, в
принципе, такое возможно. Хотя если
посмотреть статистику, то последние
крупные аварии, которые происходили, все были в Кемеровской области.
— Как вы подбирали состав
команды?
¬— Прокуратура организовывалась в большей степени за счет штата
прокуратуры области. Специалистов
выделяли с учетом того, на чьих территориях были расположены шахты.
Предпочтение, конечно, отдавали
профессионалам, имеющим опыт
работы в угольной сфере. Сейчас в
штате 6 человек: прокурор, заместитель прокурора, два старших и два
младших помощника.
— А у вас есть опыт работы в
угольной сфере?
— Да, я окончил горный факультет СибГИУ и три года проработал
в шахте. Параллельно получил еще
образование и решил его реализовать, так и оказался в прокуратуре.
Не сразу, конечно, прокурором стал
работать, сначала был следователем,
затем — заместителем прокурора.
Представление на мое назначение
на должность готовил прокурор области Александр Павлович Халезин,
он рекомендовал меня генеральному
прокурору России Юрию Яковлевичу
Чайке, а тот уже принимал соответствующее решение.
— Руководство предприятий идет
вам навстречу?
— На данном этапе о каком-либо
сотрудничестве рано говорить, по
крайней мере, мы внесли свои требования. А требование прокурора обязательно для исполнения, особенно в
части предоставления различных документов, которые нам сейчас нужны.
Требования законны, обоснованны,
собственники не вправе отказать.

— Какие штрафные санкции вы
можете применить в случае выявления нарушений на предприятии?
— В случае выявления нарушений будут применяться меры прокурорского реагирования, такие, как
представление, заявления в суд о
побуждении к совершению каких-то
определенных действий. Представление, по возможности, будет рассматриваться с нашим участием. Требования, указанные в представлении,
будут доведены до сведения работников организации, а до руководства
предприятия, в свою очередь, о принятых мерах, результатах рассмотрения данного представления.
— Вы ведете работу с населением? Сумели организовать диалог?
— Конечно. Люди обращаются,
приходят на прием для разрешения
спорных вопросов. Даем советы, разъяснения, разрешаем жалобы. Также
к нам можно и нужно обращаться с
сообщениями о нарушениях и преступлениях, которые совершаются на
угольных предприятиях. В интернете
есть сведения о нашем месторасположении, телефон — (3843)362925.
— Есть ироничное, но очень верное высказывание: «Безопасные
корабли — это корабли, вытащенные на берег». Может ли действующая шахта быть безопасной?
— Шахта по определению — опасный производственный объект, и с
этим ничего не поделаешь. В том, насколько она может быть безопасной,
и заключается суть нашей работы. В
случае соблюдения всех тех правил,
которые записаны в законах, она
становится максимально безопасной, для этого правила и разрабатываются. В случае соблюдения всех
требований, полагаю, уровень травматизма уменьшится на порядок.
На 100% — это, конечно, идеальный
результат. Будем к нему стремиться.
Постараемся руководителей шахт
именно на это и нацеливать, не изпод палки их заставлять, а чтобы они
сами действительно переживали за
судьбу людей и шахт.

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Диагностика

Мы говорим «Кузбасс» —
подразумеваем
«уголь». Угольная
промышленность —
визитная карточка
Кемеровской
области, важнейшая
составляющая
экономики края.
И  от того, насколько
безопасна угольная
отрасль, зависит многое

Все возрастающие требования к
промышленной безопасности диктуются самим временем, направление на
усовершенствование и модернизацию
угледобывающей промышленности неоднократно подчеркивалось первыми
лицами государства и губернатором области А.Г. Тулеевым. Об этом же говорит
и вице-премьер Игорь Сечин в своем
выступлении о состоянии российского
топливно-энергетического комплекса
и международном сотрудничестве
в этой сфере: «Результаты проверок
Ростехнадзора неутешительны. Надо
переосмыслить наши подходы к обеспечению безопасности».
Оснащать предприятия по последнему слову техники, конечно, приоритетная задача, но наряду с этим также
важно изменить отношение к процессу
эксплуатации зачастую недешевого
оборудования. Важно сделать регулярные технические освидетельствования
нормой и проводить их не время от времени, а на постоянной основе. Вовремя
проведенная диагностика способствует
раннему выявлению дефектов, предотвращает их развитие до критических
размеров и в конечном итоге позволит
собственнику сэкономить немалые
средства на ремонте. Тут важно еще раз
подчеркнуть, что проводить диагностику

следует не тогда, когда тянуть больше
нельзя, а регулярно, начиная с момента
монтажа оборудования. Обследования
должны проводиться в рабочем режиме,
не позволяя возникающим дефектам
останавливать производство, а промышленная безопасность должна быть приоритетной для предприятия любой формы
собственности, т.к. от этого в конечном
итоге зависит безопасность людей.
Так, например, в 2008 г. специалистами НТЦ «ПРОМЭКС» на нескольких
угольных разрезах Кемеровской области при проведении неразрушающего
контроля элементов стрел шагающих
экскаваторов были обнаружены внутренние трещины длиною до полутора
метров. Дальнейшая эксплуатация
экскаваторов с подобными дефектами
могла бы вызвать падение стрелы с последующим разрушением кабины машиниста. А своевременно сделанная
проверка предотвратила не только значительные убытки, но и гибель людей.
Также специалистами НТЦ «ПРОМЭКС»
при обследовании железнодорожного
транспорта одной кузбасской транспортной компании были выявлены
дефекты хребтовой балки тепловоза,
что могло бы повлечь крушение всего
состава. Что особенно ценно, все эти
проблемы были диагностированы

методами неразрушающего контроля,
находящимися на вооружении специалистов НТЦ «ПРОМЭКС». И таких
примеров можно привести много,
они являются отличной иллюстрацией
правильности такого подхода к организации работы, когда диагностика
проводится систематически, не по указаниям контролирующих органов и не
по окончании срока службы оборудования. Огромное преимущество заблаговременно планируемых диагностических работ в том, что они проводятся
штатно, не в авральном режиме, без
угроз остановки нормальных технологических процессов и срывов планов
предприятия, и уж конечно, стоимость
плановой диагностики несопоставимо
ниже экстренной экспертизы.
Вот и стоит задуматься, что лучше:
немного сэкономить на проведении
технической диагностики, неразрушающего контроля или экспертизы
промышленной безопасности сейчас — или расплачиваться в будущем
несоизмеримо большими средствами,
человеческими жертвами и потерей
репутации?
Выражаем благодарность
за помощь в написании статьи
специалистам ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»
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Возможности

«Пурга» предназначена для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов в подземных выработках шахт
и на поверхности. Имея, в общем-то,
стандартные технические данные и
характеристики (длина — 2 217 мм,
ширина — 1 030 мм, высота — 923
мм, масса — 950 кг, количество подаваемого воздуха — 5 м куб./мин., номинальное давление — 0,7 МПа), установка незаменима для проведения
работ в тех местах, где нет постоянного
доступа к электроэнергии. Явное преимущество в ситуации, к примеру, с
«мертвым» тупиковым забоем, куда не
придется тянуть кабель, чтобы моментально «оживить» все пневматическое
оборудование. Или для ликвидации последствий аварии в момент перерыва
подачи электроэнергии. Абсолютная
надежность и уверенность в том, что
необходимые механизмы могут работать в любом месте в любое время.
Безопасность! Один из важнейших
факторов производства. Отсутствие
кабеля дает большую уверенность в
стабильной работе без ЧП (статистика показывает, что в подавляющем
большинстве аварийных случаев
первой причиной любой вспышки является искра поврежденного электропровода, которая в нашем случае
невозможна).
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Что еще интересно: «Пургу» можно
закрепить на пневматическую маневровую тележку, добавить грузовую
балку и сформировать компактную
передвижную установку — удобный
и маневренный «дизелевоз» грузоподъемностью до 5 тонн. Подвижная
техника успешно решит проблемы
транспортировки мелких грузов в «тупиковых» условиях недостатка воздуха,
обеспечивая работу проходческих или
ремонтных бригад.
Угольные предприятия, которые
успели опробовать «Пургу» в действии,
полностью признали ее необходимость.
Наличие подобной установки на шахте — как наличие бензопилы в непроходимом лесу: электрическую туда не
протянешь, а без необходимого оборудования дальше не двинуться. Не так
давно «Пурга» прошла шестимесячные
промышленно-эксплуатационные испытания на шахте «Листвяжская». Агрегат показал себя достойно. Приемочная
комиссия постановила:
«Компрессорная установка дизельная КУД5200 «Пурга» является
работоспособной и обеспечивает
достижение показателей качества по
основным параметрам технической
характеристики. Следует рекомендо-

вать установку к серийному производству и применению на угольных
шахтах, в том числе ОПАСНЫХ ПО
ГАЗУ И ПЫЛИ. Установку «Пурга»
оставить на шахте для дальнейшей
эксплуатации».
Одно из самых прогрессивных
объединений Кузбасса мгновенно
оценило всю выгоду работы на необходимом и незаменимом оборудовании.
Результат предсказуем: ОАО «Белон»
уже запланировало приобретение
установки на первый квартал следующего года.
Поставкой
комплектующих
и
сбором дизельной компрессорной
установки КУД5200 «Пурга» (продукт
российско-чешского СП) занимается
компания «Кузбасспромсервис». Срок
изготовления — до 3 месяцев. Полное
гарантийное обслуживание и постоянное наличие всего ряда необходимых
запчастей. В перспективе планируется
сборка более мощного агрегата с
количеством подаваемого воздуха —
10 м куб./мин.

