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Сергей Шатиров, заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по промышленной политике, 
прокомментировал его итоги:

— Идея создания «угольного 
Сколково» на базе шахты «Белов-
ская» в Кемеровской области была 
поддержана на уровне руководства 
страны.

В этот проект, который будет 
создаваться в рамках технопарка, 
в общей сложности намерено ин-
вестировать 7,5 млрд рублей. Там 
планируется построить первую в на-
шей стране электростанцию, которая 
будет работать на угле и метане, а 
также комплекс по производству тер-
мококса и внедрить совершенную 
систему по улавливанию и захороне-
нию углекислого газа.

В проект уже вложено свыше 900 
млн рублей, а в текущем году сумма 
вложения составит еще около 1,5 
млрд. В рамках проекта будет мо-
дернизирована шахта «Беловская», и 
ее мощность составит до 3 млн тонн 
угля в год.

Угольная отрасль сегодня пере-
живает сложный период и характери-
зуется спадом производства. Мы не 
должны допустить дальнейшего со-
кращения объемов производства, по-
скольку угольная отрасль — это целые 
моногорода, миллионы людей. Имен-
но на Кузбасс приходится 61% всего 
добываемого на территории России 
угля. Это составляет 185 млн из 200 
млн тонн, которые ежегодно добыва-
ются на всех шахтах страны. Многие 
страны, в том числе Китай и Индия, 
делают упор на развитие энергети-
ческой составляющей в угольной от-
расли, строя электростанции, которые 
работают на метане, расположенном 
в глубоких слоях. К развитию проекта 
по созданию «угольного Сколково» 
привлечены самые лучшие специали-
сты по современным энергетическим 
технологиям из ядерного центра в Са-
рове. В нынешнем году на шахте «Бе-
ловская» будет существенно увеличен 
объем добычи угля и построена 40-
километровая железнодорожная вет-
ка, выходящая на Западно-Сибирскую 
железную дорогу.

Как сообщил принявший уча-
стие в совещании в Совете Феде-
рации глава Всемирного горного 
конгресса (ВГК) Йозеф Дубински, 
возглавляемая им организация заин-
тересовалась созданием «угольного 
Сколково» на базе шахты «Беловская» 
в Кемеровской области. «Этот проект 
представляет большой интерес для 
угледобывающих государств, которые 
входят в состав Всемирного горного 
конгресса. И мы намерены изучить 
этот российский опыт», — отметил он.

Й. Дубински информировал 
участников совещания о том, что 
в начале мая в Кемерове пройдет 
международный конгресс, участни-
ки которого обсудят вопросы, свя-
занные с местом и ролью угольной 
отрасли в экономике 21-го века, а 
также перспективы внедрения но-
вейших технологий с точки зрения 
экологической составляющей и пер-
спектив глубокой переработки угля. 
На конгресс приедут представители 
крупных угольных компаний и специ-
алисты из Китая, Австралии, Южной 
Африки, США и других стран.

в	совете	ФедерАции	прошло	
совещАние,	в	ходе	которого	
обсУждАлся	вопрос	рАзвития	
мирового	топливно-
энергетического	бАлАнсА	и	роли	
Угля	в	нем
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— За неделю до того, как произо-
шла авария, я ездил в командировку 
в Абазу на рудник, где делали депрес-
сионную съемку. В Новокузнецк вер-
нулся 8 мая утром. Этот день считался 
выходным — после командировки и 
по графику. Но ночью, уже в начале 
первого, мне позвонил коллега по ра-
боте. Сказал, что на «Распадской» ава-
рия — взрыв — и я должен собираться. 
На шахту прибыли около половины 
второго ночи. На командном пункте 
узнавали обстановку от горняков, 
которые выходили на поверхность и 
рассказывали: есть погибшие. Мы с 
напарником, Вадимом Головиным, 
помощником командира взвода, по-
лучили задание обследовать главные 
вентиляционные установки, уточнить, 
в каком они состоянии: замерить ко-
личество воздуха и депрессии.

Сначала проехали на пятый блок, 
посмотрели там разрушения надшахт-
ного здания, зарисовали вываленные 
плиты и произвели замеры количе-
ства воздуха и депрессии, подавае-
мые в шахту. После этого поехали на 
четвертый блок. Как потом расска-
зывали — я этого уже не помню — мы 
успели вывести людей из надшахтно-
го здания, зашли внутрь… (Сегодня в 
памяти остался только полный мрак и 
запах гари.) Мы вошли в здание, за-
звонил телефон, Вадим только успел 
снять трубку и ответить: ВГСЧ… сразу 
прогремел взрыв...

На этом мои воспоминания ста-
новятся фрагментарными. Очнулся. 
Понял, что произошел второй взрыв, 
начал кричать, чтобы меня нашли 
хотя бы по голосу. Казалось, я мог бы 
передвигаться, но было темно, сверху 
завалило обломками здания… Води-
тель, который привез нас на четвер-
тый блок, примерно указал то место, 
откуда ему послышался мой крик, и 
когда наши ребята-горноспасатели 

подъехали, они смогли с трудом найти 
меня среди обломков здания. Было 
полностью обожжено лицо, частич-
но — тело, перебита правая нога, но, 
как говорят, я все-таки пытался слезть 
с носилок, чтобы отправиться на пои-
ски Вадима.

Потом меня увезли в больницу 
в Междуреченск, откуда перевезли 
в Новокузнецк в 1-ю горбольницу и 
сразу сделали операцию на ноге. А 
10 мая утром меня в сопровожде-
нии жены на самолете МЧС отправи-
ли в Москву. Состояние было крайне 
тяжелое, ожог тела составлял 31%, 
травма ноги, ожог глаз и дыхатель-
ных путей... Лекарства позволяли 
отключаться от боли. Плюс болевой 
шок, который также способство-
вал бессознательному состоянию. 
Перелет частично помню. Вспоми-
наю также переезд в больницу им. 
А.И. Бурназяна, во время которого 
перекрывали движение транспорта, 
чтобы быстрее нас (кроме меня, 
было еще 5 человек пострадавших) 
доставить.

16 дней пролежал в реанимации, 
10 дней — без сознания. Все это вре-
мя жена приходила в разрешенное 
время и получала одно и то же сооб-
щение: «Стабильное, крайне тяжелое 
состояние». Жила в гостинице МЧС, 
где ее разместили бесплатно.

Позже меня перевели в хирурги-
ческое отделение. Только 12 июля мы 
вылетели из Москвы в Новокузнецк.

— Появилась ли возможность 
подлечиться в санатории в России 
или за рубежом?

— Да, командир Новокузнецкого 
отряда ВГСЧ выделил деньги на се-
мейную поездку в Сочи. Отдохнули 
вчетвером. Я же прошел оздоров-
ление при помощи сероводородных 
ванн, которые, как считается, помога-
ют при ожогах.

Максим вишняков, 
помощник командира взвода 
Новокузнецкого отряда вГСЧ, 
стал непосредственным 
очевидцем трагедии.
Максим Александрович 
лично принимал участие 
в ликвидации последствий 
аварии, произошедшей 
9 мая 2010 года. Случилось 
так, что он сильно пострадал 
во время второго взрыва. 
Долгое время находился 
на лечении в больнице. 
вернулся в отряд, 
чтобы после окончания 
периода временной 
нетрудоспособности 
продолжить заниматься 
знакомым делом.
Он согласился поделиться 
воспоминаниями с нашими 
читателями.
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— Сейчас вы работаете на преж-
нем месте?

— Сейчас я на больничном 
по причине временной нетрудо-
способности.

— Позже собираетесь вернуться 
в тот же отряд?

— В тот же самый отряд в то же 
самое подразделение.

— жена не возражала против 
вашего решения?

— Такие вопросы у нас дома не 
обсуждаются.

— Расскажите про семью.
— В текущем феврале исполнилось 

15 лет, как мы познакомились с буду-
щей супругой, начали встречаться. А 
в августе будет 10 лет совместной се-
мейной жизни. Старшему сыну, егору, 
исполнилось 6 лет, а Ульяне — 4.

— в рассказе вы упомянули 
вадима Головина. Что случилось с 
ним?

— Вадим погиб при исполнении 
служебного долга.

— При аварии на «Распадской» 
погибли 20 горноспасателей из 
вашего отряда. Их семьи сегодня 
получили все положенные в таких 
случаях выплаты?

— Насколько мне известно — да. 
Все семьи получили положенные 
денежные выплаты. Нуждающиеся 
семьи получили квартиры.

— Обыватели — в том числе и 
я — порой обсуждают между собой 
такую тему: а надо ли было идти под 
заведомый взрыв?

— «Заведомый»… Приборы — дат-
чики, телефоны — не работали. Ситуа-
ция была абсолютно непонятной, кро-
ме того, что под землей оставались 
люди. У нас имеется Устав, в котором 
черным по белому написано: выпол-
нение экстренных и неотложных мер 
по спасению и эвакуации застигнутых 
аварией людей и оказание травмиро-
ванным медицинской помощи — ина-
че для чего созданы военизированные 
горноспасательные войска? Чтобы 
отсиживаться сутки, вторые и ждать — 
случится ли повторный взрыв? Когда 
первое отделение ВГСЧ после взрыва 
идет в шахту, всем этим людям авто-
матически надо присваивать звание 
Героев. Они отправляются в никуда.

— вы были отмечены правитель-
ственной наградой?

— Президент подписал Указ о 
награждении погибших ребят орде-

ном Мужества посмертно. Мне же 
пообещали медаль «За отвагу». Указ 
подписан, но награждение еще не 
состоялось.

— Последний вопрос. Если ваш 
сын Егор пойдет работать горно-
спасателем — вы поддержите его 
выбор?

— Не знаю. Может быть. Тот кол-
лектив, в котором я сегодня рабо-
таю — команда настоящих мужчин. 
Саму работу спасателя действительно 
можно считать настоящим мужским 
делом. За которое мне ни перед кем 
не стыдно.

…В прошлом году Максим Виш-
няков начал заниматься исследова-
тельской работой и писать диссерта-
цию. Первая статья на тему работы 
была опубликована в журнале «Уголь. 
Майнинг-2010». Но присутствовать 
на ее рецензировании и узнать от-
зывы оппонентов, самих горняков 
и руководителей угольных предпри-
ятий Максиму Александровичу уже 
не довелось (напомним: Кузбасская 
выставка-ярмарка состоялась в на-
чале июня). Тем временем, тема 
статьи представляется крайне любо-
пытной, поскольку автор анализирует 
причины аварий, произошедших на 
угольных предприятиях юга Кузбас-
са, с собственной точки зрения.

Лариса ФИЛИППОВА

нА	шАхтУ	прибыли	около	
половины	второго	ночи.	

мы	полУчили	зАдАние	
обследовАть	глАвные	

вентиляционные	УстАновки,	
Уточнить,	в	кАком	они	
состоянии:	зАмерить	
количество	воздУхА	

и	депрессии.
снАчАлА	проехАли	нА	пятый	
блок,	зАтем	нА	четвертый.	

кАк	потом	рАсскАзывАли	—	
я	этого	Уже	не	помню	—	мы	
Успели	вывести	людей	из	

нАдшАхтного	здАния,	зАшли	
внУтрь…	мы	вошли	в	здАние,	

зАзвонил	телеФон,	вАдим	
только	Успел	снять	трУбкУ	
и	ответить:	вгсч…	срАзУ	

прогремел	взрыв...
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На всех угольных предприятиях 
Кузбасса принят четырехсменный ре-
жим работы, независимо от того, ка-
кой комплекс применяется. В графике 
работ расписаны все операции, кото-
рые должны выполняться в течение 
суток. При этом нагрузка на очистной 
забой между добычными сменами 
распределяется неравномерно.

В первую ремонтно-профи лак-
тическую смену выполняются следую-
щие работы: ревизия электроаппара-
туры, ревизия выемочного комбайна, 
планово-предупредительный ремонт, 
передвижка телескопического пере-
гружателя, передвижка энергопоезда, 
осланцевание горных выработок, до-
ставка материалов и оборудования, 
прогнозы на удароопасность или на 
внезапные выбросы.

Во вторую смену выполняется: 
усиление крепления вентиляционного 
штрека для сохранения, усиление кон-
вейерного штрека, выемка угля, пе-
редвижка секций крепи, передвижка 
лавного конвейера, концевые опера-
ции на верхнем и нижнем сопряжени-
ях, подготовительно-заключительные 
операции.

В третью и четвертую смены вы-
полняются практически те же опера-
ции, что и во вторую смену.

Нагрузка на очистные и подгото-
вительные забои напрямую зависит 
от газовыделения. Рассчитывается 
количество подаваемого воздуха для 
их проветривания из планируемых 
объемов добычи полезного ископае-
мого в месяц.

Например, если суточная добыча 
составляет 3000 тонн угля, для про-
ветривания очистного забоя требу-
ется 2500 м3/мин при абсолютном 
газовыделении в 5 м3/мин., при до-
быче 5000 тонн угля потребуется уже 
3500 м3/мин. для проветривания 
лавы. Но при незапланированном 
увеличении добычи угля в ночные 
смены подаваемое количество воз-
духа остается постоянным, что при-
водит к недостаточному проветрива-
нию очистного забоя, к увеличению 
выделяемых объемов газа метана 
из отбитого угля и, как следствие, 
возрастанию его концентрации. 
Горные выработки при таких вы-
делениях газа метана не успевают 
проветриться.

Ряд аварий, произошедших на 
шахтах «Зыряновская», «Тайжина», 
«есаульская», «Ульяновская», «Юби-
лейная», свидетельствует об этом. 
Проанализируем причины аварий, 
произошедших на этих шахтах.

Шахта «Зыряновская» 
АО «УК «Кузнецкуголь». 
2 декабря 1997 года

Причиной аварии и группового 
несчастного случая явился взрыв ме-
танопылевоздушной среды, образо-
вавшейся в нижней части лавы (1-8 
секции комплекса КМ-138) в процес-
се работы комбайна 2ГШ-68Б в месте 
его нахождения. Источником воспла-
менения метанопылевоздушной сме-
си явился открытый источник огня, 
возникший в результате разрушения 
комбайном при его движении вверх 
по лаве изолирующего самоспасателя 
ШСС-1У (заводской №09834-09-96) 
и загорания кислородосодержаще-
гося продукта, находящегося в нем. 
Температура горения этого продукта 
превышает 1000 градусов.

Накопление метана (местное 
скопление) до взрывоопасного со-
держания в труднопроветриваемой 
зоне между шнеками, корпусом ком-
байна и грудью забоя произошло в 
результате повышенного выделения 
его из отбитого угля и значительного 
сокращения воздухообмена в при-
забойном пространстве между пло-
скостью забоя и комбайном. Расход 
воздуха в этой зоне над комбайном 
составил 210 м3/мин., а между шне-
ками 140 м3/мин., что привело к воз-
растанию концентрации метана до 
4,2% при средней по сечению лавы 
(0,8%). Повышению концентрации 
метана в этом районе способствова-
ло выделение его из трещин в почве 
пласта.