КУЗБАССПРОМСЕРВИС

Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Челюскина, 1а.
Тел./факс: 8 (3843) 73-20-20

Защита

В Новокузнецке прошла
крупная конференция
«Обеспечение
работников угольной
отрасли средствами
индивидуальной защиты
в современных условиях»,
соорганизатором которой
стала «Ассоциация
разработчиков,
изготовителей и
поставщиков средств
индивидуальной защиты».
Ее генеральный директор
Игорь Борисович
Рогожин рассказывает
о миссии ассоциации,
направлениях ее
деятельности и планах
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— Когда была создана ваша ассоциация, кто в нее входит и как в организацию попали кузбасские предприниматели и производители?
— Саморегулируемая некоммерческая организация «Ассоциация
разработчиков, изготовителей, поставщиков СИЗ» была учреждена в
2001 году на 5-й международной
специализированной
выставке
«Безопасность и охрана труда» в Москве. На сегодняшний день нам уже
8 лет. В состав ассоциации входит 77
организаций из 23 регионов РФ, в
т. ч. 15 иностранных компаний, которые работают на российском рынке.
Всего в нашей стране насчитывается
свыше 2,5 тысячи производителей и
поставщиков СИЗ, так что число наших членов, как видите, невелико.
При формировании ассоциации,
буквально на второй год работы, в
нее вошло первое кузбасское предприятие — Кузбасский межотраслевой
центр охраны труда. По сей день наиболее активный член организации.
— Каковы основные цели
структуры?
— Главная цель — содействие
государственной политике в области
обеспечения работников высокоэффективными СИЗ.
— Это направление, вероятно,
предусматривает
определенную
нормотворческую деятельность?
— Вы абсолютно правы. Одна
из главных наших задач — совершенствование
существующей
нормативно-правовой базы, которая
обеспечивает нашу работу и деятельность работодателя. Здесь можно
выделить 4 основных направления.
Первое из них — участие в формировании главного закона, по которому
будет жить страна, технического

регламента о безопасности СИЗ (он
24 декабря текущего года вступает в
силу). В подготовке этого регламента
принимали участие наши представители. Он далеко не всех устраивает, в
том числе и нас, но документ принят
правительством, и поскольку по нему
придется жить, необходимо подготовить ряд сопровождающих документов: перечень стандартов, свод
правил и т.д. Ассоциация собирает
специалистов, которые могут дать
свои предложения по названному
поводу, поскольку у многих создается впечатление, что документ просто
не позволит предприятиям жить, в
него необходимо срочно вносить
изменения.
— В чем заключается основной
недостаток документа?
— Имеются положения, которые
просто не могут быть выполнены.
Есть и такие, в соответствии с которыми «жить можно», но скоро им также
потребуют изменений.
Второе
направление
нашей
деятельности — работа по типовым
нормативам выдачи СИЗ работникам
различных отраслей промышленности. В настоящее время в России
имеется 68 норм; львиная их доля
была утверждена и принята в 60-х,
70-х годах. Вы понимаете, как с тех
пор ушла вперед вся отрасль: появились новые материалы, технологии, а
производственники не способны приобретать многое из того, что имеется
на рынке. Поэтому наша ассоциация
с 2005 года по заданию Министерства здравоохранения и соцразвития
занимается пересмотром норм. В отношении угольной промышленности
нормы были подготовлены в 2006
году, представлены министерству
на рассмотрение. Позже они были

ОАО «Кокс»

утверждены и зарегистрированы,
то есть на данный момент являются
легитимными. Но за прошедшие два
с половиной года опять появились новые материалы, которые, опять-таки,
надо вкладывать в нормы.
Третье направление — разработка
стандартов. К сожалению, в последнее
время государство практически ушло
от финансирования их разработки.
Поэтому ассоциация на протяжении
нескольких лет формирует группы заинтересованных участников, которые
на принципе софинансирования заказывают эту деятельность у профессиональных институтов.
— Многие сегодня сетуют на
отсутствие профессионалов, достаточно ли специалистов, способных
выполнить такую работу на высоком уровне?
— Специалисты пока еще есть.
Должен отметить, что немало таковых
и в Кузбассе.
— Извините, перебила вас до
того, как вы осветили четвертое направление работы…
— Оно касается правил обеспечения работников средствами защиты.
Были разработаны межотраслевые
правила, которые в прошлом году
были зарегистрированы в Министерстве юстиции. В них много нового,
например, разрешение на аренду
одежды, которое фактически открыло
новый рынок в России, в то время как
это давно существует за рубежом.
— Вы просчитывали эффективность ввода новых норм, правил —
для поставщиков СИЗ?
— В отношении угольной промышленности пока нет, но по металлургии
данные имеются. За счет введения
новых норм рынок поставщиков СИЗ
вырос на 40 млн. долларов, или в полтора раза.
— Насколько активны представители угольной промышленности в
вопросах разработки нормативных
документов?
— В 2007 годы ассоциация выступала соорганизатором первого
большого конгресса по охране труда
в Кузбассе, во время которого состоялось знакомство с представителями
угольных предприятий. После этого от
них поступило немало предложений, и
это очень важно, когда работодатель
говорит. Предложения дельные, отточенные, практически применимые.
Фактически 90% из того, что предлагают промышленники, реализуется
позже на практике.

ООО «ЗРТО»

ОАО «ЗСМК»

ООО «РусИнжиниринг»

ОАО «НКМК»

ОАО «Евразруда» Мундыбашский филиал

ОАО «ГМЗ»

ОАО «Евразруда» Абагурский филиал

ООО «Евраз Сервис — Сибирь»

ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал

ООО «ЕвразЭК»

Графики зависимости
профзаболеваемости от затрат
на приобретение СИЗ четко
показывают: чем большие вклады
в безопасность делают работодатели,
тем реже болеют работники

Затраты тыс. руб.

Заболеваемость, случаи/тыс.чел.
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Мотивация шахтера на
безопасный труд — тема,
которая остается актуальной
на протяжении многих лет.
И в этом направлении ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь» имеет
значительный прогресс.
Сегодня «Южкузбассуголь»
предлагает свои идеи по
организации «практической
безопасности» вниманию
всех заинтересованных
предприятий области.
Думается, что читателю
«УК» также будет интересно
познакомиться с основными
нововведениями
угольщиков — о них
нам рассказывает
начальник управления
по промышленной
безопасности и охране труда
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
Владимир Варламов:

— В направлении стимулирования
безопасного труда специалисты ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь» работают
давно. Мое глубокое убеждение —
основным моментом мотивации
может быть справедливая и понятная
система оплаты труда.
Что я имею в виду? Исполнение
месячного плана добычи — дело
необходимое, и за него обязаны
отвечать директор предприятия,
его заместитель по производству,
главный инженер. Сам же работник
забоя должен отвечать непосредственно за собственную трудовую
смену и получать заработную плату
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в зависимости от того, насколько
правильно, качественно и грамотно
он выполнил весь комплекс возложенных на него обязанностей. Речь
идет не только о метрах проходки,
но и обо всех мероприятиях, сопряженных с ней. Когда рабочий будет
четко знать, за что именно он гарантированно получит так называемую
«плановую» составляющую заработной платы (дополнительно к гарантированной основной ее части),
тогда он будет способен оценить ее
справедливость. Если горняки четко
поймут ответственность за работу в
свою смену, начнется спрос внутри