Наряду с увеличением содержа-
ния метана в месте расположения 
комбайна при его работе происходи-
ло интенсивное пылеобразование с 
концентрацией взвешенной в воздухе 
угольной пыли выше нижнего преде-
ла ее взрываемости, составляющей 
14 г/м3, что привело к образованию 

Сегодня мы публикуем — с незначительными 
сокращениями — работу Максима вишнякова
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взрывчатой пылеметановоздушной 
среды. Нижний предел воспламе-
нения смеси взвешенной угольной 
пыли и метана ниже, чем отдельных 
составляющих ее компонентов (мета-
на 2% и взвешенной угольной пыли 
3,5 г/м3).

Наличие открытого источника 
пламени в этой среде вызвало взрыв 
пылеметановоздушной смеси; обра-
зовавшаяся при этом ударная волна 
привела во взвешенное состояние 
отложившуюся угольную пыль с эле-
ментов секций крепи КМ-138 из 
выработанного пространства лавы и 
прилегающих к ней выработок.

Создание пылевзрывоопасной 
обстановки на аварийном участке 
явилось следствием:

— высокого уровня запыленности 
при основных процессах: добыче угля, 
передвижении секций крепи, транспор-
тировке угля конвейерами; обусловлен-
ных низкой естественной природной 
влажностью пласта (2,7%) и плохой 
смачиваемостью углей марки Ж;

— выполнения не в полном объе-
ме мероприятий по борьбе с пылью, 
предусмотренных проектом и паспор-
том выемочного участка (предвари-
тельное увлажнение угля в массиве 
производилось некачественно, и не 
использовались смачивающие до-
бавки (ДБ);

— наличия отложений угольной 
пыли в закрепленном пространстве 
выработок, прилегающих к лаве, в 
уклонах и выработанном простран-
стве лавы.

По характеру обрушения вырабо-
ток, направлению деформированной 
и опрокинутой крепи, элементов 
металлоконструкций ленточных кон-
вейеров, разрушенных бетонных 
перемычек в шлюзах и изолирующих 

перемычек со стороны движения 
ударной волны, а также при анали-
зе всей совокупности имеющейся 
информации можно сделать вывод, 
что первоначально взрыв угольной 
пыли произошел в нижней части 
лавы 14-01 и конвейерном штреке, 
инициировавший в последующем 
более мощный взрыв в нижней части 
конвейерного уклона пласта 14 и при-
легающих к нему выработках.

Об активном участии угольной 
пыли во взрыве свидетельствуют ана-
лизы проб пыли, отобранные в вы-
работках, подвергшихся взрывному 

воздействию. Потеря летучих веществ 
в этих пробах достигает 40%.

Вывод. Причинами данной ава-
рии является неравномерная выем-
ка угля, которая никак не связана с 
количеством воздуха для проветри-
вания очистного забоя и с вышеука-
занной планограммой работ, так как 
в момент аварии, вероятно, очистной 
забой работал с повышенной нагруз-
кой, не обеспечив при этом нормаль-
ное проветривание.

Шахта «Тайжина»  
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». 
10 апреля 2004 года

Основными причинами аварии 
явились:

— увеличение в кровле пласта е-5 
лавы 1-1-5-5 мощности песчаника 
основной кровли до 20 м, что вы-
звало массовое обрушение пород на 
большой площади;

— образование избыточного вен-
тиляционного давления в вырабо-
танном пространстве лавы 1-1-5-5 в 
результате обрушения пород кровли, 

Схема аварийного участка шахты «Зыряновская»

Схема аварийного участка шахты «Тайжина»
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что привело к вытеснению метана из промежуточной печи 
№2 в конвейерный штрек 1-1-5-6 и возникновению упру-
гой волны, приведшей к потере устойчивости горного мас-
сива в месте сопряжения конвейерного штрека 1-1-5-6 с 
промежуточной печью № 4 и его обрушению;

— образование значительных объемов метана, выде-
лившихся в процессе обрушения пород кровли над сопря-
жением, что привело к формированию метановоздушной 
среды взрывчатой концентрации и поднятию отложившей-
ся угольной пыли во взвешенное состояние;

— возникновение источника воспламенения метана в 
результате повреждения высоковольтного кабеля с образо-
ванием электрического дугового разряда.

Развитию процесса протекания взрыва по сети горных 
выработок способствовало участие в нем угольной пыли.

Вывод. Причиной аварии является неравномерное 
подвигание очистного забоя, что привело к обрушению 
основной кровли, так как согласно плану ведения горных 
работ на месяц и проекту выемки угля в лаве обрушение 
основной кровли должно было произойти позднее. Рабо-
чие соответственно не были предупреждены об этом.

Шахта «Есаульская» ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь». 8 февраля 2005 года

Авария по характеру разрушений горных выработок 
и оборудования, механического и термического воздей-
ствия поражающих факторов взрыва на пострадавших 
классифицируется как пожар, осложненный взрывом ме-
тановоздушной смеси и угольной пыли.

Основными причинами пожара явились:
— самовозгорание угольной пыли в отработанной части 

пласта на сопряжении конвейерного штрека 29-26 с мон-
тажной камерой;

— загорание горючих материалов в сбойке №4 от 
внешнего источника, характер которого не установлен.

Причинами взрыва газа метана и угольной пыли 
явились:

— поступление взрывоопасной метановоздушной сме-
си из конвейерного штрека 29-26 и примыкающего к нему 
выработанного пространства на открытый огонь в районе 
сопряжения конвейерного штрека 29-26 со сбойкой №4;

— прекращение разбавления взрывоопасной мета-
новоздушной смеси необходимым количеством воздуха, 
поступавшим по сбойке №4 вследствие обрушения пород 
кровли этой сбойки и места ее сопряжения с конвейерным 
штреком 29-26;

— наличие метана различной концентрации в конвейер-
ном штреке 29-26 и примыкающем к нему выработанном 
пространстве от очистного забоя до монтажной камеры;

— наличие угольной пыли, отложившейся на всем про-
тяжении конвейерного штрека 29-26.

Вывод. Причиной аварии явилось неравномерное под-
вигание очистного забоя, недостаточность проветривания, 
отложение угольной пыли в отработанном пространстве, 
которое привело к самонагреванию и самовозгоранию 
угля.

Шахта «Ульяновская» ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь». 19 марта 2007 года

Причины аварии:
— повышение интенсивности метановыделения обу-

словлено примыканием нижней части лавы к оси Усков-
ской синклинали;

— увеличение концентрации метана в нижней части 
лавы за счет изменения глубины проветривания вырабо-
танного пространства при включении шестого агрегата 
главной вентиляторной установки;

— формирование взрывоопасной концентрации мета-
новоздушной среды в нижней части лавы в месте нахож-
дения комбайна;

— отсутствие мер по отключению электроэнергии с 
забойного оборудования и механизмов при превышении 
концентрации метана;

— возникновение источника воспламенения метана в 
результате повреждения комбайнового кабеля с образова-
нием электрического дугового разряда.

Развитию процесса протекания взрыва по всей сети 
горных выработок шахты способствовало участие в нем 
угольной пыли.

Вывод. Причинами данной аварии является неравно-

Схема аварийного участка шахты «Есаульская»

Схема аварийного участка шахты «Ульяновская»
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мерная выемка угля, которая не согласована с количе-
ством воздуха для проветривания очистного забоя, что 
способствовало увеличению концентрации метана.

Шахта «Юбилейная» ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь». 24 мая 2007 года

Первоначальная вспышка метановоздушной смеси 
произошла в очистном забое лавы 16-15 у выемочного 
комбайна SL-300 в районе вводного устройства питающе-
го кабеля из-за короткого замыкания поврежденных жил 
на корпус комбайна.

При работе комбайна, из-за обрыва гибкой тяги, сое-
диняющей кабелеукладчик с комбайном, некачественно 
выполненной и не соответствующей заводскому исполне-
нию, произошло недопустимое натяжение комбайнового 
кабеля, приведшее к частичному выдергиванию его из 
вводного устройства. В результате чего была нарушена 
взрывозащита кабельного ввода, с последующим корот-
ким замыканием поврежденных жил кабеля на корпус 
комбайна, что явилось источником воспламенения мета-
новоздушной смеси.

При полной загрузке лавного конвейера и существую-
щей конфигурации очистного комбайна происходил вынос 
взрывоопасной концентрации метана с отбитого угля из-
под комбайна непосредственно в зону вводного устрой-
ства комбайнового кабеля, где и произошло короткое 
замыкание.

Основными причинами аварии явились:
— применение гибкой тяги (соединяющей кабеле-

укладчик с комбайном), не соответствующей заводскому 
исполнению;

— образование ограниченного объема взрывоопасной 
концентрации метана, выделившегося из отбитого угля в 
труднопроветриваемую зону между корпусом комбайна и 
конвейером;

— возникновение источника воспламенения метана 
в результате повреждения кабеля в вводном устройстве 
комбайна с нарушением взрывозащиты и образованием 
электрического дугового разряда;

— участие во взрыве угольной пыли;
— распространение взрыва угольной пыли по сети гор-

ных выработок из-за формального выполнения мероприя-
тий по пылевзрывозащите горных выработок.

Вывод. Причиной аварии явилось неравномерное под-
вигание очистного забоя, которое не увязано с проветри-
ванием выемочного участка, что привело к аварии.

Подведем итог. На всех перечисленных шахтах способ 

проветривания был нагнетательный, схема проветрива-
ния — комбинированная. Осуществлялся изолированный 
отвод газа метана по сохраняемым конвейерным штре-
кам через выработанное пространство. Работа ВМЦГ 
никак не сблокирована с нагрузкой на очистной забой, 
эффективность ВМЦГ составляет всего 10%. На момент 
аварии все лавы работали по добыче угля, соответственно 
происходило неконтролируемое выделение газа метана 
как из добытой массы угля, так и из отработанного про-
странства. Количество подаваемого воздуха для проветри-
вания очистных забоев оставалось постоянным даже при 
увеличении нагрузки на очистной забой в два, а то и в три 
раза, соответственно увеличивался процесс выделения 
неконтролируемого газа метана как в выработанном про-
странстве, так и в призабойном пространстве.

Немаловажную роль во всех произошедших взрывах 
сыграла угольная пыль, которая образуется при отбойке 
угольного массива комбайнами и взрывных работах, при 
бурении шпуров, при погрузке угля погрузочными машина-
ми, при транспортировке угля конвейерами, при погрузке 
на погрузочных и разгрузочных пунктах. Но в результате 
увеличения нагрузки на очистной забой орошение ста-
новится не на 100% эффективным для обеспыливания 
отбитого угля. Таким образом, угольная пыль отлагается 
на секциях очистного комплекса, на очистных комбайнах, 
на электроаппаратуре, в местах пересыпа ленточных кон-
вейеров, в выработанном пространстве и по всей сети 
горных выработок, что способствует развитию процесса 
протекания взрывов. Причиной этого является невыполне-
ние мероприятий по борьбе с пылью.

Схема аварийного участка шахты «Юбилейная»

возникает проблема исследования неравно-
мерного движения очистных забоев. Предлага-
ется изучить процессы метановыделения при 
неравномерном движении очистных забоев 
(которые должны быть непосредственно взаимо
связаны с проветриванием очистных и подгото-
вительных забоев) и разработать методики рабо-
ты по следующим темам:

1. Зависимость добычи угля от вентилятора 
главного проветривания путем разворота лопаток 
для увеличения количества подаваемого воздуха в 
шахту.

2. Автоматическое регулирование вентиляци-
онными сооружениями для увеличения количества 
подаваемого воздуха на очистные и подготовитель-
ные забои при увеличении добычи угля.

3. Увеличение сечения горных выработок как 
конвейерного, так и вентиляционного штреков для 
увеличения подачи количества воздуха на очистной 
забой.

4. Проведение параллельных горных вырабо-
ток для проветривания очистного забоя.

5. Применение на угольных шахтах всасы-
вающего способа проветривания.
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С тех пор здесь добыто 5 мил-
лионов кубометров газа. Для тех, кто 
работает на освоении традиционных 
месторождений, такой объем по-
кажется мизерным, однако метан 
из угольных пластов добывать куда 
труднее. В минувшую пятницу здесь 
прошло совещание с подведением 
итогов реализации метанового про-
екта в 2010 году и были намечены 
планы на 2011 год. А перед началом 
совещания губернатор Аман Тулеев и 
заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром» Александр Ананенков 
осмотрели с вертолета места для новых 
площадок по добыче метана. Затем на 
действующей Талдинской площадке 
собравшимся продемонстрировали 
первые результаты по использованию 
добытого метана в деле.

— Мы были сейчас на газозапра-
вочной станции, подошли к «КамАЗу» 
с включенным двигателем, спокойно 
постояли. А подойдите к нему, когда 
он заправлен соляркой… Умрешь 
через две минуты! А какая сейчас 
цена у этой солярки! И она продол-
жает расти! если бы часть автопарка 
угольных разрезов была переведена 
на потребление метана, то экономия 
была бы очень заметной, да и эколо-
гия бы улучшилась. Можно было бы 
увеличить заработную плату рабочим 
благодаря этой экономии. Эффек-
тивность налицо, и не видеть этого 
нельзя! Перевести все автомобили на 
потребление газа не так просто, нуж-
ны новые двигатели, а мы не можем 
их производить, но начинать перевод 
автотранспорта на метан все же нуж-

год	нАзАд	президент	
россии	дмитрий	
медведев,	
который	посещАл	
кУзбАсс	с	рАбочей	
поездкой,	нАжАл	
символическУю	
кнопкУ	и	зАпУстил	
в	рАботУ	первУю	
площАдкУ	по	
промышленной	
добыче	метАнА,	
рАсположеннУю	
рядом	с	рАзрезом	
«тАлдинский»
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но с «Кузбассразрезугля», — сказал 
губернатор.

Два месяца назад на Талдин-
ской площадке произошло еще одно 
важнейшее событие, здесь были 
введены в работу две модульные га-
зопоршневые электростанции общей 
мощностью 2,45 МВт. Их КПД превы-
шает 80% и может быть увеличен до 
90%. Электроэнергия используется 
для работы нескольких экскаваторов. 
По утверждению специалистов, этим 
количеством электричества можно 
было бы на четверть закрыть потреб-
ности разреза или крупной шахты с 
объемом добычи 1 миллион тонн угля 
в год.

Таким образом, снижение издер-
жек на эксплуатацию автотранспорта, 
переведенного на потребление ме-
тана, а также производство электро-
энергии непосредственно на месте 
добычи увеличивает конкурентоспо-
собность каждой тонны угля. Однако 
одной из самых важных целей про-
екта называют безопасность труда 
шахтеров, которые станут работать в 
этом угольном районе на еще не по-
строенных шахтах «Жерновская-1» и 
«Жерновская-3».

В ходе совещания губернатор на-
поминал, что с каждым кубометром 
откачанного из угольных пластов 
метана увеличивается безопасность 
труда шахтеров, которые будут добы-
вать здесь уголь. Пока не ясно, до ка-
кого уровня газонасыщенности угля 
следует вести откачку газа. Может, 
до 9 кубометров метана на тонну, а 
может, — больше. Ожидается, что в 
скором будущем специалисты Ростех-
надзора разработают на этот счет 
специальные документы.