бригад: во время передачи смены
работникам выгодно будет получить объект производства в полном
порядке.
С марта текущего года на предприятиях «Южкузбассугля» введен
коэффициент безопасности, который
распространяется на все участки и
бригады предприятий компании. До
этого мы просчитали, сколько травм,
предписаний и остановок приходится
на каждый участок и на каждую бригаду. То есть выделили три параметра,
согласно которым ведется оценка
работы. Определили «вилку» по каждому из них: пограничные цифры
коэффициента безопасности, которые
соответствуют некоей норме — находясь «внутри» этих пограничных цифр,
бригада не ухудшает и не улучшает
положение. Но если она стабильно
работает без случаев травматизма и
одновременно улучшает показатели
по количеству выполнения предписаний и снижению нареканий со
стороны контролирующих органов —
общий коэффициент безопасности
возрастает. Меньше простоев — увеличивается еще сильнее.
Повышающий коэффициент приводит к повышению размеров оплаты
труда, а понижающий — к определенным вычетам.
Аналогичные коэффициенты были
разработаны для всех вспомогательных участков предприятий. Можно
говорить о том, что все рабочие шахт
компании сегодня замотивированы
на безопасность. Разработана такая
же мотивация для бригад и участков
ЦОФ (обогатительных фабрик), это
станет следующим этапом реализации данного проекта.
Проведенный по итогам анализ
позволит уточнить, каким образом в
дальнейшем мы будем применять этот
коэффициент безопасности. Однако
уже сейчас могу сказать, что в целом
по компании показатель безопасности вырос более чем на 10%.
Второй проект, который действует
в «Южкузбассугле» с февраля текущего года, распространяется на высший
руководящий состав. Речь идет об
интегральном показателе безопасности (ИПБ). В этом случае коэффициент
безопасности был просчитан по каждому отдельному филиалу компании,
исходя из предыдущих полутора лет
работы. Но методология несколько

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
отличается от предыдущей. Было
выбрано 13 параметров ответственности. Например, количество предписаний проверяющих органов: ВГСЧ,
Ростехнадзора и т.д. Выполнение
предписаний руководитель должен
проконтролировать. Кроме того, реализовать мероприятия, способствующие снижению нареканий со стороны
контролирующих органов.
Кроме того, на предприятиях «Южкузбассугля» разработана методика
мотивации, которая будет охватывать
категорию «работников управлений».
Программное обеспечение, имеющееся в компании, позволяет разбить
их деятельность по направлениям. За
каждую группу направлений отвечает
определенный отдел. Например, служба главного механика отвечает за
машинное управление и оборудование. Для каждой группы специалистов
также имеются рамки показателей
безопасной деятельности, переход за

которые в ту или иную сторону будет
отражаться на уровне заработной
платы.
Таким образом, у каждого работника имеется понятная цель, к которой он должен стремиться.
Что касается инструмента безопасности, который введен на предприятиях «Южкузбассугля» с 1 октября, то это документ, утвержденный и
подписанный генеральным директором угольной компании, — «Принципы безопасности». В нем содержатся
такие слова: «Мы незамедлительно
останавливаем работы, устраняем
выявленные несоответствия и платим
средний заработок при:...», а далее
перечисляются основные наши риски: превышение метана, несоответствие параметрам проветривания,
отсутствие или отключение дегазации
и прочее.
В рамках документа разработана карта рисков для рабочего,

блок-схема для ИТР, предусмотрены
варианты конкретных действий. И
теперь горняки вправе, исходя из
ситуации, грозящей опасностью,
сами изменить себе наряд, приступить к устранению неисправности
или привлечь кого-то к выполнению
этих работ, будучи твердо уверенными, что они не потеряют ни копейки,
не подвергнутся порицанию или
критике. То есть речь идет о менеджменте, об управлении производством абсолютно на всех его этапах,
во всех его, даже самых низовых,
звеньях.
Этим документом регулируется
и ответственность за свою работу
уполномоченных по охране труда. В
случаях, если обнаружение и устранение несоответствий происходит
при их участии — уполномоченный
по охране труда может получить прибавку к заработной плате. Это один из
элементов социального партнерства.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ С НАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ!
ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ:
Штанги бурильные шнековые (для станков PD 300)

Трубы бурильные стальные универсальные (ТБСУ)

ГОСТ Р 51245-99 (ТУ 3668-700-01423949-01)

Трубы бурильные геологоразведочные (СБТМ)

ГОСТ 7909-56

Трубы бурильные стальные нестандартного ряда (ТБСН)

ТУ 3668-286-00147016-2006

Трубы бурильные легкосплавные (ТБЛ)
ТУ 3668-708-01423949-03

Трубы бурильные стальные облегченные (ТБСО)
ТУ 3668-707-01423949-03

Переходники, хвостовики
Штанга шнек

ТБСУ

460026, Россия, г. Оренбург, пр. Победы, 118
Приемная: +7(3532)75-68-14, 75-68-19
Отдел продаж: +7(3532) 75-42-67, 75-42-73
Технический центр: +7(3532) 75-07-16
E-mail: zbo@pochta.ru http://www.zbo.ru

ПРОВЕДИ ДЕГАЗАЦИЮ С НАМИ!

Для буровых установок: типа
БУГ, СБУ, СБГ, УРБ, ЗИФ,
СКБ, БСК, 1БА-15В и др.

ТУ 3147-001-01423045-2007

Перспективно
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Настоящая статья открывает цикл статей,
посвященных практике внедрения систем
автоматизации на базе комплексов «Деконт»
и «Деконт-Ех» на предприятиях горной
промышленности. Целью написания статей
данного цикла является рассмотрение наиболее
популярных типовых решений по внедрению
систем АСУТП, АСОДУ, учета и контроля на
горных предприятиях, в первую очередь — в
подземных выработках шахт и рудников,
опасных по газу и пыли.
В первой статье рассматриваются основные
общие характеристики комплексов, а также
коротко описываются основные готовые
решения по автоматизации отдельных
подсистем горного предприятия

Рисунок 1. Контроллер и коммутаторы «Деконт-Ех»
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Современность предъявляет к горной технике и технологиям все больше
требований, соответствие которым
позволяет обеспечить максимальную
безопасность и эффективность работы. Программно-технический комплекс «Деконт» общепромышленного
исполнения и его взрывобезопасный
аналог, комплекс «Деконт-Ех», берут на
себя выполнение информационных,
измерительных и управляющих функций самого широкого современного
класса.
Комплекс «Деконт-Ех» разработан
для использования в подземных выработках шахт и рудников, опасных по
газу и пыли, во взрывоопасных зонах
помещений и установок.
Комплекс — это структурированная
система, состоящая из программноаппаратных компонентов (модулей).
Путем выбора соответствующих программных и аппаратных компонентов
можно создавать различные системы
автоматизации, например, такие,
как: автоматизированные системы
оперативно-диспетчерского
управления АСОДУ; системы управления
технологическими процессами АСУТП;
различные системы контроля и учета,
в том числе коммерческого учета;
комбинированные системы.
Комплексу под силу решение задач автоматизации на объектах, расположенных во взрывоопасных зонах
класса 0,1 и 2, в том числе — в подземных выработках шахт, рудниках,
опасных по рудничному газу и пыли.
Мощная сетевая архитектура ПТК
«Деконт» и «Деконт-Ех» особенно эффективна для распределенных систем
автоматизации, позволяет свободно
интегрировать созданные на его базе
системы с другими системами АСУ.
Все компоненты комплекса выполнены в индустриальном исполнении,
что позволяет эксплуатировать его в

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Рисунок 2. Общий вид шкафа
автоматики «Деконт-Ех»

рабочем диапазоне температур от
–40 до +70о С.
Основным устройством в составе
комплекса является многофункциональный, свободно программируемый
контроллер «Деконт-ЕхА9» (рис. 1).
Контроллер осуществляет опрос модулей ввода вывода и реализует алгоритмы локальной автоматики, а также
осуществляет обмен информацией с
информационной технологической сетью распределенной системы АСУ.
Функционально комплекс позволяет работать с широким набором
сигналов
ввода-вывода.
Преобразование сигналов от полевых
устройств в цифровой защищенный
код осуществляется непосредственно
в модулях ввода-вывода. В составе
комплекса имеется разнообразный
набор модулей для обработки дискретных и аналоговых сигналов, счета
импульсов, измерения температуры,
измерения сопротивления. В составе
комплекса имеются также специализированные модули для управления
ячейками КРУВ-6, контроля тросовых
выключателей, датчиков заштыбовки
и т.п. Модули позволяют работать с
интеллектуальными датчиками по
HART-протоколу, с датчиками стандарта NAMUR, управляют исполнительными механизмами с различными
входными характеристиками по току
и напряжению. Схемотехнические
решения, применяемые в модулях
ввода-вывода, обеспечивают эффективное устранение большинства
помех электромагнитного характера.
Модули имеют встроенные источники
питания, для питания искробезопасным напряжением аналоговых датчиков. Коммуникационные возможности комплекса позволяют работать
в высокоскоростных сетях Industrial

Ethernet (с передачей по медным или
оптоволоконным проводам), со скоростями 10/100Мбит, интерфейсом
RS-485, со скоростью до 307,2Кбит.
Использовать различные протоколы
обмена данных. Работать в беспроводных сетях стандарта GPRS, GSM и
Wi-Fi. Подключаться к радиостанциям
и вести обмен данными по радиоканалу. Передавать информацию по
промышленной сети 380 В и в сетях
до 6 кВ. Комплекс аттестован как
средство измерения, имеет все необходимые сертификаты и разрешения.
Для нужд горных предприятий под
маркой «Деконт» компания ДЭП предлагает следующие системы АСУТП и
АСОДУ:
• АСУК-ДЭП — автоматизированная система управления конвейерным транспортом шахт и рудников.
Предназначена для местного и дистанционного, ручного и автоматического управления разветвленными и
неразветвленными конвейерными линиями, а также одиночными конвейе-

рами, входящими и не входящими в
состав линий, предназначенных для
транспортирования груза и перевозки
людей.
• АСОДУ-Энерго — система диспетчеризации энергоснабжения шахт
и рудников. Предназначена для оперативного диспетчерского управления
сетью электроснабжения шахт и рудников, построенной на базе комплектных распределительных устройств
типа КРУВ-6, в том числе с микропроцессорными блоками управления,
из которых собираются центральные
подземные подстанции и распределительные пункты.
• СГСС-ДЭП — система диспетчерской голосовой связи. Предназначена
для передачи голосовых сообщений
внутри абонентов одной группы, или
нескольких групп, или любых групп и
диспетчером, а также для воспроизведения звуковых (предупредительных,
аварийных) сигналов с возможностью
автономной работы. Для передачи
голосовых сообщений и вызовов ис-

Компания «ДЭП» организована в 1993 году на
базе пусконаладочного управления Министерства
среднего машиностроения. Компания «ДЭП» является
отечественным производителем комплексов
программно-аппаратных средств автоматизации
общепромышленного исполнения (комплекс
«Деконт» и его взрывозащищенный аналог —
комплекс «Деконт-Ех»). Комплексы предназначены
для построения систем телемеханики, АСУ ТП,
локальной автоматики и энергоучета.
В год компания выпускает около 40 000
микропроцессорных устройств с номенклатурой,
содержащей более 100 наименований.
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пользуется та же информационная
сеть, что и для передачи данных.
• АСУ «Водоотлив» — система,
предназначенная для автоматического управления насосными агрегатами
с двигателями высокого и низкого
напряжения. Автоматическое управление насосными агрегатами осуществляется в функции уровня воды в
водосборнике с коррекцией графика
работы в соответствии с установленными периодами максимума энергосистемы. АСУ «Водоотлив» позволяет
создавать многоуровневые системы
водоотлива.
• Подсистема управления скиповым подъемом — система управления комплексом загрузки скипов.
Аппаратура управления комплексом
загрузки обеспечивает обслуживание
до 4 установок скипового подъема в
ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах.
• Система аэрогазового контроля (АГК) — предназначена для непрерывного автоматического контроля
параметров рудничной атмосферы,
передачи информации на диспетчерский пункт для ее отображения, хранения и анализа в целях обеспечения
безопасности горных работ и управления установками и оборудованием
для поддержания безопасного аэрогазового режима в горных выработках.
В настоящее время завершаются разработки ряда других систем
АСОДУ.

ЕАСОДУ — Единая АСОДУ
горного предприятия
ЕАСДУ состоит из отдельных технологически ориентированных автоматизированных подсистем, объединяемых магистральной сетью передачи
данных и комплексом центрального
диспетчерского управления предприятия. Все подсистемы объединены
в локальную вычислительную сеть с
формированием общей базы данных
на технологических серверах, через
которые осуществляется связь с информационной сетью предприятия.

Рис 3. Структура ЕАСОДУ.
На сайте компании «ДЭП» можно просмотреть
референт-лист внедрений на предприятиях горной
промышленности

ЕАСОДУ
интегрирует
задачи
диспетчерского,
производственнотехнологического и организационноэкономического управления (как
поверхностного, так и подземного
комплексов предприятия) в единую
информационно-управляющую
инфраструктуру (рис. 3).
Как показывает практика внедрений, общая сетевая и программноаппаратная платформа комплексов
«Деконт» и «Деконт-Ех» позволяет безболезненно интегрировать подсистемы подземного комплекса с действующими системами поверхностного

ООО «Компания ДЭП»
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комплекса. Модульная распределенная структура комплексов облегчает
эксплуатацию и модернизацию систем. Добавление или удаление объектов контроля/управления требует
минимальных монтажных работ и в
ряде случаев может производиться
без остановки системы автоматизации в целом.
Предлагаемая структура ЕАСОДУ
обеспечивает комплексное оптимальное принятие решений по управлению
предприятием в целом, а также повышает общий уровень безаварийности
технологических процессов.

117545, Москва, ул. Подольских курсантов, д. 3, стр. 8
Тел./факс: (495) 995-00-12 (многоканальный)
Сайт: www.dep.ru . E-mail: mail@dep.ru

Без газа — дороже
Сады вместо отвалов
«Зеленый пояс»
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От теории
к практике

В.П. Пономарев
проф., д-р эконом. наук,
генеральный директор
ОАО «ЦНИЭИуголь»

В Минэнерго России прошли серии рабочих совещаний по выполнению поручений правительства РФ по
определению нормативов дегазации
угольных шахт с участием представителей Ростехнадзора, Росуглепрофа,
ведущих угольных компаний и научных организаций. Эти совещания
показали, что отечественная угольная
промышленность вошла в состояние,
когда знания и методики определения безопасного ведения горных работ на газоносных пластах устарели,
а разработка новых методик требует
значительных затрат времени и финансовых ресурсов.
Накопленный ранее опыт безопасной разработки газоносных пластов
в Донбассе, Печорском бассейне,
Карагандинском бассейне и ряде
зарубежных стран, представленных
в материалах специализированной
комиссии ООН [1], не дает необходимых и достаточных оснований для
применения дегазации на конкрет-
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ных угольных пластах действующих
шахт Кузбасса. В этом убеждены
практически все специалисты, представляющие службы аэрологической
безопасности угольных компаний.
И понять их можно: затраты на
дегазацию весьма существенны,
а гарантированного результата достичь невозможно, так как метанодобываемость кузнецких пластов
незначительна.
Однако
давайте
посмотрим,
что
нам
советуют
ооновские
консультанты:
«Затраты на дренаж метана являются обязательной и неотъемлемой
частью полных затрат на добычу угля.
Поэтому строгое проведение эффективной дегазации подтверждает, что
работа в очистном забое является
легальной и безопасной», [1].
Западных специалистов не очень
заботит, эффективно или нет потрачены деньги на дегазацию, для
них важен сам факт ее проведения
в соответствии с утвержденным
регламентом.
«Современный
высокопроизводительный
комплексно-меха
низир
 ованный
очистной
забой, — продолжает наш ооновский
консультант, — отрабатывающий выдержанный пласт мощностью около 3
метров, может добывать от 2 до 4 млн.
тонн угля в год. Если, например, цена
угля равна 40 долл. США за тонну и выделение метана сокращает рабочее
время по добыче на 10%, то компания
теряет соответственно от 8 до 16 млн.
долл. США годового дохода. Наличие
дренажной системы снижает эти потери либо через снижение затрат на
энергию, расходуемую на вентиляцию,
либо за счет увеличения производительности очистного забоя».
Далее приводится следующая таблица удельных затрат на дегазацию

при использовании различных методов и технологий.
Для
обеспечения
предельно
высокого коэффициента дегазации,
по-видимому, необходимо предусмотреть использование полного набора
методов подземной и поверхностной
дегазации. Для этого сложим средние
значения удельных стоимостных показателей, представленных в таблице 1.
Тогда совокупные удельные затраты на дегазацию будут равны:
1,8+0,5+5,4+4,5+0,9+6+2,3+8,3=
29,7 $/т, или 900 руб./т.
При сегодняшнем уровне издержек на шахтах Кузбасса это равносильно удвоению себестоимости товарной продукции.
Если же ограничиться подземной
дегазацией и не проводить дегазацию
с поверхности, как это происходит сегодня в Кузбассе, то удельные затраты
на дегазацию составят:
1,8+0,5+0,9+6+2,3=11,5 $/т ,
или 345 руб./т.
Для сравнения: по проектам дегазации шахт Кузбасса этот показатель
колеблется в пределах 100-150 руб/т,
т.е. в 2,3-3,4 раза ниже рекомендуемого норматива. Но и при наших
относительно низких затратах компании сомневаются в целесообразности дегазации угольных шахт, так
как их конкурентоспособность резко
снижается и разработка газоносных
пластов становится нерентабельной.
И это, по оценкам ОАО ЦНИЭИ
уголь,
вполне
правдоподобные
ожидания. Возникает противоречие
между безопасностью и бизнесом, о
котором наш институт уже сообщал в
своих публикациях [2].
Разрешить это противоречие мо-