Кроме этого, есть еще одна при-
чина, которая инициирует работу по 
использованию метана. Эти районы с 
огромными запасами угля испытыва-
ют дефицит электроэнергии. Сейчас 
здесь работают 20 шахт и разрезов. 
До 2020 года планируется открыть 
еще 11 предприятий, а лишней 
электроэнергии для них нет. Поэтому 
метан станет топливом для неболь-
ших электростанций, которые к 2020 
году будут производить до 100 МВт 
электроэнергии.

Метан из угольных пластов имеет 
более высокую себестоимость при до-
быче. Газ адсорбирован в угле. Нужно 

затратить много энергии, чтобы его 
высвободить и поднять на поверх-
ность. Поэтому эффективность приме-
нения этого газа зависит от короткого 
расстояния до потребителя.

— если метан из традиционных га-
зовых месторождений транспортиру-
ется из Западной Сибири в среднем 
на расстояние 2,5 тысячи километров, 
то метан Кузбасса должен потреблять-
ся здесь же, с минимальными транс-
портными издержками. Поскольку на 
Талдинском месторождении электро-
станции находятся рядом со скважи-
нами по их добыче, то транспортные 
издержки практически отсутствуют. 
Здесь же находится автомобильная 
газонаполнительная компрессорная 
станция. Будущие электростанции 
должны располагаться на таких же 
площадках в непосредственной бли-
зости от потребителей, — сказал Алек-
сандр Ананенков.

На совещании принято решение 
об освоении новых метановых место-
рождений в этом угольном районе. На 
одной из таких площадок — Нарымско-
Осташкинской — уже ведутся работы 
по строительству 10 разведочных 
скважин. Специалисты «Газпрома» 
оценивают новое месторождение как 
весьма перспективное. На Талдин-
ской площадке будут пробурены еще 
несколько скважин. В целом инвести-
ции «Газпрома» на добычу метана со-
ставят в текущем году 1,5 миллиарда 
рублей.

В мае 2010 года «Газпром» напра-
вил в правительство РФ предложения 
по стимулированию добычи метана 

из угольных пластов. Среди них есть 
пункт о необходимости классифици-
ровать метан как новый вид полезно-
го ископаемого. Метан предлагается 
включить в Общероссийский клас-
сификатор полезных ископаемых и 
полезных вод. Помимо того, в рамках 
господдержки инновационного про-
екта «Газпром» предлагает установить 
нулевую ставку НДПИ, отменить налог 
на имущество и прибыль организа-
ций — участников проекта, а также от-
менить таможенные пошлины на ввоз 
оборудования и материалов, которые 
применяются на добыче метана, но 
не производятся в России.

Александр СУСОеВ

рАйоны	с	огромными	
зАпАсАми	Угля	

испытывАют	деФицит	
электроэнергии.	
поэтомУ	метАн	

стАнет	топливом	
для	небольших	

электростАнций,	
которые	к	2020	годУ	
бУдУт	производить	

до	100	мвт	
электроэнергии
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Доходная база Новокузнецкого 
сельского района, бюджет которого 
всегда считался недостаточным, 
чтобы выполнять необходимые про-
граммы местного значения, была 
существенно пополнена за счет уголь-
щиков. Так, если сравнивать 2009-й и 
2010 годы, то в прошлом поступления 
по НДФЛ выросли на 40%. В текущем 
же увеличатся еще на 30%. Нель-
зя считать, что денежный прирост 
произошел исключительно за счет 
угольщиков, есть ряд других причин, 
не имеющих к нашей теме отноше-
ния. Но, согласитесь, пополнение 
сельской казны существенное, чтобы 
поговорить о его причинах.

— Мы просто привели в соот-
ветствие то, что должно было быть 
изначально, — объясняет ситуацию 
заместитель главы Новокузнецкого 
района по экономике Алла Игоревна 
Горшкова. — если разрез «Бунгурский-
Северный» работает на нашей земле, 
почему он должен быть зарегистри-
рован в другой налоговой инспекции, 
платить НДФЛ и земельный налог в 
другие инспекции? То же касается 
разрезов «Березовский», «Степанов-
ский» и ряда других. Общеизвестно, 
что, согласно Налоговому кодексу, 
НДФЛ должен поступать в ту налого-

вую инспекцию, на территории кото-
рой находятся стационарные рабочие 
места предприятий.

Второй момент. В прошлом и по-
запрошлом годах была проведена 
большая работа по идентификации 
земельных участков района. Не 
секрет, что угольные предприятия 
скупают паи сельскохозяйственных 
территорий, на которых имеются 
угольные месторождения, с наме-
рением приобрести лицензию на 
их освоение и заняться этим делом. 
Опять же, земли — районные. Логично 
и земельный налог платить по месту 
их расположения. Ну и третье — во-
прос нормальных взаимоотношений. 
По предыдущему опыту работы на 
предприятиях юга Кузбасса я знаю, 
что с налоговой инспекцией сельско-
го района проще работать по всем 
направлениям (хотя я ни в коем слу-
чае не считаю ее более лояльной к 
налогоплательщикам). У работников 
этой структуры, как и у сотрудников 
администрации, серьезный настрой 
на создание благоприятного климата 
для юридических лиц.

— Наверняка у Новокузнецка есть 
основания на вас обижаться, ведь 
деньги из города «ушли» к вам, — ин-
тересуюсь у Аллы Игоревны.

в	течение	прошлого	
годА	ряд	Угольных	
предприятий	
югА	кУзбАссА	
поменял	«место	
прописки»	—	прошел	
перерегистрАцию	
из	нАлоговых	
инспекций	
новокУзнецкА	
в	ФискАльнУю	
стрУктУрУ	
новокУзнецкого	
сельского	рАйонА

КУДА УХОДЯТ НАЛОГИ
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— Я не думаю, что вопрос нужно 
ставить именно так. Быть может, все 
наоборот, в свое время город нас 
обделял? Мы же не претендуем на те 
налоги, которые заведомо не должны 
поступать в нашу инспекцию. Тот же 
разрез «Бунгурский-Северный» ра-
ботает на землях Новокузнецка и на 
землях района. Нормально, если мы 
получим свое, лишнего не надо.

На протяжении многих лет НДФЛ 
на людей, работающих на территории 
Новокузнецкого района, уходил «не 
по адресу». Нельзя говорить о том, 
что налоги уходили конкретно в Ново-
кузнецк. В этом городе располагается 
межрайонная налоговая инспекция 
Кемеровской области, на учете ко-
торой стоит большинство крупных 
предприятий юга Кузбасса. Вопрос 
о перерегистрации, таким образом, 
решался уже на уровне областной 
администрации, в частности, при уча-
стии Валентина Петровича Мазикина, 
первого заместителя губернатора. 
Администрация Новокузнецкого сель-
ского района выходила на область, 
просила исправить ситуацию, и вот — 
была услышана.

Давайте вспомним, что доходная 
часть местного бюджета формируется 
за счет НДФЛ, сельхозналога, земель-

ного налога, еНВД и отчислений за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Все остальное — это 
федеральные и областные налоги. 
НДФЛ — львиная доля бюджетного 
пополнения, около 80%. Разумеется, 
любая администрация крайне заинте-
ресована в этих средствах. Одно дело 
принять предприятие на учет в «свою» 
налоговую инспекцию и другое — до-
биться регулярного перечисления 
платежей, заставить руководителей, 
бухгалтеров предприятий исполнить 
обязанности согласно Налоговому 
кодексу. С точки зрения главного 
экономиста района, подобная задача 
не представляет особой проблемы. 
Трудность в другом. В исчислении 
земельного налога. На сегодняшний 
день эта статья пополнения бюджета 
финансово невелика. Кадастровая 
ценность земель сельскохозяйствен-
ного назначения существенно ниже 
оценки территории угольных место-
рождений. И получается парадокс. 
Угледобытчики зачастую платят нало-
ги как фермеры!

— В прошлом году, когда я готовила 
материалы для областной коллегии и 
анализировала ситуацию с выплатой 
налогов угольными предприятиями, 
обнаружила, что разрез «Березов-

ский» за 190 га паевых земель платил 
в год… 5000 рублей, — объясняет 
Алла Горшкова.

Сегодня предпринимаются по-
пытки начать работу по переоценке 
земельных участков. Она будет прово-
диться в течение всего года — соглас-
но рекомендации, данной губернато-
ром области Аманом Гумировичем 
Тулеевым. Чиновники вынуждены это 
делать. Ведь увеличение доходной ча-
сти района действительно позволяет 
реализовать многое из давно запла-
нированного: ремонтировать школы, 
больницы, детские сады, начинать 
кампанию по энергосбережению, 
проводить новые дороги…

Любопытно, что, согласно циф-
рам отчетности, на предприятиях, 
перешедших в налоговую инспекцию 
сельского района, работает не бо-
лее половины сельского населения. 
Угольщики посредством вышепере-
численных налогов выполняют со-
циальную ответственность не перед 
своими работниками, а перед тер-
риторией, на которой расположены. 
А для защиты интересов работников 
имеются уже другие обязательные 
выплаты — социальные.

Марина ВеРеМееВА

не	секрет,	что	Угольные	
предприятия	скУпАют	пАи	
сельскохозяйственных	
территорий,	нА	которых	

имеются	Угольные	
месторождения,	

с	нАмерением	приобрести	
лицензию	нА	их	освоение	

и	зАняться	этим	делом.	
опять	же,	земли	—	

рАйонные.	логично	
и	земельный	нАлог	плАтить	
по	местУ	их	рАсположения

интерес	к	рАйонным	землям
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	 перспективно	мыслить, 
резУльтАтивно	рАботАть

	 рАсщепление	Угля

	 лицом	к	рАботникАм

	 линии	жизни
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Большому кораблю — 
большие деньги

Основные направления, на финан-
сирование которых будут направлены 
средства в 2011 году, — это строи-
тельство горных выработок угледобы-
вающих предприятий и приобретение 
горно-шахтного и обогатительного 
оборудования. Самый большой объ-
ем инвестиций ожидается по шахте 
«Костромовская» — 2 млрд 143 млн 
рублей.

Сегодня это предприятие добы-
вает более 40% от всего объема угля 
коксующихся марок. В 2011 году 
«Костромовская» начнет освоение 
восточного крыла шахтного поля. 
если сейчас шахта работает в запад-
ном крыле, где лавы протяженностью 
порядка 2 км, то при освоении вос-
точного крыла протяженность лав 
превысит 3 км. Благодаря этому фак-
тору сократится количество перемон-
тажей, как следствие — увеличится 
годовая производственная мощность 
предприятия. В среднем на один пе-
ремонтаж затрачивается от полутора 
до двух месяцев, а в год, как правило, 
производится один перемонтаж. Пере-
ход на более длинные лавы позволит 
производить перемонтажи один раз в 

полтора года, таким образом, больше 
времени будет на выемку угля.

Первый этап освоения восточного 
поля предполагает начало строитель-
ства промплощадки на восточном 
фланге, проведение наклонных ство-
лов и проведение подготавливающих 
и вскрывающих выработок восточ-
ного крыла шахтного поля. Для этих 
целей будет приобретено 4 проход-
ческих комплекса: 3 — фирмы «Joy» и 
1 — «Sandvik».

во главе угла — 
безопасность

Особое внимание на шахте 
«Костромовская», как в целом и 
по компании, уделяется безопас-
ности труда. Так, в 2011 году будет 
реализовано одно из важнейших на-
правлений — приобретение станков 
направленного бурения скважин для 
опережающей дегазации шахтного 
поля. Планируется приобрести два 
станка: один «VLD SERIES 1000» — для 
бурения скважин подземным спосо-
бом и второй «Sandvik DE 880» — для 
бурения с поверхности. Это позволит 
существенно снизить газоносность 
шахтных пластов, соответственно уве-
личить производительность в подгото-

вительных забоях и при отработке лав 
и, конечно, повысить безопасность 
труда.

В 2011 году будет проводиться 
доразведка участка «Никитинский», 
лицензию на отработку которого шах-
та «Костромовская» получила на аук-
ционе в июле 2010 года. К середине 
2011 года будет завершено бурение 
разведочных скважин и начнутся ка-
меральные работы. В 2012 году эти 
запасы будут поставлены на баланс, 
после чего будет разработан проект 
отработки этих запасов.

Первые в Кузбассе
На инвестиционную программу 

шахты «Чертинская-Коксовая» в 2011 
году будет затрачено 1 млрд 364 млн 
рублей. Из этой суммы более 700 
млн рублей пойдет на приобретение 
очистного комплекса для отработки 
крутонаклонных пластов. Уникальность 
проекта в том, что такие запасы в Куз-
бассе не отрабатывались механизи-
рованным способом. Справедливости 
ради стоит сказать, что опыт выемки 
угля с крутонаклонных пластов был не-
сколько десятков лет назад, но только 
ручным способом, но это непроизво-
дительный труд. В Китайской Народ-
ной Республике подобные комплексы 
эксплуатируются вполне успешно, 
угол наклона доходит до 45 градусов. 
В Кузбассе это будет первый опыт, 
никто такие комплексы еще не приме-
нял. На шахте «Чертинская-Коксовая» 
новая техника будет работать с углом 
наклона до 35 градусов.

ИНВеСТИЦИИ
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Большой объем инвестиционных 
затрат пойдет на приобретение про-
ходческих комбайнов для вскрытия 
пласта №4 — эти угольные запасы в 
свое время отрабатывались горняка-
ми «Чертинской-Коксовой», но затем 
были законсервированы, а в этом году 
планируется вскрытие этого пласта.

Конвейерному стволу — 
быть!

В 2011 году начнется проведение 
наклонного конвейерного ствола шах-
ты «Чертинская-Коксовая», заверше-
ние которого состоится в 2014 году. 
Реализация этого крупномасштабного 
проекта позволит полностью конвейе-
ризировать выдачу горной массы из 
шахты. Пока уголь вывозится вагонет-
ками на скип, а затем поднимается 
вертикальным стволом, что значи-
тельно усложняет транспортировку.

Значительные средства плани-
руется вложить в мероприятия по 
промышленной безопасности. Так, 
будет заменен вентилятор главного 
проветривания на осевом стволе. Эта 
работа будет проводиться поэтапно, 
начнется со строительства водоотлива 
горизонта-405. Завершатся работы в 
2012 году.

Инвестиционная программа 
шахты «Чертинская-Южная» со-
ставляет 421 млн рублей. Большая 
часть средств пойдет на оснащение 
и проходку капитальных горных 
выработок.

Вложения разреза «Новобачат-
ский» сравнительно небольшие — 

всего 17 млн рублей. Средства 
будут направлены на достройку 
очистных сооружений и обновление 
оборудования.

Перспективу развития разреза 
связывают с отработкой участка №4 — 
доразведка запасов произведена, но, 
чтобы начать выемку угля, необходи-
мо провести технико-экономическую 
оценку целесообразности отработки 
участка и получить лицензию на 
недропользование.