ЭКОлОГИЯ
НЕДРОПОлЬЗОВАНИЕ

Рисунок 1. Схема влияния глубины
дегазации на себестоимость
добычи угля на шахте Кузбасса

жет только сбалансированное государственное регулирование, причем
баланс следует искать, по нашему
мнению, в балансе интересов всех
участников угольного бизнеса.
Для оценки этих интересов воспользуемся экономическими расчетами и стратегическими интересами
России.
Оценка главного мотива компаний
по повышению экономической
эффективности бизнеса — рост
добычи угля на газовых шахтах
Себестоимость добычи угля должна быть на конкурентоспособном

Метод

уровне. Это обязательное условие
бизнеса в сложившихся горногеологических и горнотехнических
условиях шахт оказывает давление
на увеличение добычи угля как на
главный фактор роста эффективности. При этом дегазация воспринимается как дополнительные затраты,
часто не приводящие к росту нагрузки на очистные забои, так как и без
дегазации взрывы метана на этих
шахтах не происходили.
При ужесточении контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности и ПБ, нагрузки
на лавы будут существенно снижены

Технология дегазации

Сверхдлинными скважинами,
направленными на очистной
Подземная дегазация нераззабой
груженного пласта
Скважинами параллельно
очистному забою
Вертикальными скважинами
с поверхности и гидроразрывом пласта
Дегазация с поверхности
неразгруженного пласта
Вертикальными скважинами с
поверхности и их разворотом
по пласту
Направленными скважинами
в источники скопления газа
Подземная дегазация разТо же с дренажной галереей
груженного пласта
То же с разветвленными
скважинами
Дегазация с поверхности
Скважинами с поверхности в
разгруженного пласта
купол обрушения

до уровня Q0, соответствующего допустимым нагрузкам без дегазации
(см. рисунок 1).
При этом себестоимость добычи
выйдет за границу конкурентоспособности, и экономическая целесообразность угольного бизнеса станет
проблематичной.
Для построения зависимостей себестоимости добычи угля от нагрузки
на очистной забой и методов дегазации шахты целесообразно использовать нижеследующие расчетные
формулы:
При отсутствии эффективной
дегазации на угольной шахте, сло-

Основные факторы вариации
затрат

Примерный уровень затрат, долл.
США на тонну

Диаметр и длина скважин

0,4 — 3,2

Диаметр и длина скважин

0,6-4,0

Глубина скважин и число пластов
в свите

1,2-9,6

Глубина бурения и общая длина
скважины по пласту. Затраты
1,0-8,0
увеличиваются от прочности пород
Диаметр и длина скважин
Расстояние от рабочего пласта до
пункта сбора метана
Осложнения в зависимости от
радиуса закругления скважины
Глубина от поверхности до зоны
обрушения пород

0,1-1,6
0,3-11,2
0,5-4,0
1,4-15,2

Таблица 1. Удельные затраты на дегазацию метана, по данным лучших шахт Австралии и Китая, 2009 г.
Источник: Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines [1].
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жившемся уровне и структуре затрат
по состоянию на конец 2009 г., по
данным государственной статистики (ЦДУ ТЭК) или отчетным данным
угольных компаний, зависимость себестоимости добычи угля от объемов
его добычи определяют по формуле:

(1)
где C0 — полная себестоимость добычи одной тонны угля при отсутствии
эффективной дегазации, руб./т;
И2009 — полные текущие издержки
на добычу угля по шахте в базовом
2009 г., тыс. руб.;
Q2009 — годовая добыча угля в базовом 2009 г., тыс.т;
Qj — расчетная годовая добыча
угля по шахте при снижении интенсивности добычи по газовому фактору (j),
тыс. т (Qj=300*Amax).
При осуществлении подземной
дегазации на угольной шахте зависимость себестоимости добычи угля
от объемов добычи угля определяют
по формуле:


(2)

где C1 — полная себестоимость добычи одной тонны угля при наличии
подземной дегазации, руб./т;
∆C1 — приращение удельных текущих затрат на подземную дегазацию
шахты, руб./т. Принимается в размере 100 руб./т.
При осуществлении заблаговременной дегазации с поверхности
на угольной шахте зависимость себестоимости добычи угля от объемов
добычи угля определяют по формуле:


(3)

где C2 — полная себестоимость добычи одной тонны угля при наличии
комплексной (заблаговременной с
поверхности и подземной) дегазации,
руб./т;
∆C2 — приращение удельных текущих затрат на дегазацию с поверхности шахты, руб./т. Принимается в
размере 300-500 руб./т в зависимости от глубины залегания и природной
метаноносности пластов.
При подземной дегазации шахты
угольные компании несколько снизят
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добычу (до уровня Q1 против привычного Q2, которого компании достигли
в текущий момент, часто не проводя
эффективной комплексной дегазации) и увеличат (на 7-10%) себестоимость добычи угля. При этом шахта
будет работать в режиме соблюдения
требований промышленной безопасности и ПБ. В то же время компания
сохраняет свою конкурентоспособность на внутреннем рынке. Однако
ее экспортный потенциал будет заметно снижен.
При полномасштабной комплексной дегазации, охватывающей заблаговременную дегазацию с поверхности и все виды подземной дегазации,
угольные компании вернутся на привычный, максимально возможный с
технической стороны, уровень добычи угля, однако это вряд ли поменяет
проблематичность конкуренции на
мировом рынке (особенно для энергетических марок углей).
В этих обстоятельствах в стратегических интересах государства (ЭС2030) стимулировать дегазацию на
угольных шахтах, опасных по газовому фактору, которое целесообразно
осуществлять по двум направлениям:
а) налоговые льготы и преференции для стимулирования подземной
дегазации шахт;
б) государственно-частное партнерство по дегазации шахт с поверхности и утилизации шахтного метана.
Обоснование параметров
и механизмов стимулирования
дегазации угольных шахт
В связи с тем, что предоставление льгот и преференций требуют
обоснования для каждой конкретной
шахты, настоящая методика содержит рекомендации по определению
параметров и эффектов от применения возможных льгот и преференций для стимулирования подземной
дегазации (а), а также параметров и
формы организации государственночастного партнерства по дегазации
и утилизации шахтного метана с поверхности (б).
а) Обоснование параметров налоговых льгот и преференций для
стимулирования подземной дегазации шахты
Освобождение от НДС при закупке
оборудования для дегазации и утили-

зации шахтного метана. Размер освобождения от НДС (Сдндс) определяется
по формуле:

С дндс=(К д+К ут)*0,01*àндс (4)
где Кд — стоимость приобретения
оборудования для дегазации без НДС,
тыс. руб;
Кут — стоимость приобретения оборудования для утилизации без НДС,
тыс. руб;
àндс — ставка налога на добавленную стоимость, % (в н.в. àндс= 18%).
На сумму освобождения от НДС
(Сдндс) уменьшается потребность в
оборотных средствах предприятия.
На величину себестоимости эта льгота
прямого влияния не оказывает.
Освобождение от налога на имущество по дегазации шахты и утилизации шахтного метана. Размер освобождения от налога на это имущество
(Сдим) определяется по формуле:

Сдим = (Кд+Кут)*0,01*àим (5)
где àим — ставка налога на имущество, равная в н.в. 2,2%.
На сумму освобождения от налога на имущество для дегазации и
утилизации шахтного метана (Сдни)
уменьшаются текущие затраты (себестоимость добычи) в их условнопостоянной части. Для ликвидации
платежей по налогу на прибыль из-за
роста прибыли по данному фактору
предприятие осуществляет налоговые
вычеты из налогооблагаемой базы
(прибыли).
Освобождение (снижение) таможенной пошлины на оборудование и
материалы, закупаемые по импорту
для дегазации шахты, определяются в соответствии с действующими
ставками ввозных таможенных пошлин (β) и рыночной стоимостью
оборудования для дегазации и утилизации шахтного метана, закупаемого по импорту (K’дег, К’ут). Экономия
финансовых ресурсов по данному
виду льгот (Этам) определяется по
формуле:
(6)
Льготное кредитование по схеме
погашения за счет государства двух
третей ставки рефинансирования
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определяется в соответствии с установленным Минфином России порядком расчета.
Предоставление гарантий государства на получение кредитов для
инвестиционных проектов по дегазации шахты определяется по рыночной стоимости предоставления
банковских гарантий. Этот эффект
имеет косвенный характер как дополнительные финансовые возможности угольных компаний.
Числовой пример определения
общего размера льгот и преференций на стимулирование дегазации и
утилизации шахтного метана по оценочным параметрам показывает,
что компенсация прироста затрат на
дегазацию указанными льготами,
которые могут быть предоставлены
государством, компенсируется на
25-30%.
б) Обоснование параметров
государственно-частного партнерства по дегазации шахты с поверхности и утилизации шахтного
метана
Основные особенности дегазации шахтного поля с поверхности,
для строительства новой шахты или
подготовки к эксплуатации нового
участка (панели) на действующей
шахте, с параллельной утилизацией шахтного метана, состоят в
следующем:
— дегазация неразгруженного
пласта с поверхности характеризуется низкой газоотдачей, высокой
капиталоемкостью и текущими затратами в течение 5 лет до пуска в
эксплуатацию, при общем объеме
каптации метана без гидроразрыва
пласта — 5%, при гидроразрыве пласта — 20% от общего объема метана,
содержащегося в недрах на данном
шахтном поле (панели, участке);
— утилизация метана в этот период (5 лет) чрезвычайно дорога по
капитальным вложениям и текущим
издержкам, а бизнес в целом — убыточен. Основной объем каптации
газа происходит во время и после
отработки запасов данного шахтного поля (панели, участка), когда
достигается главный эффект от утилизации шахтного метана.
Разнесение во времени капитальных вложений и получение экономического эффекта составляет от 6 до