Один объект —  
решений несколько

Большой объем инвестиций запла-
нирован по ЦОФ «Беловская» — 727 
млн рублей, из них 177 млн рублей 
будет затрачено на приобретение но-
вого оборудования, а 550 млн рублей 
будет направлено на начало строи-
тельства склада рядовых углей. Про 
этот проект речь идет уже несколько 
лет, наконец, в этом году компания 
нашла возможность начать его реа-
лизацию. Строительство планируется 
завершить уже в следующем году.

Эффект от введения в эксплуата-
цию нового объекта почувствуется 
сразу. По заключению института, при 
наличии склада емкостью 50 тысяч 
тонн фабрика сможет составлять ших-
ту рядовых углей уже непосредствен-
но на складе. Это позволит не только 
получать необходимое качество, но 
и увеличить выход концентрата на 
1%. В натуральном измерении при-
бавка составит от 30 до 50 тысяч 
тонн концентрата ежегодно. Исходя 

из рыночной стоимости одной тонны 
концентрата, экономический эффект 
только по одному году составит поряд-
ка 140-200 млн рублей. Кроме того, 
наличие склада дает сокращение за-
трат из-за простоев вагонов. За год 
на эти цели затрачивается около 120 
млн рублей.

Таким образом, будут решены три 
основные задачи: увеличение выхода 
концентрата, снижение штрафов за 
простои вагонов и улучшение каче-
ства продукции. Только по предвари-
тельным подсчетам, строительство 
склада рядового угля окупится всего 
за пять-семь лет.

Перспектива?  
Миллионы тонн угля!

Непосредственно по компании 
«Белон» на 2011 год запланировано 
крупное вложение средств на прове-
дение разведки участка «Чертинский-
Глубокий», расположенного сразу под 
двумя предприятиями — шахтами 
«Чертинская-Южная» и «Чертинская-
Коксовая».

Данный участок включает в себя 
три пласта: 6, 7 и 7а. Именно с его 
освоением связывают будущее шах-
ты «Чертинская-Южная». В первую 
очередь разведки вошла часть пласта 
№6. В настоящее время проведена 
его доразведка, выполнен геологи-
ческий отчет с подсчетом запасов, 
сейчас он находится на экспертизе. 
Вероятно, уже в первом квартале 
запасы первой очереди, а это около 
6,5 млн тонн, будут поставлены на ба-
ланс. К выемке угля с данного участка 
планируется приступить в 2013 году, 
а к подготовке — уже в 2012 году.

В 2011 году продолжится разведка 
на участке «Чертинский-Глубокий» — 
на первый квартал намечено буре-
ние 400 погонных метров. Таким 
образом, шахта «Чертинская-Южная» 
будет обеспечена запасами угля на 
несколько десятилетий.

Инвестиционная программа 2011 
года позволит компании «Белон» не 
только справиться с производствен-
ными задачами, но и сработать на 
перспективу. Благодаря поставкам 
нового оборудования вовремя будет 
подготовлен очистной фронт, добыт 
уголь и произведен угольный кон-
центрат, который является сырьем 
стратегического назначения для ОАО 
«ММК».

Шахта «Костромовская» построена с учетом всех современных требований 
экологической безопасности
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все познается в сравнении. 
Если 2009 год можно назвать 
кризисным и переломным, 
то 2010й стал годом 
выполнения амбициозных 
задач, возобновления 
крупных и перспективных 
проектов и в целом возврата 
на утраченные позиции. 
Угольные компании, впервые 
добывшие в Кемеровской 
области рекордные 185 
млн тонн угля, готовы в 
2011 году добиться еще 
большего. Какие цели ставит 
перед собой одна из самых 
динамично развивающихся 
компаний региона — 
ОАО «Южный Кузбасс», 
рассказывает управляющий 
директор компании виктор 
Скулдицкий

— В 2010 году шахтеры и горняки 
ОАО «Южный Кузбасс» добыли 14 млн 
тонн угля, что почти наполовину боль-
ше, чем в 2009 году, когда у нас были 
более чем скромные 9,6 млн тонн. До-
биться таких результатов удалось пре-
жде всего благодаря слаженной работе 
нашего коллектива. Сегодня у нас более 
9 тысяч 300 работников, и кадровой и 
социальной политике уделяется самое 
пристальное внимание. Тщательный 
отбор, внутренние перемещения, каче-
ственное обучение и наставничество, 
целевой набор в вузы — только систем-
ные и разносторонние мероприятия 
сегодня позволяют угольным компани-
ям решать «кадровый вопрос».

Мы прилагаем максимум усилий, 
чтобы трудящиеся «Южного Кузбасса» 
работали на качественном оборудо-
вании. Очень важный момент 2010 
года — значительные вложения в 
приобретение новой техники. Новые 
«БелАЗы» для работы на разрезах на-
шей компании, современный вакуум-
фильтр для обогатительной фабрики 
«Томусинская», для шахт — конвейеры 
и многое другое.

Значительно выше результатов 
2009 года и показатели вскрыши и 
проходки — того, что готовит произ-
водство. Предприятиями открытой 
добычи угля ОАО «Южный Кузбасс» 
переработано 71,1 млн кубометров 
вскрышных пород, что на 51% боль-
ше, чем в 2009-м, а горных вырабо-
ток предприятиями подземной добы-
чи угля пройдено 13,2 тыс. погонных 
метров, что на 27% больше. На 2011 
год перед нами стоят еще более зна-
чительные планы и по добыче, и по 
вскрыше, и по проходке.

— виктор Николаевич, какие 
предприятия добились лучших 
результатов?

— Основной «добытчик» продукции 
«Южного Кузбасса» — предприятия от-
крытой добычи угля. Четыре разреза 
компании по итогам 2010 года обе-
спечили 11,2 млн тонн из 14! А ведь в 
2009 году суммарно эти предприятия 
не дотянули и до семи миллионов. Хочу 
отметить, что именно работа горняков 
помогла «Южному Кузбассу» стать тре-
тьей компанией в области по объемам 
добычи в прошлом году.

Самым высокопроизводительным 
предприятием ОАО «Южный Кузбасс» 
по итогам прошедшего года стал раз-
рез «Красногорский», добывший в 
2010 году 5,2 млн тонн угля против 2,3 
млн год назад. В текущем году плано-
вые показатели не предполагают тако-
го роста. Но выполнять план нужно, и 
это будет сделано.

Стремительный производственный 
подъем стоил коллективу Управления 
по открытой добыче, без преувели-
чения, героических усилий. Первая 
половина 2010-го была посвящена 
восстановлению техники и уже после 
этого — выходу на определенные мощ-
ности. Сегодня в плановом режиме 
трудятся горные участки всех пред-
приятий, в полной мере задействован 
парк горнотранспортного оборудова-
ния. Однако этой налаженной работе 
предшествовали оперативное разви-
тие очистного фронта, ввод в работу 
всей техники, подготовка взорванной 
горной массы. А также выполненный 
план капитальных вложений, направ-
ленный на текущее поддержание про-
изводственных мощностей.

— А инвестиционные планы 2011 
года связаны в большей степени с 
шахтами?

— Да, развитие предприятий под-
земной добычи сейчас для нас очень 
важно. Среди существенных событий 
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2010-го — возобновление строитель-
ства второй очереди шахты «Сибиргин-
ская», ввести в эксплуатацию которую 
планируется в октябре 2014 года. В 
перспективе это позволит увеличить 
производственную мощность пред-
приятия с 1,2 до 2,4 млн тонн в год. 
А для роста объемов добычи угля до 
1,5 млн тонн уже во втором полугодии 
2011 года на «Сибиргинской» плани-
руется ввести второй очистной забой, 
который будет работать по технологии 
с выпуском межслоевой пачки. Эта 
уникальная технология зарекомендо-
вала себя при использовании на шах-
те «Ольжерасская-Новая». Новая лава 
будет оборудована механизированной 
крепью китайского производства, а 
также забойным и завальным конвей-
ерами, перегружателем и комбайном 
фирмы JOY.

На промплощадке шахты 
«Ольжерасская-Новая» сегодня идет 
сооружение установок, обеспечи-
вающих подачу в выработки нужного 
количества подогретого воздуха. Когда 
они заработают, под землей смогут 
трудиться уже не четыре, а восемь 
бригад шахтостроителей. Значит, 
вторая очередь и этого предприятия 
скорее даст первый уголь.

Хотелось бы заострить внимание 
на том, что специалисты «Южного Куз-
басса» жестко контролируют, чтобы все 
работы по строительству проводились 
в строгом соответствии с паспортом 
ведения горных работ, с неукоснитель-
ным соблюдением правил техники 
безопасности.

— Кстати о ней. Согласно пара-
графу №41 Правил безопасности, на 

каждой российской шахте должна 
быть система наблюдения, опове-
щения об авариях, а также должны 
быть средства поиска людей. После 
трагедии на «Распадской» этому уде-
ляется самое пристальное внимание 
на всех уровнях. А как эти нормы 
выполняются в «Южном Кузбассе»?

— Предприятия подземной добычи 
угля нашей компании оборудованы 
системами мониторинга и аварийно-
го оповещения персонала. На шахте 
«Сибиргинская» такой автоматизиро-
ванный комплекс мы смонтировали 
еще в 2006 году. Здесь он работает 
по принципу базовых станций — в 
горных выработках на определенном 
расстоянии друг от друга установлены 
контроллеры. Они считывают сигналы 
от чипов, встроенных в шахтерские 
светильники, а отчет о местонахож-
дении работников в шахте можно 
получить на поверхности. Те же базо-
вые станции в аварийной ситуации 
могут передавать сигналы чипам — и 
светильник шахтера, находящегося в 
опасности, отреагирует определенным 
набором световых сигналов. К сча-
стью, этой функцией нам пользоваться 
не приходилось.

На «Ольжерасской-Новой» принцип 
иной — излучающий кабель, проложен-
ный в горных выработках, позволяет 
радиосигналу передаваться по линии. 
И оператор на поверхности видит, 
где находится каждый из шахтеров. 
На шахте им. В.И. Ленина система 
введена в опытную эксплуатацию, там 
таким кабелем охвачено уже 25 км. И 
опять же шахтерский светильник нач-
нет мигать в случае аварии, а встро-

енный датчик метана подаст звуковой 
сигнал.

Сегодня все отлично понимают, 
что обеспечение безопасных условий 
труда и выполнение требований про-
мышленной безопасности — то, что 
требует постоянного контроля и само-
го внимательного к себе отношения. 
И вопрос здесь не только в деньгах, 
затраченных, например, на приоб-
ретение оборудования с уже заложен-
ными элементами защиты работников 
от воздействия вредных производ-
ственных факторов. Самое важное — 
внедрить в сознание рабочих, ИТР, 
руководителей, что нужно работать по 
правилам, исключая любую угрозу для 
жизни и здоровья людей. Подготовку и 
аттестацию в области промышленной 
безопасности в прошлом году прошли 
2 193 работника компании. И радует, 
что в 2010 году от специалистов ОАО 
«Южный Кузбасс» поступило 75 пред-
ложений по повышению эффективно-
сти осуществления производственного 
контроля. С нашей стороны в этом на-
правлении тоже ведется работа — люди 
поощряются согласно положению о 
премировании за работу без травм и 
аварий, а работающим в подземных 
условиях за соблюдение требований 
охраны труда и промышленной безо-
пасности установлены надбавки.

Но если все-таки говорить о сум-
мах, то в 2010 году на охрану труда 
и промышленную безопасность на-
правлено более 422 миллионов ру-
блей. Хотя и в кризисный 2009-й мы 
на этом важнейшем направлении не 
экономили: тогда затраты составили 
около 386 миллионов. И благодаря 
хорошо организованной работе по ис-
полнению требований безопасности 
отмечается снижение производствен-
ного травматизма.

— Для трудящихся угольных пред-
приятий важна не только безопас-
ность труда, но и условия, в которых 
работаешь…

— Создание комфортных 
социально-бытовых условий для наших 
работников, несомненно, важная за-
дача. Например, шахта имени В.И. Ле-
нина — предприятие с почти 60-летней 
историей и большим количеством тру-
дящихся. Административно-бытовой 
комбинат шахты сейчас переживает 
свое второе рождение: изменения 
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касаются всего, от фундамента до 
крыши. А ведь это настоящий произ-
водственный комплекс, где не только 
кабинеты специалистов и помещения 
различных участков и служб. Здесь же 
располагаются незаменимые в рабо-
чем процессе мойки, прачечная, лам-
повая. Причем не только для «ленин-
цев», но и для трудящихся Управления 
по монтажу горно-шахтного оборудо-
вания и шахты «Ольжерасская-Новая». 
И все это уже сегодня значительно 
преобразилось.

Административно-бытовой комби-
нат другого нашего предприятия — раз-
реза «Сибиргинский» — тоже недавно 
стал намного современнее, удобнее 
и красивее. Здесь запущена система 
круглогодичной сушки спецодежды, 
приобретены новые кабинки под нее. 
В 2010 году укомплектовано новым 
оборудованием и сдано в эксплуата-
цию помещение буфета.

В ходе ремонтных работ на этих и 
других объектах используются только 

высококачественные и долговечные 
материалы и оборудование. Устанав-
ливаются современные стеклопакеты 
и двери, укладывается новый кафель, 
монтируется вентиляция, заменяется 
тепловое и сантехническое оборудова-
ние, электропроводка. Мы стараемся 
делать все возможное, чтобы нашим 
трудящимся было комфортно на рабо-
чем месте.

— Благополучие предприятия 
определяется не только производ-
ственными показателями, ведь 
успешность компании каждый ра-
ботник определяет, прежде всего, 
состоянием личного кошелька. И ва-
жен не только сегодняшний достой-
ный заработок, но и его динамика...

— если говорить об обеспечении 
достойного заработка, можно сравнить 
три цифры. В январе-декабре 2008 
года средняя зарплата промышленно-
производственного персонала ОАО 
«Южный Кузбасс» составила 24 682 
рубля. За этот же период в 2009 году, 
при существенном снижении объемов 
производства, нам удалось удержать 
ее практически на том же уровне — 

24 272 рубля. А за 2010 год средняя 
заработная плата ППП увеличилась 
до 29 763 рублей, и в 2011 году мы 
планируем дальнейший рост.

При этом необходимо отметить, что 
рабочие основных профессий, таких 
как ГРОЗы и проходчики, получают 
заработную плату существенно более 
высокую, чем указанные средние 
значения, а успешно работающие 
экскаваторные бригады, например, 
могут получать прибавку к зарплате 
за освоение высоких нагрузок на 
горнодобывающее оборудование. Мы 
постоянно отслеживаем показатели 
работы и зарплаты всех основных 
профессий, вносим необходимые кор-
рективы, ежеквартально индексируем 
оклады, как это предполагает наш кол-
лективный договор.

— «Южный Кузбасс» всегда счи-
тался одним из самых сильных кон-
курентов. За время кризиса не рас-
теряли хватки, ресурсов, амбиций?

— Преимущество нашей компа-
нии — марки производимого топлива. 
Практически весь добываемый нами 
коксующийся уголь используется в ме-
таллургии. Антрациты с нашего разреза 
«Красногорский» идут как в коксовое, 
так и в специальное производство. А 
энергетический уголь всегда найдет 
своего потребителя! Балансовые запа-
сы угля, обеспечивающие стабильную 
работу наших разрезов и шахт, на 
сегодняшний день составляют более 
миллиарда тонн — это впечатляет, не 
так ли? Перспективы, широкий спектр 
применения продукции «Южного Куз-
басса» и возможность оперативного 
маневра обеспечивают нам крепкие 
позиции на угольном рынке. И в 2011 
году, и в дальнейшем.

ИЗ ПеРВыХ УСТ

бАлАнсовые	
зАпАсы	Угля,	
обеспечивАющие	
стАбильнУю	
рАботУ	рАзрезов	
и	шАхт	компАнии	
«южный	кУзбАсс»,	
нА	сегодняшний	день	
состАвляют	более	
миллиАрдА	тонн
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Краснянский: То, что в делегации 
есть ученые известных научных ор-
ганизаций, и ядерного центра в том 
числе, говорит о серьезности наших 
намерений во взглядах на стратегию 
развития угольной промышленности 
Кузбасса. В ее основе будут лежать ин-
новационные технологии, которые по-
зволят отрасли быть самодостаточной.

До сего дня угольные компании 
нацелены на экспорт сырья. Но ори-
ентир только на экспортные поставки 
имеет серьезный минус, потому что ат-
лантическое направление будет иметь 
серьезные ограничения, поскольку в 
европу прокладываются трубопрово-
ды для транспортировки природного 
газа. К тому же там хотят развивать 
добычу сланцевого газа. К этому надо 
добавить транспортные расходы, ко-
торые уже составляют до двух третей 
стоимости угля для конечного потреби-
теля. А это — недополученная прибыль 
и неосуществленные инвестиции.

Но дело не только в том, что уголь 
приходится везти за тысячи киломе-
тров от места его добычи. Везти при-
ходится топливный ресурс, который 
можно было бы перерабатывать на 

месте. Ведь чем глубже переработка в 
России — тем больше прибыли получат 
экспортеры, и тем самым в бюджеты 
всех уровней будет уплачено больше 
налогов. Отрасль должна ориентиро-
ваться на собственные силы.

Как бы парадоксально это ни 
звучало, но при наличии огромных за-
пасов топлива Кузбасс является энер-
годефицитным регионом. Поэтому мы 
считаем, что каждое крупное угольное 
предприятие должно иметь свою элек-
тростанцию. Для этого нужно ориенти-
роваться на свои проекты, поскольку 
импортное оборудование, в конечном 
счете, окажется очень дорогим и по 
запчастям, и по обслуживанию.

Мы рассматриваем уголь как 
огромный региональный ресурс. 
Сегодня мы способны на месте 
перерабатывать весь добытый уголь 
и получать из него полукокс, который 
может использоваться не только ме-
таллургами, но и другими отраслями 
промышленности.

Два года назад мы подписали 
соглашение о сотрудничестве с на-
учными учреждениями. Сейчас они 
активно работают над решением про-

в начале года губернатором 
Кемеровской области было 
подписано соглашение о 
социальноэкономическом 
сотрудничестве с ЗАО 
«Шахта «Беловская». 
Оно предусматривает 
строительство в Кузбассе 
первого в России 
энергоугольного комплекса. 
Новое соглашение в корне 
отличается от всех других 
документов такого рода, 
поскольку содержит пункты 
о научном, технологическом 
и экологическом развитии 
нового предприятия.
О том, что кроется за 
этими терминами, «УК» 
рассказали председатель 
совета директоров ЗАО 
«Шахта «Беловская» Георгий 
Краснянский, заместитель 
директора Российского 
Федерального ядерного 
центра вНИИЭФ владимир 
Рогачев и вицепрезидент 
акционерной финансовой 
корпорации «Система» Игорь 
Темиров.

ПеРСПеКТИВы

Георгий Краснянский, 
председатель совета 
директоров ЗАО «Шахта 
«Беловская»

владимир Рогачев, 
заместитель директора 
Российского 
Федерального ядерного 
центра ВНИИЭФ

Игорь Темиров,  
вице-президент 
акционерной 
финансовой корпорации 
«Система»
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блем по рациональной добыче и ис-
пользованию угля. В общей сложности 
в реализацию проекта энергоугольно-
го кластера будет инвестировано 7,5 
миллиарда рублей.

Рогачев: Я впечатлен посещением 
угольного разреза. Это не только гран-
диозная картина, но и высокая тех-
нологическая дисциплина и культура 
труда. В отрасли много нерешенных 
задач, но для того и существует наука, 
чтобы развязать сложные технические 
проблемы. Не надо надеяться, что это 
за нас сделают зарубежные ученые. 
Это сугубо наша задача. Мы уже име-
ем опыт сотрудничества в решении 
вопросов, связанных с космосом, 
работаем с КамАЗом, с авиацией, с 
атомной энергетикой, РЖД, а теперь 
вот и с угольной промышленностью.

Мы взялись за проект по глубокой 
переработке угля и получению электро-

энергии на месте добычи топлива — 
разрезе «Караканский-Западный». 
еще один проект — создание канатно-
ленточного конвейера, который позво-
лит отказаться при транспортировке 
добытого угля от тяжелых самосвалов 
и тем самым сэкономить дизтопливо и 
снизить себестоимость добычи.

Темиров: Нас привлекла в этом 
проекте инновационная составляю-
щая. На первый взгляд, уголь — до-
вольно традиционный вид топлива. Но, 
когда мы познакомились с проблемой 
поближе, убедились, как много инте-
ресного в нем еще содержится. Нам 
дают полную свободу для реализации 
самых прорывных идей. Поэтому в ре-
шении этих задач нам помогают наши 
партнеры — специалисты Ядерного 
центра из города Саров.

С их помощью мы хотим провести 
расчеты физических и химических 

процессов. В свою очередь, АФК «Си-
стема» обладает возможностью инте-
грировать очень сложные проекты в 
единое целое. Наша задача — довести 
идеи ученых до реального воплощения. 
Создание концепций и расчетов — это 
только начало проекта. Затем начина-
ется изготовление проекта, его апроба-
ция, эксплуатация и т.д. Предполагается 
очень широкая кооперация.

В проекте участвуют много подряд-
чиков, поставщиков, и мы надеемся 
привлечь к работе ученых Кузбасса. 
В общем, постоянно ищем научные 
кадры и творческие силы.

Думаем, что «Шахта «Беловская» 
станет своеобразным полигоном для 
внедрения многих инновационных 
решений. Например, АФК «Система» 
совместно с государством развивает 
проект ГЛОНАСС. И мы хотим исполь-
зовать возможности космической свя-
зи для контроля за работой будущего 
кластера.

Краснянский: Все, что будет соз-
дано учеными для «Шахты Беловская», 
может быть легко тиражировано для 
других угольных предприятий. Напри-
мер, на угольном разрезе нам необхо-
димо транспортировать на вскрышных 
работах колоссальные объемы глины 
и отказаться от большегрузных само-
свалов, которые год от года становятся 
все более затратными.

Подсчитано, что для обеспечения 
разрезом добычи в 3 миллиона тонн 
в год нам потребуется вскрыть 492 
миллиона кубометров глины и горной 
породы и перевезти все это в отвал. 
Надеемся, что полная конвейеризация 
производства и поточная технология 
позволят выполнять работу с меньши-
ми издержками. Себестоимость про-
дукции при этом снизится примерно 
на 40%.

ПеРСПеКТИВы

Обсуждение деталей будущего проекта энергоугольного кластера прошло 
в администрации Кемеровской области

в конце 2010 года в строй действующих был 
введен первый объект будущего энергетического 
комплекса — разрез «КараканскийЗападный». 
в перспективе в него войдут шахта, 
обогатительная фабрика, завод по производству 
полукокса, работающая на угле и горючем газе 
электростанция, а также система по улавливанию 
и захоронению углекислого газа и завод 
строительных материалов, сырьем для которого 
станут отходы электростанции.

в строительство разреза и развитие 
производства уже вложено около одного 
миллиарда рублей, а в 2011 году ЗАО «Шахта 
«Беловская» намерена довести их до 1,4 
миллиарда.

вложения в создание безопасных условий труда 
и общий объем социальных выплат трудящимся 
вырастут в 4 раза — соответственно до 7,4 и 12 
миллионов рублей. Средняя зарплата работников 
увеличится на 10% и достигнет почти 34 тысяч 
рублей.

На разрезе «КараканскийЗападный» в 2011 
году планируется увеличить объем добычи угля до 
3 миллионов тонн. На предприятии будет создано 
дополнительно 169 рабочих мест.

Для увеличения добычи угля и активного 
строительства других предприятий будущего 
кластера компания приступила к строительству 
железнодорожной ветки с выходом на Западно
Сибирскую железную дорогу.



ОАО «Южный Кузбасс», 
входящее в компанию 
«МечелМайнинг», за 
2010 год на реализацию 
коллективного договора 
направило 687,8 млн рублей.

Социальные гарантии работникам 
и пенсионерам ОАО «Южный Кузбасс» 
в 2010 году обеспечивались в полном 
объеме, а все возникающие вопросы 
были успешно разрешены.

На отдых и оздоровление работни-
ков и членов их семей угольная ком-
пания в 2010 году направила около 
81 млн рублей. В том числе компен-
сировала стоимость проезда к месту 
проведения отпуска и обратно. Летом 
2010 года в детском лагере «Звез-
дочка» и санатории-профилактории 
«Романтика» отдохнули и прошли оздо-
ровление более 850 детей работников 
компании, а по программе корпора-
тивного отдыха на Черном море побы-
вало более 60 ребят. На новогодние 
подарки и материальную помощь при 
подготовке детей к школе ОАО «Южный 
Кузбасс» выделил 4 млн рублей.

Женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, 
получают от компании сверх сумм, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, ежемесячное пособие 
в размере минимальной заработной 
платы с начислением районного ко-
эффициента. В 2010 году на эти цели 
было потрачено 1,2 млн рублей.

ОАО «Южный Кузбасс» осущест-
вляет поддержку работников при их 
выходе на пенсию. В 2010 году на 
выплату единовременного пособия в 
размере 15% среднего заработка за 
каждый год работы в угольной про-
мышленности компания направила 
более 35 млн рублей, а на дополни-
тельную корпоративную программу 
пенсионного обеспечения работни-
ков — еще 22 млн рублей.

ОАО «Южный Кузбасс» чтит тради-
ции и не забывает своих ветеранов: к 
праздничным датам — Дню пожилого 
человека и 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне — в 2010 
году им выплачено 3 млн руб. Всего 
же на социальные программы для 
пенсионеров, куда входит санаторно-
курортное оздоровление, бесплатный 
пайковый уголь, материальная по-
мощь и др., ОАО «Южный Кузбасс» в 
2010 году потрачено около 21,5 млн 
руб. Регулярно оказывается помощь 
и Советам ветеранов предприятий, 
на это компания в прошлом году на-
правила 645 тыс. руб.

Профсоюзной организации на 
культурно-массовую и оздоровитель-
ную работу в 2010 году было выделе-
но более 2,7 млн рублей.

— Всего же на реализацию обяза-
тельств по коллективному договору, 
действовавшему с 2008-го по 2010 
год, было направлено почти 2 милли-
арда рублей. Кроме того, в эту сумму 
не входят затраты по очень важному 
пункту колдоговора, где закреплено 
наше обязательство по проведению 
ежеквартальной индексации зара-
ботной платы, — отмечает управляю-
щий директор ОАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий. — Социальная 
стабильность в коллективе во многом 
способствует успешной деятельности 
предприятия, поэтому развитие соци-
ального партнерства находится в зоне 
повышенного внимания ОАО «Южный 
Кузбасс» и компании «Мечел».

Проект коллективного договора 
ОАО «Южный Кузбасс» на 2011-2013 
годы уже подготовлен, в настоящее 
время ведется его согласование 

с профсоюзным комитетом. Кон-
структивный диалог компании с 
профкомом позволяет совместными 
усилиями находить возможность для 
улучшения условий труда и повыше-
ния жизненного уровня работников и 
пенсионеров.

елена МИЛОВАНОВА

в	оАо	«южный	
кУзбАсс»	подведены	
итоги	выполнения	 

коллективного	
договорА	зА	2010	год
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Тема круглого стола — «Энер-
гобезопасность Кузбасса. Надеж-
ность энергоснабжения потреби-
телей» — выбрана не случайно. в 
конце января в областной админи-
страции прошло заседание штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения потребителей 
Кемеровской области. Анализ 
показал, что за полтора зимних 
месяца на объектах энергетиче-
ского комплекса области было 
зафиксировано более 10 аварий. 
Они происходят и на электростан-
циях, и на объектах электросете-
вого комплекса, и на котельных. 
Как отметил первый заместитель 
губернатора валентин Мазикин: 
«Это ставит под угрозу энерго
снабжение населения Кузбасса, 
социально значимых объектов на-
шего региона. в условиях суровых 
сибирских зим, когда температура 
окружающей среды доходит до 40 
градусов, оставлять потребителей 
без тепла и электроэнергии смерти 
подобно».

Такая суровая оценка отнюдь 
не беспочвенна, ведь нормальная 
жизнь населения крупных жилых 
массивов и целых городов этой 
зимой уже была под угрозой.

Юрий витальевич Антонов, 
и.о. начальника управления 
энергетики департамента  
угля и энергетики 
администрации Кемеровской 
области:

— После несколь-
ких сбоев, которые 
произошли на 
Южно-Кузбасской 
ГРЭС, Западно-
Сибирской ТЭЦ и 
других энергетиче-
ских объектах об-
ласти, губернатор 
поставил задачу — 

оценить состояние предприятий энер-
гетического комплекса, обеспечить 
надежное снабжение промышленных 
предприятий и особенно социальных и 
жилых объектов теплом и электроэнер-
гией. Речь шла также и о том, что в 
энергетическом комплексе Кузбасса 
должны быть организованы аварий-
ные бригады, имеющие в наличии все 
необходимое для ликвидации аварии.

Отключения электричества, кото-
рое случилось этой зимой в Подмо-
сковье и соседних с ним регионах, 
показало, что просеки, где проложены 
линии электропередач, серьезно за-
пущены. Сейчас даже егеря помогают 
обследовать некоторые участки. Они 
прошли на снегоходах вдоль несколь-
ких ЛЭП примерно 600 километров. 
В результате выявлено более 60 угро-
жающих деревьев, а также отмечены 
зауженные просеки. В общем, мы 
имеем в Кузбассе достаточно зарос-
шие просеки. Не случайно именно на 
это обратил внимание энергетиков 
губернатор области. С оценки этой 
ситуации и хотелось бы начать наш 
разговор.

Сергей Григорьевич 
Соловьев, начальник 
технического управления 
«СКЭК»:

— Мы подаем 
электроэнергию 
не только на жи-
лые объекты, но 
также на предпри-
ятия жизнеобеспе-
чения населе-
ния — объекты 
водоснабжения. 
Для повышения 

надежности сети и подачи качествен-
ного напряжения мы ведем большую 
работу по очистке охранных зон. Ска-
жу только, что у нас за прошлую зиму 
не произошло ни единого сбоя в по-
даче электроэнергии по причине па-
дения деревьев.