Исходные данные:
Годовая производительность шахты��������������������������������������������������������� 2 млн. т
Природная газоносность пластов������������������������������������������������������� 20 куб. м/т
Себестоимость добычи угля�������������������������������������������������������������������900 руб./т
Прирост себестоимости при подземной дегазации����������������������������100 руб./т
Прирост себестоимости при заблаговременной дегазации
с поверхности�����������������������������������������������������������������������������������������400 руб./т
Стоимость оборудования для эффективной
подземной дегазации (импорт)�����������������������������������������$3 млн. (90 млн. руб.)
Стоимость оборудования для утилизации шахтного метана
(при подземной дегазации)�����������������������������������������������$2 млн. (60 млн. руб.)
Стоимость оборудования для эффективной дегазации
с поверхности (импорт) ������������������������������������������������ $12 млн. (360 млн. руб.)
Стоимость оборудования для утилизации шахтного метана
(при дегазации с поверхности)�������������������������������������� $6 млн. (180 млн. руб.)

12 лет. Поэтому на указанный период
необходимо льготное кредитование
инвестиционного проекта по заблаговременной дегазации шахтного поля
с поверхности и утилизации каптируемого шахтного метана. Наиболее реальным путем получения финансовых
средств для этих целей может служить
внебюджетный фонд дегазации угольных пластов с поверхности, формируемый за счет отчислений 30% от НДС,
уплачиваемых угольными компаниями на данной территории (Кемеровская область, Республика Коми,
Ростовская область и другие регионы
дислокации угольных газоносных
месторождений,
предназначенных
для подземной добычи угля). Так, для
Кемеровской области этот фонд ориентировочно может составить около
10 млрд. руб. в год. Возврат налогового кредита может быть начат после
7-летнего срока работы названной
специализированной
организации
по реализации полученного шахтного
метана.
Для выполнения проектных и
эксплуатационных работ по дегазации неразгруженных массивов
угля и каптации шахтного метана
с поверхности целесообразно создание организации со смешанным
государственно-частным капиталом,
так как бизнес-риск данного проекта чрезвычайно велик и не может
быть реализован силами частных
предпринимателей.

Числовой пример к обоснованию
параметров стимулирования льгот
и преференций по дегазации
угольных шахт (условный)
В связи с тем, что угольные компании еще не представили данных по
проектным и фактическим стоимостным и технико-экономическим показателям по дегазации угольных шахт,
в условном примере приняты оценочные значения среднеотраслевых показателей для газовых угольных шахт
Кузбасса.
Оценочные расчеты ожидаемых
капитальных затрат и текущих годовых издержек, а также эффектов от
предполагаемого
стимулирования
дегазации за счет налоговых льгот и
преференций представлены в таблице 2.
Согласно приведенным оценкам:
капитальные вложения на шахте вырастут на 150 млн. руб. (на 2,5%) при
подземной дегазации и на 690 млн.
руб. (на 11,5%) при комплексной
дегазации. При этом преференции
позволят снизить объемы инвестиций соответственно на 57 млн. руб.
(27 ндс+30 пошлина) и 262 млн. руб.
(124 ндс+138 пошлина).
Текущие издержки увеличатся
при подземной и комплексной дегазации соответственно на 200 млн.
руб. (на 11%) и 1000 млн. руб. (на
50%). Преференции и льготы снизят
этот негативный эффект соответственно на 14 млн. руб. и 68 млн.
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От теории
к практике
руб., чего явно недостаточно для
бизнеса.
Общий объем преференций и
льгот в потоке денежных средств компании и соответственно выпадение
финансовых ресурсов из консолидированного государственного бюджета
составят 79 млн. руб. и 367 млн. руб.
Именно то, что названные экономические эффекты от льгот и преференций при заблаговременной дегазации шахтных полей с поверхности
ничтожно малы по сравнению с затратами, ОАО «ЦНИЭИуголь» предлагает
государству поделиться с шахтерами
частью (30%) собираемых с угольных
компаний НДС, которые направить

в специализированный фонд для финансирования научных разработок
по дегазации и софинансирования
заблаговременной дегазации шахтных полей с поверхности в режиме
государственно-частного партнерства.
Мы надеемся, что эту инициативу поддержат шахтеры Кузбасса.
Следует иметь в виду, что приведенные расчеты и оценки носят
предварительный характер. Они будут
уточнены после получения информации, которую Минэнерго России
запросил у угольных компаний и проектных институтов для более точного
расчета нормативов по дегазации и
утилизации шахтного метана.
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Единица
измерения

Базовый
вариант

С учетом
преференций

Плюс
дегазация с
поверхности

С учетом
преференций

Дегазация с
поверхности

Плюс
подземная
дегазация

Подземная дегазация

Основной капитал шахты

млн. руб.

6000

6150

6150

6690

6690

Текущие годовые издержки

млн. руб.

1800

2000

1986

2800

2732

Прибыль

млн. руб.

450

250

261

-550

-495

Амортизация

млн. руб.

480

492

492

535,2

535,2

Налог на имущество

млн. руб.

132

135

132

147

132

НДПИ

млн. руб.

72

80

72

112

72

Эффект от налоговых льгот и преференций:
Освобождение от НДС при закупке оборудования для дегазации и утилизации
метана

млн. руб.

27

124

Освобождение от налога на имущество

млн. руб.

3

15

Освобождение от НДПИ

млн. руб.

8

40

Освобождение от таможенной пошлины

млн. руб.

30

138

Сумма налоговых вычетов по предоставленным льготам

млн. руб.

3

13

Снижение процентов по льготному
кредиту

млн. руб.

8

37

Уменьшение платежей в потоке денежных средств компании по шахте

млн. руб.

79

367

Примечание: в расчетах не учтен положительный эффект от реализации шахтного метана и снижения выбросов в атмосферу (Киотский протокол). При подземной дегазации с достижением Kдег=40% этот эффект по сумме будет составлять
примерно 120 млн. руб., а при комплексной дегазации с поверхности (Kдег=80%) — 240 млн. руб. Для увеличения этого
эффекта необходимо повышать внутренние цены на газ.
Таблица 2. Оценка эффектов от предоставления льгот и преференций
на дегазацию и утилизацию шахтного метана
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Рекультивация

Эстетическая
привлекательность
отвалов
При дешифрировании космических снимков Кемеровской области
отчетливо прослеживаются значительные площади локальных, очаговых контуров «лунных ландшафтов»,
возникновение которых напрямую
связано с извлечением полезных
ископаемых.
Наиболее масштабные зоны нарушений обусловлены деятельностью
более чем 120 угледобывающих
предприятий. При этом общая площадь земель, нарушенных открытой
и подземной разработкой угля, уже
превышает 4% территории Кузбасса,
составляя, по разным данным, от 60
до 105 тысяч га.

Разрушение геологического фундамента и естественных ландшафтов сопровождается уничтожением
почвенного покрова территории.
Сегодня только 2% территории отвалов обладает хорошими почвенноэкологическими условиями, а площадь рекультивированных земель
в регионе составляет менее 22
тысяч га.
В связи с этим для Кемеровской
области приоритетно решение проблем, связанных с нарушением земель предприятиями добывающей
промышленности. Особенно актуальны вопросы восстановления хозяйственной, медико-биологической и
эстетической ценности ландшафтов,
создания местообитаний путем искусственного формирования почвенного
и растительного покрова.