Мы изучили опыт, который при-
меняют другие компании в России, 
приобрели измельчители веток и су-
чьев. Это позволяет нам не во зить в 
отвалы крупные ветви и кусты, а пря-
мо на месте превращать их в щепу 
и тем самым сократить количество 
автомобилей, которые заняты на 
этой работе.

Работа в охранных зонах у нас в 
ряду приоритетов, но есть проблемы, 
которые надо решать законодательно 
или вместе с лесоохранной службой. 
Я говорю о том, что некоторые дере-
вья метров под 25-30 стоят рядом с 
охранными зонами. Нам их пилить и 
рубить нельзя, но при их падении воз-
никнут серьезные проблемы.

На текущий год программы 
технического перевооружения и 
капитального ремонта уже сфор-
мированы и объем инвестиций не 
уменьшится, а даже увеличится при-
мерно на 10%.
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КРУГЛыЙ СТОЛ

в	нАчАле	ФеврАля	
депАртАмент	Угольной	
промышленности	и	
энергетики	совместно	
с	редАкцией	жУрнАлА	
«Уголь	кУзбАссА»	
провели	зАседАние	
крУглого	столА,	нА	
котором	предстАвители	
генерирУющих	и	сетевых	
компАний	дАли	оценкУ	
состоянию	нАдежности	
энергетического	
комплексА	кУзбАссА	
и	поделились	
перспективными	
плАнАми	по	рАзвитию	
своих	предприятий



Алексей викторович 
Мерешкин, первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «Электросеть», 
г. Прокопьевск:

— Основная доля 
потребления энер-
гии у нас прихо-
дится на предпри-
ятия угольной 
отрасли. За время 
работы мы нако-
пили хороший 
опыт работы с 
угольщиками. Мы 

научились учитывать специфические 
режимы работы шахт и разрезов, а 
также риски, которые могут помешать 
надежному снабжению их 
электроэнергией.

В настоящее время мы разработали 
долгосрочные ремонтные программы, 
основой которых является замена фи-
зически и морально устаревшего обо-
рудования подстанций и линий электро-
передач. Многие из них были введены 
в работу еще в 1950-е годы.

За два года проведены капиталь-
ные ремонты на 38 подстанциях. На 
линиях 35-110 киловольт общей про-
тяженностью 35 километров проведе-
ны капитальные ремонты с заменой 
провода и линейной арматуры. На ли-
нии протяженностью 137 километров 
полностью заменен грозотрос.

К своей работе мы привлекаем не-
зависимых энергоаудиторов, которые 
провели обследование сетей нашей 
компании. После анализа их отчетов 
в компании принимались решения о 
срочности ремонта энергооборудова-
ния, аварийно устранялись дефекты, 
а также уточнялись планы после-
дующих плановых ремонтов. Итогом 
стало полное отсутствие аварийных 

остановок оборудования подстанций, 
перебоев в снабжении потребителей 
электроэнергии в 2010 году.

Кроме того, у нас постоянно про-
ходят плановые и неплановые трени-
ровки по устранению аварий. Леген-
дой таких тренировок были пожары, 
обрывы линий, возгорание трансфор-
маторов и т.д. Сейчас мы формируем 
оперативно-выездные бригады. Их 
задача — круглосуточное дежурство, 
оперативное реагирование на ава-
рийную ситуацию и ее ликвидация. 
Добавлю, что мы имеем соглашение 
о взаимодействии с рядом предприя-
тий, входящих в «СДС».

На местах их базирования увели-
чивается запас материалов и обору-
дования. И все-таки главная работа — 
это формирование и своевременное 
выполнение ремонтных программ. 
Жесткий контроль сроков их выполне-
ния позволяет добиться полного отсут-
ствия перебоев в электроснабжении.

Александр Александрович 
Гладыш, начальник 
ПТО ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания»:

— Какие меры мы 
принимаем для 
увеличения на-
дежности электро-
снабжения? Во-
первых — у нас в 
2009 году принято 
решение о приме-
нении только са-
монесущего изо-

лированного провода (СИП) и 
железобетонных стоек. У них боле вы-
сокие эксплуатационные харак те-
ристики.

В 2009 году мы установили 6,5 
тысячи таких опор и смонтировали 

795 километров СИП, а в 2010 году 
установлено 21,5 тысячи опор и 
смонтировали 1431 километр СИП. 
В планах на 2011 год заменить 23 
тысячи опор и 1100 километров 
СИП.

Во-вторых — мы акцентируем 
внимание на строительстве новых 
кабельных линий вместо проложен-
ных. И здесь объемы работ растут. 
В 2009 году мы заменили 23 ки-
лометра кабельных линий, в 2010 
году — 57 километров, а в этом году 
планируем заменить свыше 52 
километров.

Для оперативной ликвидации 
аварий мы эксплуатируем более 
150 единиц специальной техники 
(автовышки, манипуляторы, авто-
краны, экскаваторы и т.д.). Кстати, 
все большее предпочтение мы отда-
ем кранам-манипуляторам, которые 
позволяют и грузить, и транспорти-
ровать, и устанавливать опоры. При 
этом темпы работ увеличиваются. В 
самой организации работ мы тоже 
планируем комплексный подход, 
когда при отключении напряжения 
проводится замена и ремонт сразу 
на нескольких участках.

В-третьих — ведется реконструк-
ция центров питания 35 киловольт 
и выше. У нас в компании сейчас 
на балансе 6 центров питания 35 
и 110 киловольт. В этом случае тен-
денция на замену распределитель-
ных устройств и выключателей. На 
этот год мы запланировали полную 
реконструкцию двух подстанций.

Мало иметь хорошее оборудо-
вание. Модернизация требует вы-
сокой квалификации персонала. С 
этой целью мы проводим обучение 
мастеров и монтеров в техникумах, 
профессиональных колледжах и 
КузГТУ. Обучение проводим в нача-
ле ремонтной кампании. За январь 
обучили 217 человек и до конца 
марта планируем обучить еще 162.

И последнее, что направлено 
на повышение надежности, — регу-
лярные противоаварийные трени-
ровки. Они у нас бывают 2-3 раза 
в год. Это позволяет снижать число 
отключений на 10-12% в год.
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Георгий викторович Соболев, 
заместитель главного 
инженера по оперативно-
технологическому управлению 
филиала ОАО «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго — РЭС»:

— Непростые по-
годные условия, 
которые сложи-
лись у нас в 
декабре-январе, 
стали серьезным 
испытанием для 
электросетевого 
комплекса. Поэто-
му в течение янва-

ря специалисты филиала совместно с 
представителями Ростехнадзора, 
МЧС, ГУВД и местных администраций 
обследовали транзитные линии элек-
тропередачи напряжением 35 и 110 
киловольт с помощью вертолетных 
облетов. Операция проводилась на 
всей территории Кузбасса с целью 
обследования состояния энергообъ-
ектов и выявления зауженных мест 
лесных просек, требующих расшире-
ния. В ходе облетов мы получили до-
полнительную информацию о состоя-
нии трасс и самих воздушных линий 
электропередачи. Дефектов, угрожаю-
щих нормальной работе оборудова-
ния, обнаружено не было. Выявлен-
ные зауженные места охранной зоны 
обследованных линий электропереда-
чи будут включены в программу фи-
лиала по расчистке просек.

По результатам же проведенного 
анализа последних инцидентов мы 

приняли следующие меры. Заплани-
ровали провести обследование со-
стояния грозотроса воздушных линий 
110-35 кВ в Центральных и Южных 
электрических сетях в 1-2-м квартале 
2011 года. По результатам обследова-
ний линий составим график замены 
дефектных участков и произведем 
корректировку производственных 
программ. Кроме этого, уже разра-
ботана перспективная программа 
реконструкции воздушных линий с 
заменой грозотроса, отслужившего 
нормативный срок 20 и более лет. 
По распределительным сетям города 
Новокузнецка мы планируем про-
вести масштабную работу по рекон-
струкции и ремонту. Объем средств, 
которые будут направлены на ремонт 
сетей Куйбышевского и Орджоникид-
зевского районов — более 86 миллио-
нов рублей. Это значительно увеличит 
надежность электроснабжения потре-
бителей этих районов.

Нацеленность работы на потре-
бителя реализуется через центры об-
служивания клиентов (ЦОК) в городах 
Кемерово и Новокузнецк. единый 
call-центр «МРСК Сибири» 8-800-
1000-380.

Алексей владимирович 
Кочетов, директор Кузбасского 
предприятия МЭС:

— Как и в других 
п р е д п р и я т и я х 
энергетики, зна-
чительная часть 
оборудования у 
нас тоже серьезно 
состарилась. В 
1990-е годы мно-
гие работы не 
проводились, поэ-

тому сейчас приходится наверсты-
вать упущенное. Только расчистку 
ежегодно мы делаем на площади в 1 
тысячу гектаров. В этом году у нас за-
планировано 2 тысячи гектаров рас-
чистки. Мы заменили в 2010 году на 
ЛЭП несколько десятков тысяч фар-
форовых изоляторов на стеклянные, 
меняем опорную изоляцию, выпол-
няем в полном объеме капитальные 
ремонты.

Но одними ремонтами не обой-
дешься. Сейчас со стороны федераль-
ной сетевой компании осуществляет-
ся финансирование по строительству 
новой подстанции «Кузбасская-500», 
проводится комплексная реконструк-

ция двух подстанций — «НКАЗ-2» и 
«еланская». Начато проектирование 
еще двух подстанций. Таким обра-
зом, пять объектов у нас находятся в 
активном обновлении.

Мы запланировали инвестировать 
в этом году 2,6 миллиарда рублей, на 
следующий год объем инвестиций вы-
растет до 4,5 миллиарда рублей.

В этом году введен в работу центр 
управления сетями. Это первый такой 
центр в федеральной компании.

Достаточно много приобретено и 
специальной техники за два предыду-
щих года. В несколько раз увеличен 
аварийный запас оборудования и 
материалов. ежегодно проводим 
противоаварийные тренировки. По-
рой приходится выезжать в довольно 
труднодоступные места, причем вы-
бираем участки «аварий» не мы, а 
наше руководство в Москве. Пока все 
задания на тренировках выполнялись 
быстро и качественно.

виктор Сергеевич Толстиков, 
заместитель технического 
директора по эксплуатации и 
ремонту ОАО «Кузбассэнерго»:

— На объектах ге-
нерации тоже есть 
немало проблем, 
связанных со ста-
рением оборудо-
вания. Тем не ме-
нее в прошлом 
году наши станции 
в Кузбассе выра-
ботали 21 милли-

ард киловатт часов электроэнергии и 
9,8 гигакалории тепла. Это больше, 
чем в 2009 году.

Свои ремонтные компании мы 
планируем, опираясь на обследова-
ния и диагностику, которые ведутся на 
каждой станции. Так, в 2010 году отре-
монтировано 166 единиц энергетиче-
ского оборудования, что соответству-
ет 100% от запланированного объема 
ремонта по электростанциям.

В 2010 году заменено 1021 тонн 
поверхностей нагрева котельного 
оборудования, что на 25% больше, 
чем в 2009 году. Конечно, от аварий 
никто не застрахован, они у нас были, 
но таких, от которых пострадало бы 
население, мы не допускали.

Что касается инвестиций, то у нас 
есть план развития до 2015 года, и в 
нем предусматривается замена двух 
агрегатов на Томусинской ГРЭС, и 

по	порУчению	
гУбернАторА	
для	предУпреждения	
нештАтных	ситУАций	
энергетики	
обследовАли	линии	
электропередАчи	
нА	территории	
всей	облАсти
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на Беловской ГРЭС запланировали 
заменить два блока. В основном вся 
инвестиционная программа направ-
лена на поддержание оборудования 
в надежном состоянии.

Александр Куприянович 
Ерофеев, и.о. исполнительного 
директора 
ОАО «Кузбассэнерго»:

— Я хотел бы до-
бавить, что одним 
из самых важных 
факторов в на-
дежной работе 
наших станций 
является топливо. 
Мы имеем не-
сколько постав-
щиков и большое 

число грузоот правителей. Качествен-
ные характеристики углей значитель-
но различаются, и это требует от нас 
особого внимания.

Отчасти эта проблема решена 
созданием системы сплошного вход-
ного контроля качества угля. Пробо-
отборники и экспресс-лаборатории 
позволяют нам проводить сплошной 
контроль и тем самым управлять про-
цессом. Не секрет, что поставщики 
при отгрузке нередко указывают не 
те характеристики угля, которые на-
ходятся в вагоне, поэтому данные 
входного контроля помогают обезопа-
сить котлы от нарушений в работе. Эту 
работу у нас выполняет независимая 
аккредитованная компания.

Для обеспечения надежности мы 
перевели несколько котлов Кемеров-
ской РГЭС на сжигание коксового газа 
и хотим увеличивать его потребление 
с 300 до 410 миллионов кубометров 
в год.

Юрий Анатольевич Кротов, 
технический директор ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС»:

— У нас случилось 
два сбоя в рабо-
те — в середине 
декабря и в нача-
ле января. Причи-
ной стал смерз-
шийся уголь, 
который завис у 
нас на подаче, в 
бункерах. На стан-

цию начали завозить уголь с лучшими 
качественными характеристиками, 

таким образом, с критической ситуа-
цией с большими усилиями удалось 
справиться.

Основная проблема у нас — вы-
грузка угля из полувагонов. Летом 
мы построили дополнительный тупик, 
приобрели кран-перегружатель, был 
построен демпферный склад на 70 
тысяч тонн топлива. При подготовке 
к зиме мы заложили 300 тысяч тонн 
топлива, что позволило стабильно ра-
ботать до декабря.

Добавлю, что по инвестициям 
на этот год у нас заложено 186 
миллионов рублей. Это серьезные 
средства. Поскольку станция по-
строена в середине прошлого века, 
то износ основных фондов у нее 
значительный. В течение трех по-
следних лет объем инвестиций и 
ремонтные программы по Южно-
Кузбасской ГРЭС только увеличива-
ются. Эта динамика в сторону роста 
сохраняется на протяжении семи 
последних лет.

еще в планах 2011 года заложена 
реконструкция трех котлов. Выполне-
ние капитального и текущего ремонта 
всего оборудования и большой объем 
работ у нас заложен по экспертизе и 
диагностике трубопроводов.

виль Петрович Сабаев, 
главный инженер филиала 
ОАО «ЗСМК» — «Западно-
Сибирской ТЭЦ»:

— Мы тоже запла-
нировали отре-
монтировать три 
котла и выполнить 
другие работы, но 
все-таки некото-
рые объемы вы-
полнить в про-
шлом году не 
удалось и эту ра-

боту пришлось перенести на текущий 
год. Хочу добавить, что проблема с по-
ставками топлива существует, как и 
на Южно-Кузбасской ГРЭС. Мы в этом 
году имели также спады по нагрузке, 
причиной которой стало состояние 
бульдозерной техники.

Сейчас мы заключили договоры с 
несколькими компаниями по ремонту 
бульдозеров, готовим договор с неза-
висимой организацией по входному 
контролю качества угля. У нас есть 
также программа сжигания угольного 
газа. В этом году собираемся менять 
часть оборудования мельничного хо-

зяйства, что позволит станции повы-
сить надежность в работе.