Интерес к проблеме нарушения земель у инженера
отдела геологической информации Территориального фонда
информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды МПР России
по Кемеровской области Ольги
Берляковой возник еще во
время обучения в КемГУ. По
профессии она — геоэколог
и хорошо понимает, что тема
рекультивации, несмотря на
то, что этим делом в последние
годы занимаются все активнее,
актуальности не теряет. Предлагаем вниманию читателя
выступление, основанное на
проделанных Ольгой Георгиевной исследованиях в рамках
диссертационной работы. Ее
руководителем выступает известный в Сибирском регионе
ученый — доктор биологических
наук Института почвоведения и
агрохимии Владимир Алексеевич Андроханов. Фактически
в 2009 году предприятие
отмечает двойной юбилей — 35
лет со дня своего основания
в целом и первую пятилетку
работы в составе группы ЗАО
«Стройсервис».
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эпифитий. Наибольшую устойчивость
в условиях отвалов сохраняют многовидовые сообщества.

Зоны «лунных ландшафтов»

Для каждого объекта —
индивидуально
Для того чтобы наиболее рационально определять направление
последующего хозяйственного использования участков, рекультивация
нарушенных земель Кемеровской
области должна проводиться с учетом
региональной специфики — природных условий, индивидуальных особенностей каждого объекта и т.д.
Мероприятия горнотехнического
этапа рекультивации нередко осложнены высокой уплотненностью субстрата, неблагоприятным составом
пород и напряженными микроклиматическими условиями. Наиболее
перспективны для проведения рекультивации гидроотвалы Кузбасса в
связи с достаточным увлажнением,
однородным составом слагающих
потенциально плодородных пород и
т.п. Недавно высыпанные или спланированные отвалы, состоящие из
суглинистого материала, также обладают благоприятными почвенноэкологическими
условиями
для
естественного возобновления разрушенных экосистем.
При выполнении биологического
этапа рекультивации необходимо учитывать низкую биогенность вскрышных пород, малую доступность большинства элементов зольного питания

76

и азота и другие особенности. Кузбасс был одним из первых регионов,
где стали отрабатываться методы и
приемы биологической рекультивации. Сотрудники лаборатории рекультивации почв ИПА СО РАН совместно
с Новокузнецким лесхозом и другими
организациями Кемеровской области
проводили работы по восстановлению
нарушенных территорий. В ходе этих
работ были разработаны различные
технологии и способы рекультивации
с различной эффективностью. Апробированы и выявлены перспективные виды растений для проведения
биологического этапа рекультивации
в различных природно-климатических
условиях Кузбасса.
Рекомендуемый ассортимент древесной (кустарниковой) и травянистой растительности, применяемый
для восстановления нарушенных
земель, включает широкий спектр видов: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, береза бородавчатая
и другие. В настоящее время, кроме
перечисленных, необходимо выявить
перспективные, эстетически привлекательные и устойчивые к интенсивному загрязнению окружающей
среды виды. Недопустимо создание
на восстанавливаемых землях монокультурных плантаций. Такая структура
фитоценозов непродуктивна и легко
уничтожается пожаром или вспышкой

В горно-таежной зоне юга Кузбасса
(города Междуреченск, Мыски, Осинники, Калтан) сосредоточены наиболее
масштабные по площади и объему
вскрыши нарушения, однако размеры
отработанных участков угольных месторождений остаются незначительными.
Рекультивация проводится весьма
ограниченно. Неблагоприятным фактором является длительно сохраняющаяся высокая каменистость состава
вскрышных пород и незначительное
количество рыхлых вскрышных пород,
создающих условия для естественного
восстановления разрушенных горнотаежных экосистем.
Селективная вскрыша и отвало
образование, максимальное сохранение рыхлых четвертичных отложений
с высоким содержанием глинистой
фракции и последующее их нанесение
на скальные породы позволит улучшить водно-физические и агрохимические свойства корнеобитаемого горизонта. В качестве лесообразующих
пород, кроме сосны и лиственницы,
возможно введение в состав сообщества кедра, ели и пихты.
В черте Новокузнецка и на прилегающих территориях нарушения
земной поверхности в основном
связаны с подземной добычей угля, в
том числе ныне закрытыми шахтами.
Восстановление нарушенных земель
в этом районе необходимо проводить
совместно с решением задачи улучшения санитарно-гигиенических условий
труда и жизни, формирования лесных
зеленых зон и создания благоприятных
экологических условий в целом.
Подработанные территории заняты преимущественно под насаждения
сосны. Значительные площади нарушенных земель нуждаются в лесной
рекультивации. Рекомендуется создавать высокополнотные смешанные с
лиственными породами лесопосадки,
устойчивые к атмосферному загрязнению и обладающие хорошими
средообразующими
качествами.
Дополнительно необходимо проводить профилактические рубки ухода,
уборку сухостоя и отставших в росте
деревьев.

ЭКОлОГИЯ
НЕДРОПОлЬЗОВАНИЕ
Для Прокопьевско-Киселевского
угольного района характерна наиболее высокая концентрация горнодобывающих предприятий, нередко
расположенных в пределах жилой
застройки. При этом здесь чередуются участки открытых горных работ и
подземной добычи угля с образованием обширных внешних отвалов,
каньонообразных провалов и иных
форм техногенного рельефа.
Здесь условия для проведения
рекультивации наиболее сложные,
при этом они усугубляются неблагоприятным водным режимом, стойкостью к выветриванию песчанистых
и алевролитистых горных пород,
медленным накоплением элювия в
поверхностном слое. В связи с загрязненностью водного и воздушного
бассейнов, почвенного покрова и
самих нарушенных земель, особенно
значимы природоохранные экологические функции биологической
рекультивации на основе использования древесной растительности.
Для мелиорации корнеобитаемого
слоя используется известный способ
нанесения на поверхность плодородного слоя почвы, а также некоторых
других мелиорантов, например, осадков сточных вод. Лучшим сроком высадки растений является весна, так
как в это время в субстрате отвалов
содержится максимальное количество влаги. Однако в некоторых случаях возможны и осенние посадки.
В центральной части Кузбасса
(города Белово, Ленинск-Кузнецкий)
проводятся
сельскохозяйственная
и лесная рекультивация. Условия
почвенного минерального питания
вскрышных горных пород довольно
благоприятны для облесения, но в то
же время водный режим напряженный. Предпочтительны засухоустойчивые виды деревьев и кустарников.
Восточный Кузбасс стал осваиваться угольной промышленностью
сравнительно недавно. Очень высокая концентрация угледобывающих
предприятий создает угрозу экологического кризиса на данной территории. Здесь представлены незначительные площади отработанных
участков, на которых целесообразно лесохозяйственное направление
восстановления земель. В этих
условиях необходима временная
санитарно-гигиеническая
рекуль-

Для того чтобы наиболее рационально
определять направление последующего
хозяйственного использования участков,
рекультивация нарушенных земель
Кемеровской области должна проводиться
с учетом региональной специфики —
природных условий, индивидуальных
особенностей каждого объекта

тивация земель с использованием
кустарников.
Земли, нарушенные шахтами
северного Кузбасса (города Кемерово, Березовский, Анжеро-Судженск),
преимущественно приурочены к лесной и отчасти к лесостепной зонам.
Пологое залегание угольных пластов
обуславливает меньшую выраженность поверхностных нарушений.
Породные отвалы шахт, в связи с
высокой обугленностью материала
отвалов Анжеро-Судженска, склонны
к самовозгоранию. Поэтому при рекультивации необходимо экранировать отвалы слоем суглинка.