Юрий витальевич Антонов:
— Планы по ремонту и модерни-

зации предприятий энергетики, о 
которых здесь много говорили, долж-
ны быть выполнены. Одним из поло-
жительных факторов можно назвать 
тесное взаимодействие всех энерге-
тиков Кузбасса, которые в сложные 
периоды работы, особенно в аварий-
ных ситуациях, помогают друг другу и 
словом, и делом. И когда мы говорим 
о повышении надежности в работе 
энергетики, то такое взаимодействие 
и такая поддержка весьма важны.

Думаю, что эту работу по взаи-
модействию нужно развивать и 
укреплять.

Впереди у нас очень большая ра-
бота — разработка схемы и програм-
мы перспективного развития до 2016 
года. Сейчас эта работа начинается. 
Такая работа всегда мобилизовала 
коллективы энергетиков на серьез-
ные проекты. Думаю, что при раз-
работке этой программы критерий 
надежности останется приоритетным.

один	из	
положительных	

ФАкторов	—	тесное	
взАимодействие	
всех	энергетиков	
кУзбАссА,	которые	

в	сложные	периоды	
рАботы,	особенно	

в	АвАрийных	
ситУАциях,	помогАют	
дрУг	дрУгУ	и	словом,	
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Как известно, Кузбасс с 2011 
года впервые за свою исто-
рию стал региономдонором: 
Кемеровская область вошла 
в число первых самодо-
статочных бездотационных 
территорий страны (их 10 из 
83 регионов).
Отныне «с приобретением 
нового статуса мы не можем 
рассчитывать на финансо-
вые дотации Москвы. Таким 
образом, мы теряем более 
1 млрд рублей в год», — ска-
зал в недавнем интервью 
«Аргументам и фактам в Куз-
бассе» губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев. 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

30 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

В связи с этим еще более актуаль-
ными для экономики региона стано-
вятся задачи «дальнейшей модерни-
зации, технического перевооружения, 
повышения производительности тру-
да и энергоэффективности производ-
ства во всех отраслях», — подчеркнул 
губернатор.

Такие задачи актуализируются для 
всех крупных налогоплательщиков. С 
учетом новых требований к ведущим 
отраслям народного хозяйства стра-
тегию своего развития выстраивает и 
«Многоотраслевое производственное 
объединение «Кузбасс».

МПО «Кузбасс» сегодня — это 
крупный холдинг, в который входят 
угольная компания «Заречная», 
группа машиностроительных и сель-
скохозяйственных предприятий. 
Деятельность каждого из секторов 
слагается в общую стратегию успеха 
всего объединения.

Угольная компания 
«Заречная»: курс 
на модернизацию

Угольный сектор — основной в ЗАО 
«МПО «Кузбасс». На данный момент в 
его состав входят три действующие и 
две строящиеся шахты, а также ряд 
вспомогательных предприятий: ЗАО 
«ОФ «Спутник», ООО «Георесурс», ОАО 
«Грамотеинские ЦЭММ», угольный тер-
минал порта Вентспилс (Латвия). Ба-
лансовые запасы качественного угля 
на участках холдинга — 400 млн тонн. 
Мощность пластов — от 1 до 5,3 м.

В 2010 году вклад угольных 
предприятий объединения в 185-
миллионную кузбасскую добычу со-
ставил 8,5 млн тонн угля. В планах 
2011 года — увеличить эту цифру до 
9,5 млн. К 2015 году предприятия 
компании планируют добывать более 
18 млн тонн угля. Рост объемов произ-
водства на предприятиях проводится 

при соблюдении всех мер по обеспе-
чению промышленной безопасности.

Увеличение объемов добычи ком-
пания планирует достичь в первую 
очередь за счет применения новой 
техники и технологий, способствую-
щих повышению производительности 
труда. С этой целью в 2011 году для 
шахты «Заречная» планируется при-
обрести новый комплекс «GLINIK» 
(Польша). В планах оборудовать но-
вым механизированным комплексом 
МКЮ 2У-14/28 производства Юргин-
ского машзавода ШУ «Октябрьский», 
в составе дизелевозного парка пред-
приятия с 2010 года уже работают три 
новых дизелевоза DLZ-110F произ-
водства фирмы «Ferrit» (Чехия).

В текущем году без остановки 
производственного процесса будет 
продолжено перевооружение обо-
гатительной фабрики «Спутник» по 
проекту института ЗАО «Гипроуголь» 
(г. Новосибирск). Фабрика будет осна-
щена дополнительной осадительно-
фильтрующей центрифугой «Andritz», 
ленточным фильтр-прессом «Phoenix», 
блоком гидроциклонов диаметром 
50 мм и другим современным импорт-
ным оборудованием, что позволит 
увеличить глубину обогащения угля, 
производительность предприятия.

С 2011 года в угольный сектор 
МПО «Кузбасс» вошло еще одно пред-
приятие — ООО «Шахта «Сибирская», 
лицензионные запасы которой со-
ставляют 156 млн тонн угля. ее строи-
тельство будет осуществляться на 
участке недр, которые принадлежали 
закрытой в 1996 году шахте «Кузнец-
кая». Добычу угля намечено начать с 
2012 года. В планах — строительство 
обогатительной фабрики производи-
тельностью 4 млн тонн угля — объем, 
к которому шахта планирует выйти в 
2014 году. На предприятии будет соз-
дано около 1500 новых рабочих мест. 
Общие инвестиции в строительство 
шахты составят около 8 млрд рублей.

ЛИДеРы



31 

Со второй половины 2011 года 
возобновляется строительство ООО 
«Шахтоуправление «Карагайлинское». 
Сегодня проект проходит государ-
ственную экспертизу.

В 2011 году компанией будут 
продолжены работы по освоению 
Серафимо-Ушаковского камен-
ноугольного месторождения. В на-
стоящее время на участке ведется 
разведка полезных ископаемых. 
После подтверждения и постановки 
на баланс угольных запасов здесь 
начнутся проектировочные работы. 
В рамках проекта предусмотрено 
строительство шахты по добыче угля, 
обогатительной фабрики и создание 
на их базе энерготехнологического 
угольного кластера для получения 
широкого перечня химической про-
дукции, в том числе и синтетического 
моторного топлива.

«Юрмашхолдинг»: 
к европейским стандартам

В процессе оснащения угольно-
го производства ставка делается 
на собственное горно-шахтное 
и промышленное оборудование, 
производимое заводами маши-
ностроительного холдинга МПО 
«Кузбасс» — евроинтегрированной 
группы компаний ООО «Юрмаш-
холдинг». В ее состав входят обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Юргинский машзавод», 
машиностроительные предприятия 
«T Machinery a.s.» (Чехия) и «ESSER» 
(Германия), а также с 2010 года — 
открытое акционерное общество 
«Донецкий электротехнический 
завод». К основной продукции, вы-
пускаемой предприятиями, отно-
сятся горно-шахтное оборудование, 

грузоподъемные машины, широкий 
ряд металлургической продукции и 
силовая гидравлика.

Ведущее предприятие холдин-
га — Юргинский машинострои-
тельный завод, центр угольного 
машиностроения Кузбасса. В 2010 
году предприятие уверенно вышло 
на докризисный уровень производ-
ства, значительно увеличив свои по-
казатели. Проводится масштабное 
техническое перевооружение. Вне-
дрение современных технологий 
изготовления металлоконструкций, 
использование уникального высоко-
точного оборудования дает заводу 
возможность выпускать технику, не 
только соответствующую мировым 
стандартам, но и превосходящую 
их по ряду параметров. Высокий 
технический уровень, конкуренто-
способность продукции Юрмаша не-
однократно отмечались медалями 
и дипломами на международных 
выставках-ярмарках в России и за 
рубежом.

К разработанным ранее моде-
лям техники на заводе постоянно 
прибавляются новые, рассчитанные 
на наиболее эффективную работу в 
самых разных производственных 
условиях. В январе текущего года 
успешно прошли испытания пилот-
ной секции новой механизирован-
ной крепи для работы на тонких 
угольных пластах.

К июню планируется завершить 
изготовление новой очистной маши-
ны и представить ее вниманию шах-
теров на выставке в Новокузнецке. 
В настоящий момент конструкторы 
работают также над созданием авто-
крана с обновленными техническими 
характеристиками. В стадии станов-
ления целого ряда новых техноло-
гических направлений находится и 
заводская металлургия.

Не меньшее внимание уделяется 
на Юрмаше повышению интеллек-
туального потенциала предприятия. 
Обучение в собственном учебном 
центре, который в 2010 г. получил 
очередную лицензию на право дея-
тельности сроком на шесть лет, по-
зволяет оперативно и экономично 
решать многие кадровые и производ-
ственные вопросы, стоящие сегодня 
перед предприятием. В 2011 году 
готовится дополнение к лицензии 
на право обучения еще 52 человек 
новым профессиям.
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Агропромышленный 
комплекс: переход 
на прогрессивные 
технологии

Наряду с угольным и машиностро-
ительным секторами в МПО «Кузбасс» 
активно развивается и агропромыш-
ленный комплекс, представленный 
такими предприятиями, как СХО 
«Заречье», ООО «Юргинский» и ОАО 
«Юргинский гормолзавод». Задача 
комплекса — формирование много-
профильного агропромышленного 
холдинга полного производственного 
цикла, а также создание сети соци-
альной торговли.

СХО «Заречье» на сегодняшний 
день — самое крупное предприятие 
в Кемеровском районе по производ-
ству мяса, молока, зерновых культур 
и картофеля. «Заречье» объединяет 
четыре крепких хозяйства, которые 
сегодня вышли на полную самооку-
паемость. Это отделения «Новострой-
ка», «Возвышенка», им. Свердлова и 
«Калинкино». В хозяйствах создана 
высокоорганизованная культура 

производства, достигнуты отличные 
показатели в животноводстве и рас-
тениеводстве, стабильные показатели 
экономии.

Надежную перспективу стабильно-
го роста производства сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивают 
масштабные инвестиции. В отделе-
нии им. Свердлова построен совре-
менный животноводческий комплекс 
для беспривязного содержания коров 

на 600 голов с доильным залом на 48 
мест. В перспективе — возведение 
второй очереди комплекса с родиль-
ным отделением и нового доильно-
молочного стационара на 1200 
голов.

Строительство подобного ком-
плекса запланировано и в отделении 
«Новостройка» — на 800 голов. В пла-
нах руководства также мероприятия 
по реконструкции свинофермы вме-
стительностью до 2,5 тыс. голов в от-
делении «Возвышенка», обновление 
парка сельскохозяйственной техники: 
приобретение зерноуборочных ком-
байнов, новых посевных комплексов, 
почвообрабатывающих машин.

В текущем году планируется увели-
чение площадей на посев зерновых 
культур на 2000 гектар. Уже сегодня 
активными темпами идет подготовка 
к посевной.

Интенсивное развитие агрохол-
динговой компании позволяет ей 
прочно удерживать и активно разви-
вать свои позиции на рынке продо-
вольственных товаров России, обе-
спечивать натуральной экологически 
чистой продукцией в первую очередь 
работников всех предприятий объеди-
нения и тысяч кузбассовцев.

Статус донора для региона прести-
жен. В их числе сегодня — самые бо-
гатые субъекты федерации с сильной 
экономикой. С другой стороны, этот 
статус несет в себе новую меру ответ-
ственности экономической стратегии 
региона. Опыт МПО «Кузбасс», как и 
других успешных предприятий Кеме-
ровской области, говорит о том, что 
наш край в новых условиях сможет и 
дальше процветать и крепнуть, оста-
ваясь экономически развитой и соци-
ально благополучной территорией.

ЛИДеРы
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ООО «Делком Украина» является 
ведущим предприятием в СНГ по про-
изводству комплексных систем и ап-
паратов для автоматизации шахтного 
конвейерного транспорта. Основное 
изделие завода в области автоматиза-
ции — комплекс автоматизированного 
управления конвейерными линиями 
АУК-1.М. — широко и положительно 
зарекомендовало себя на протяже-
нии десятилетий. Надо признать, од-
нако, что подавляющее большинство 
шахтных конвейеров оснащено сред-
ствами автоматизации (комплексом 
АУК-1М. и др.), длительное время 
находящимися в серийном произ-
водстве без модернизации. Таким 
образом, имеющаяся аппаратура 
перестает удовлетворять все возрас-
тающим требованиям эксплуатации. 
Понятно, что существенная модерни-
зация подземного транспорта и ап-
паратуры автоматизации в том числе 
назрела до такой степени, что без нее 
дальнейший рост производительности 
кажется невозможным.

Именно это привело к тому, что 
с середины 2010 года ООО «Делком 
Украина», совместно с головным 
институтом отрасли в Украине — ГП 
«Донгипроуглемаш», была начата 
разработка нового проекта. В даль-
нейшем на базе микропроцессоров 
был создан комплекс автоматизиро-
ванного управления конвейерными 
линиями нового поколения — АУК.3. 
Функциональный современный ком-
плекс обеспечивает:

— управление конвейерным транс-
портом шахты по телемеханическому 
каналу передачи сигналов управле-
ния, контроль его параметров, защит 
и блокировок конвейера;

— расширенный (дифференциро-
ванный) контроль датчиков с отобра-
жением их текущего состояния;

— отображение собранной ин-
формации на приводе конвейера, 
с передачей ее на пульт управления 
конвейерной линией;

— легкую интеграцию в конвейер-
ную линию под управлением комплек-
са АУК.1М (пульт управления АУК-1.М 
имеет возможность управления бло-
ками управления АУК.3).

Увеличение функциональных 
возможностей нового комплекса, 
по сравнению с производимыми на 
сегодняшний день аналогами, значи-
тельно. Достаточно сказать, что функ-
циональные возможности комплекса 
возросли на 28 новых функций. К при-
меру, интегрирована функция контро-
ля пробуксовки ленты относительно 
приводного барабана (функция, для 
которой ранее приходилось исполь-
зовать отдельное устройство УКПС), 
осуществлен вывод текстовой инфор-
мации на ЖК-дисплее, реализована 
возможность передачи информации 
на пульт диспетчера на поверхность 
и мн. др.

Следует отметить, что уже в фев-
рале текущего года два комплекса 
АУК.3 будут установлены на конвей-
ерные линии в шахтах Украины для 

проведения испытаний опытных 
образцов, после чего будет начато 
серийное производство аппаратуры 
управления конвейерными линия-
ми нового поколения — комплекса 
АУК.3 и произведется оформление 
сертификатов и разрешения на при-
менение в РФ.

Украина, 49010, г. Днепропетровск, 
ул. Лазаряна, 3,
телефоны: +38 (056) 7901303,  
7901355,
факс: +38 (0562) 369068,
еmail: marketing@delcom.com.ua,
salesdirector@delcom.com.ua
www.delcom.com.ua

Алексей 
Десятников, 
коммерческий 
директор ООО 
«Делком Украина»

АВТОМАТИЗАЦИЯ

в современных условиях все возрастающей 
нагрузки на угольные предприятия одним из залогов 
стабильной, уверенной и, главное, безопасной работы 
является постоянное улучшение конструктивных 
и эксплуатационных характеристик и качества техники, 
а также расширение спектра услуг и сервиса, внедрение 
современных разработок. Речь пойдет о конвейерном 
транспорте, без существенной модернизации которого 
невозможен дальнейший рост производительности.