Условия для естественного
становления
Согласно рекомендациям института Запсибгипрозем (г. Новосибирск),
в Кемеровской области работы по
рекультивации техногенных земель
необходимо осуществлять по следующим направлениям: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное,
природоохранное
(санитарно-гигиеническое).
Проведение весьма трудоемкой
сельскохозяйственной рекультивации
требует значительных временных затрат и в настоящий момент неэффек-
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Рекультивация

У ученых области имеется задумка
перевести территорию отработанного
отвала Байдаевского разреза в
статус своеобразного памятника
природы. Он должен увековечить имя
одного из пионеров рекультивации
в Кузбассе — Леонида Прокопьевича
Баранника, бывшего директора
Кузбасского отделения ботанического
сада г. Кемерово. Именно Леонид
Прокопьевич разработал спектр
видов озеленения, возможных для
применения в Кемеровской области. На
снимке четко виден лес, посаженный
под руководством Баранника, и
близлежащий безжизненный субстрат
из угольной породы с выходом
карбонатных пород. Здесь ведется
санитарно-гигиеническая рекультивация
очищенными осадками сточных вод, и
первые зеленые ростки пробиваются к
солнцу. Однако травы, которые появятся
на территории отвала, длительное время
будут непригодны для какого-либо
использования, а само место — для
прогулок и пикников.
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тивно для региона. Это направление должно сочетаться с
санитарно-гигиеническим направлением. В настоящее
время в Кузбассе наиболее широко применяется лесохозяйственное направление рекультивации. Необходимы
четкий порядок и сроки передачи рекультивированных земель определенному землевладельцу, который бы обеспечил уход за лесопосадками и дальнейшее использование
рекультивированной территории.
Водохозяйственная рекультивация в Кемеровской области пока не нашла широкого применения. Но именно
это направление требует развития в связи с организацией
охранных зон малых рек, восстановлением водности бассейнов водосборов малых рек, благоустройством речных
долин и берегов в городах и поселках Кузбасса.
Санитарно-гигиеническая рекультивация осуществляется в недостаточном объеме. Целесообразно применение быстрорастущих, нетребовательных к почвенному
плодородию травянистых растений, полукустарников,
кустарников и малоценных, но дымоустойчивых деревьев.
Природоохранное направление рекультивации нарушенных земель перспективно и в связи с благоустройством и
оборудованием охраняемых природных территорий Кемеровской области.
Необходимо осознавать, что главной целью любого
направления рекультивации является создание благоприятных условий для естественного восстановления и
устойчивого функционирования экосистем на нарушенных
территориях. Только в этом случае возможно максимально
сократить негативные последствия техногенеза и вернуть
нарушенным ландшафтам хозяйственную, экологическую
и рекреационную значимость.

Механизм природопользования
К основным проблемам в области рекультивации земель в регионе относятся:
— недостаточная нормативная база на различных
уровнях;
— отсутствие эффективных правовых механизмов восстановления нарушенных земель и предотвращения их
образования;
— высокая доля земель, нарушенных в «доэкологический период», когда требования к рекультивации нарушенных земель были невысокие;
— необходимость дополнительных научных исследований в изучении процессов, протекающих на нарушенных и
рекультивированных территориях;
— недостаточное качество проводимых работ на стадиях горнотехнической и биологической рекультивации;
— низкий уровень хозяйственного использования рекультивированных земель;
— отсутствие системы залоговых платежей, высококвалифицированных специалистов, новых высокоэффективных технологий восстановления нарушенных земель.
Таким образом, решение рекультивационного вопроса лежит уже не только в плоскости научных разработок,
технологий и грамотных специалистов. Необходимо образование нового социально-правового механизма природопользования, который будет определять экологическую
безопасность жителей юга Кузбасса.

ЭКОлОГИЯ
НЕДРОПОлЬЗОВАНИЕ

Акция

С апреля по октябрь
нынешнего года
в Кемеровской
области проводилась
акция «Кузбасский
лес — Великой
Победе!». О ее
результатах —
наш разговор
с заместителем
губернатора
по природным
ресурсам и экологии
В.А. КОВАЛЕВЫМ
— Владимир Анатольевич, давайте напомним, какие цели были у организаторов при подготовке акции?
— Акция проводилась в соответствии с распоряжением губернатора
А.Г. Тулеева от 29 марта 2010 г. У нас
было две основные задачи. Это озеленение территорий с целью улучшения
экологической обстановки и условий
жизни кузбассовцев, а также желание
отдать дань памяти подвигу кузбасских
фронтовиков и тружеников тыла. Ветераны Великой Отечественной войны
стали не только почетными гостями,
но и активными участниками наших
мероприятий. И мы сразу решили не
ограничиваться в сроках акции, продолжить ее и после праздничных майских торжеств.
Весной в городах и селах Кузбасса было посажено более 115 тысяч
деревьев и 9 тысяч кустарников. Хочу
отметить, что это намного больше первоначально запланированного. При
подготовке акции наш департамент
лесного комплекса собирал заявки с
мест, и сначала предполагалось, что
муниципалитеты посадят 61 тысячу
деревьев. Однако событие вызвало
такой общественный резонанс, в

администрации городов и районов
последовало такое количество обращений от жителей области с просьбой
лично посадить дерево в память о
своих родных — участниках Великой
Отечественной войны, что планы по
посадке пришлось срочно корректировать. Похожая ситуация была и при
проведении осеннего этапа, когда в
ходе единых дней озеленения в конце
сентября — начале октября в территориях были высажены еще около
40 тысяч деревьев. Всего с начала
акции «Кузбасский лес — Великой Победе!» на сегодняшний день по области посажено 159,8 тысячи хвойных
и лиственных деревьев и 15 тысяч
кустарников — в 2,5 раза больше, чем
планировалось. Столь масштабное
озеленение Кузбасса случилось впервые за всю его историю.

Населенные пункты Кузбасса
украсились 80 парками, 150 аллеями
и 110 скверами
Еще хотелось бы отметить такой
момент: мы старались, чтобы озеленение территорий, разбивка новых
парков, скверов и аллей проходили
не буднично, а под стать названию
акции, ставшей, можно сказать, всенародной. На посадки деревьев и
кустарников приглашались ветераны,
школьники и студенты, выступали
творческие коллективы, исполнявшие
народные песни и музыкальные произведения, посвященные Дню Победы. Были организованы и выставкиярмарки народных художественных
промыслов.
Важен еще и воспитательный эффект. Акция помогает формировать
бережное отношение к одному из на-
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Акция

с начала акции
«Кузбасский лес —
Великой Победе!»
на сегодняшний
день по области
посажено 159,8
тысячи хвойных
и лиственных
деревьев и 15 тысяч
кустарников —
в 2,5 раза больше,
чем планировалось.
Столь масштабное
озеленение Кузбасса
случилось впервые
за всю его историю
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ших главных богатств — кузбасскому
рукотворному лесу.
Нельзя не напомнить и о еще одной
реализованной идее — в пригороде
областного центра были высажены деревья в форме геопластики, зеленой
надписью «65 лет Победы». Это живое
напоминание о знаменательной дате
со временем можно будет увидеть
даже из космоса.
— Какие-то территории можно
выделить особо?
— По числу посаженных деревьев
среди территорий лидируют Яйский,
Промышленновский и Мариинский
районы: здесь посажено 9500, 9100 и
8100 деревьев соответственно. Также
отличились Беловский, Ижморский,
Прокопьевский, Промышленновский,
Топкинский и Тяжинский районы.
Из городов безусловным лидером
по озеленению в рамках акции стал
Кемерово — за время акции здесь
было высажено 13900 деревьев,
разбит уникальный парк по принципу
геопластики. Также лидируют Киселевск, Белово, Юрга, Мыски, Междуреченск, Полысаево, Прокопьевск,
Краснобродский.
В рамках акции «Вырасти для
ветерана дерево!», организованной
для учащихся, наиболее масштабно
мероприятия по закладке пришкольных питомников были проведены в
Яшкинском (заложены 5 питомников
на площади 2,5 га) и Новокузнецком

(заложены 4 питомника на площади 2
га) районах.
При оценке вклада территории
принималось во внимание не только
число посаженных деревьев, но также
количество организованных акций, их
общественный резонанс и масштаб
освещения мероприятия в средствах
массовой информации.
Среди конкретных участников акции трудно выделить наиболее отличившихся: в создании памятных насаждений в рамках акции приняли самое
активное участие все департаменты
областной администрации, Советы ветеранов войны и труда, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, недропользователи и лесопользователи.
Большую помощь в снабжении посадочным материалом и организации
процесса посадки оказали государственные предприятия в сфере лесного хозяйства.
— Юбилей отгремел, год скоро закончится, а что дальше?
— Юбилейная акция ко Дню Победы — на самом деле хоть и масштабное, но не разовое, а одно из череды
других мероприятий по озеленению
кузбасских территорий. Напомню,
что раньше у нас не один год проводилась такая же областная акция
«Подари свой лес потомкам!». Так, в
новых парках и аллеях, появившихся
в городах и районах в прошлом году,
было высажено более 30 тысяч деревьев. А всего по Кузбассу — почти два
миллиона, это с учетом необходимости
обновления и улучшения качества
кузбасских лесов в целом. Если же заглянуть на перспективу, то, например,
к 2018 году, по нашим прогнозам,
объемы посадок лесных культур в области увеличатся в 2 раза и составят
почти полторы тысячи гектаров в год.
В наших лесных питомниках сейчас
выращивают кедр, сосну, лиственницу, даже облепиху.
По заданию губернатора — а Аман
Гумирович и сам активно участвует
в закладке новых парков — мы приступили к разработке областной программы по сбережению и созданию
новых лесов. Наша цель — добиться,
чтобы меры по повышению лесного
потенциала Кузбасса сочетались с
внедрением проектов по глубокой переработке древесины. То есть чтобы и
леса не истощались, и лесные ресурсы
эффективно использовались.
Александр ПОНОМАРЕВ