Комплекс АУК.3



| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

34 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

К 2015 году ЗАО «Стройсервис» планирует довести еже-
годный уровень угледобычи до 10 млн тонн. Параллельно 
компания намерена увеличить мощности обогатительных 
фабрик с 2 до 10 млн тонн угля в год. В компании разра-
ботана «Программа по развитию углеобогащения до 2015 
года», согласно которой предусматривается развитие суще-
ствующих и строительство трех новых фабрик. Инвестиции 
в новое строительство составят около 8,6 млрд рублей.

В конце марта 2011 года планируется ввести в эксплуа-
тацию вторую очередь обогатительной фабрики разреза 
«Барзасское товарищество» (г. Березовский, Кемеровский 
район). С вводом второй очереди фабрика увеличит мощ-
ности переработки до 1,5 млн тонн угля в год. Будет соз-
дано 130 дополнительных рабочих мест. На сегодняшний 
день, с учетом приобретения импортного оборудования, 
уже освоено 800 млн рублей. К концу строительства эта 
цифра вырастет до 1,2 млрд рублей.

В феврале 2011 года начнется активная фаза строи-
тельства обогатительной фабрики «Матюшинская» (Проко-
пьевский район). Фабрика создается в рамках программы 
развития разреза «Березовский» и должна стать самой 
крупной в «Стройсервисе». ее мощность — переработка 3 
млн тонн рядовых углей в год. Численность персонала — 
250 работников. Компания планирует инвестировать в это 
строительство 3,5 млрд рублей. По существующим планам, 
в первом квартале 2012 года «Матюшинская» должна на-
чать свою работу по выпуску концентрата.

Для дальнейшего развития одного из старейших уголь-
ных предприятий Кузбасса компания планирует построить 
обогатительную фабрику и на «Шахте №12» (г. Киселевск), 
способную перерабатывать 2,4 млн тонн угля ежегодно. 
Уровень инвестиций — около 2,2 млрд рублей. После ввода 
объекта в 2013 году будет создано 180 дополнительных 
рабочих мест.

В конце 2010 года компания получила право на раз-

работку нового участка, который увеличил запасы угля 
разреза «Пермяковский» до 67 млн тонн. Разрез будет 
наращивать объемы добычи, параллельно здесь будет 
строиться и обогатительная фабрика с годовой мощностью 
переработки 1,5 млн тонн угля. Численность работников — 
150 человек. Уровень инвестиций — 1,7 млрд рублей. Срок 
ввода в эксплуатацию — 2014 год.

Кроме производственных целей у этой программы есть 
и важный социальный аспект — будут созданы более 700 
рабочих мест, которые помогут решить проблемы занято-
сти в шахтерских городах Кузбасса.

Шахта перевооружается
П р о д о л ж а е т с я 

реа¬лизация мас-
штабной инвестици-
онной программы 
ЗАО «Стройсервис» по 
техническому пере-
вооружению «Шахты 
№12». На участок от-
крытых горных работ 
предприятия поступи-
ла новая современная 
высокотехнологичная 
буровая установка 
американского про-
изводства стоимостью 
35 млн рублей.

Установка DM-
45\LP фирмы «Atlas 
Copco» базируется на гусеничном шасси и предназначена 
для бурения взрывных скважин глубиной до 55 метров, с 
диаметром от 127 до 228 мм. Помимо высокой маневрен-

ПеРСПеКТИВА

к	2015	годУ	зАо	
«стройсервис»	
плАнирУет	добывАть	
10	млн	тонн	Угля	
в	год	и	полностью	
перерАбАтывАть	его	
нА	собственных	
обогАтительных	
ФАбрикАх
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ности и производительности, специалисты шахты по досто-
инству оценили и созданные разработчиками комфорта-
бельные условия для работы экипажа. Бурильные машины 
этого производителя уже отлично себя зарекомендовали на 
других угледобывающих предприятиях компании «Строй-
сервис». Новая техника позволит существенно увеличить 
объемы бурения взрывных скважин, что в свою очередь 
приведет к росту производительности участка открытых 
горных работ «Шахты №12».

Работать на новой установке поручено бригаде Алек-
сандра Владимировича Дороша. Это слаженный и про-
фессиональный коллектив, всегда демонстрирующий вы-
сокие производственные результаты. В прошлом месяце 
бригада А.В. Дороша установила рекорд: пробурила около 
20 тысяч погонных метров взрывных скважин при пла-
не 13 тысяч. Раньше подобных результатов на шахте не 
фиксировалось.

Новая техника для разреза «Шестаки»
В рамках исполнения утвержденного графика инвести-

ций компании «Стройсервис» на разрез «Шестаки» пришла 
первая в этом году техника. На предприятие поступили два 
карьерных самосвала «БелАЗ-7555» общей стоимостью 
26,5 млн рублей. Это лишь начальный этап программы по 
модернизации и техническому перевооружению предпри-
ятия, рассчитанной на рост производственной мощности 
разреза.

Для работы на поступившей технике сформированы 
экипажи из числа опытных водителей разреза, они уже 
приступили к выполнению производственных заданий на 
новых автомобилях. Планируется, что до конца года на 
предприятие должны поступить еще три аналогичных 55-
тонных «БелАЗа».

В целом в рамках инвестиционной программы ком-
пании «Стройсервис» до конца 2011 года парк горнотран-
спортной техники разреза «Шестаки» пополнится шестью 
130-тонными «БелАЗами», современными гидравличе-
скими экскаваторами Komatsu с объемом ковша 7 и 11 
кубометров, отечественными ЭШ 10/70 и ЭКГ-10, амери-
канским буровым станком DML, а также двумя мощными 
японскими бульдозерами на гусеничном и одним на колес-
ном ходу. Планируется, что по итогам года общая сумма 
инвестиций составит 717,8 млн рублей.

Поставка нового современного высокопроизводитель-
ного оборудования соответствует стратегии компании по 
увеличению угледобычи и направлена на то, чтобы выве-
сти разрез «Шестаки» на уровень стабильной добычи 1 млн 
тонн угля в год.

в соответствии с планами 
«Стройсервиса»

Учебно-производственный центр разреза «Шестаки» 
группы предприятий «Стройсервис» получил новую госу-
дарственную лицензию. Документ дает право на образо-
вательную деятельность и выдан сроком на шесть лет, до 
февраля 2017 года. Этот факт стал финалом большой под-
готовительной работы всего преподавательского состава 
и открыл перед УПЦ разреза «Шестаки» принципиально 
новые перспективы для дальнейшей работы.

В прошлом году преподаватели вели подготовку по не-
скольким десяткам учебных программ, прошедших обя-
зательное утверждение в Ростехнадзоре. Центр обучал 
новым профессиям и повышал квалификацию не только 
работников предприятий «Стройсервиса», но и оказывал 
такие услуги сторонним организациям. Прежде всего, 
здесь готовили будущих представителей ведущих про-
фессий угледобывающих предприятий: машинистов экс-
каваторов, бульдозеров и буровых установок, водителей 
карьерных самосвалов и погрузчиков, а также широкий 
спектр специальностей, связанных с работой обогати-
тельных фабрик. Через классы учебного центра только 
за прошлый год прошло около тысячи работников группы 
предприятий «Стройсервис», представителей других ком-
паний, а также слушателей, направленных Беловским и 
Гурьевским центрами занятости. Лучшие из последней 
категории смогли получить работу на разрезе «Шестаки».

На сегодняшний день УПЦ разреза «Шестаки» рас-
полагает современной базой для профессиональной 
подготовки специалистов. Здесь есть свой лекционный 
зал и несколько учебных классов, оборудованных всем 
необходимым для организации процесса обучения. За-
нятия ведут как собственные преподаватели центра, так 
и специалисты самого разреза, имеющие богатый опыт 
работы и высокую квалификацию для передачи своих 
профессиональных знаний.

«На 2011 год количество учебных программ в нашем 
центре увеличено до 75, — делится планами начальник 
УПЦ разреза «Шестаки» С.Н. Мерзляков. — В первую оче-
редь мы сделали упор на подготовку персонала для новой 
современной техники, в том числе и зарубежной, которая 
поступает на разрезы группы предприятий в рамках про-
граммы по техническому перевооружению».

Созданный по инициативе руководства компании 
«Стройсервис» учебный центр уже успешно отработал 
пять лет. За это время преподаватели УПЦ подготовили 
несколько тысяч квалифицированных специалистов.
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В структуре товарооборота доля 
экспорта составила 94,5%, или 10 
млрд. 315 млн долларов, а импор-
та — 5,5%, или 594,7 млн долларов. 
Для внешней торговли Кузбасса ха-
рактерно значительное превышение 
объема экспортных операций над 
импортными — в 17,3 раза. Кузбасс 
поддерживает внешнеэкономические 
связи с 81 страной мира. Основной 
объем товарооборота обеспечила тор-
говля со странами дальнего зарубе-
жья — 88,1% от стоимостного объема 
внешнеторгового оборота, доля стран 
СНГ составила 11,9%.

Экспорт товаров за 2010 год со-
ставил 10 млрд 315 млн долларов, и по 
сравнению с 2009 годом, увеличился 

на 1 млрд 886,9 млн. долларов (на 
22,4%). Стоимостной объем экспорта 
топливно-энергетических товаров уве-
личился на 17,7% и составил 7 млрд 
513,4 млн долларов или 72,8%. 96,2% 
экспортных поставок товаров данной 
группы и 70% всего экспорта составил 
уголь каменный. Вывезено 94594,6 
тыс. тонн угля стоимостью 7231 млн. 
долларов. Выросли поставки каменно-
го угля на 4,1% и 15,1% соответственно. 
Экспортные поставки осуществлялись 
главным образом в страны дальнего 
зарубежья с удельным весом 88,4% и 
стоимостью 6 млрд 395,7 млн долла-
ров. Поставки кокса и полукокса уве-
личились в физическом и стоимостном 
объемах в 1,8 раза и в 2,9 раза соот-

ветственно и составили 1000,8 тыс. 
тонн стоимостью 265,2 млн долларов.

Объем импорта Кузбасса за 2010 
год составил 594,7 млн долларов и по 
сравнению с 2009 годом увеличился 
на 55,6 млн. долларов (на 10,3%). Ма-
шины, оборудование и транспортные 
средства являются самой значитель-
ной группой товаров в импорте 2010 
года — 46% или 273,5 млн долларов. 
Всего из стран дальнего зарубежья 
было ввезено 89,3% товаров этой 
группы, из стран СНГ — 10,7%. В част-
ности, продукции машиностроения: 
шахтные механизированные крепи и 
их комплектующие части, проходче-
ские комбайны, самоходные вагоны, 
компоненты шахтных конвейеров и 
очистных комбайнов, шахтные буриль-
ные установки, подвесной дизельный 
локомотив, запасные части шахтного 
оборудования, машины и устройства 
для подъема, перемещения, погрузки, 
электрическая аппаратура.

МеЖДУНАРОДНые  
СВЯЗИ

внешнеторговый оборот в регионе деятельности Кемеровской 
таможни в 2010 году составил 10 млрд 909,7 млн долларов 
США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 21,7% или 1 млрд 942,5 млн долларов



	 без	прошлого	нет	бУдУщего

	 из	сАмой	первой	комАнды

	 несохрАненное	нАследие

	 ветерАнскАя	пятилеткА
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— Михаил Иванович, так сколько 
же памяти у «Шахтерской Памяти»?

— Когда мне давным-давно было 
около 50 лет, я прочитал такое из-
речение: «Сколько в человеке Памя-
ти — столько в нем и Человека». По 
большому счету, каждый человек не 
должен быть беспамятным к своей 
семье, детям и родителям, друзьям 
и соратникам, своей профессии, 
истории своего предприятия, города, 
родного края и Отечества. Но, к со-
жалению, это не всегда так. И одна 

из главных причин — отсутствие зна-
ний не по физике или математике, а 
по истории. В последние годы в Куз-
бассе, а затем и в России, провоз-
глашен лозунг: «Знай и помни», ведь, 
чтобы помнить — нужно знать. А где 
эти знания взять и как воспитывать 
патриотизм, если знаний об истории 
родного края и людях, самоотвер-
женно делавших эту историю, не так 
уж много? Поэтому Фонд активно 
включился в реализацию такой Гу-
бернаторской программы.

— Но как может повлиять на 
решение такой объемной задачи 
Фонд?

— Для издания книг и проведения 
мероприятий по увековечению па-
мяти о выдающихся событиях, уголь-
щиках, шахтостроителях, геологах, 
горноспасателях и представителях 
горной науки нужны обыкновенные 
российские рубли. Губернатор А.Г. Ту-
леев эту задачу решил так: в ежегод-
ных соглашениях АКО с угольными 
компаниями появилась отдельная 
строка: «Оказание материальной 
поддержки Фонду». И эта схема уже 
пять лет успешно действует. Ини-
циативу Фонда поддержали не только 
губернатор и угольные компании, 
но и руководители департаментов 
АКО: угольной промышленности и 
энергетики, культуры, образования и 
науки, молодежной политики и спор-

та, администрации шахтерских горо-
дов, областной и городские Советы 
ветеранов. Поэтому все, что делает 
Фонд — делается вместе с ними. А 
это уже сила, которая определила и 
определяет реальный результат со-
вместной работы.

— возможности появились. Как 
они используются, как определяют-
ся приоритеты?

— Осуществляя любую широкомас-
штабную работу, чтобы не распылять 
средства и силы участников, всегда 
нужно определять приоритеты и все 
усилия и возможности направлять на 
их реализацию. В российской прак-
тике часто бывает так: «центр» ставит 
задачи и определяет ответственность 
«низам», не определяя финансовые 
источники для этого. У нас иначе. 
Руководство области поставило за-
дачу и обеспечило финансирование. 
А Фонд, вместе с руководителями де-
партаментов, администраций шахтер-
ских городов, Советами ветеранов, 
определил приоритеты. Это:

1. Оказание материальной под-
держки «бесхозным» ветеранам 
закрытых предприятий угольной от-
расли. Понятно, что Фонд не может 
заменить государство в заботе о 
материальном состоянии ветеранов, 
но это все-таки хоть небольшая, но 
поддержка и внимание к ним. Вете-
раны уходят из жизни: в 2002 году 

ИСТОРИЯ

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. всего

Кузбасский Совет ветеранов угольщиков 221,5 315,0 458,8 456,3 470,0 1921,6

Городские Советы ветеранов угольщиков и Советы 
ветеранов шахт и разрезов 225,0 406,0 500,0 1161,0

Итого: 22,5 315,0 71,8 862,3 970,0 3082,6

Таблица 1. Поддержка Кузбасского Совета ветеранов 
угольной промышленности, тыс. руб.
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ветеранов закрытых предприятий 
угольной отрасли было 50 тысяч, а се-
годня их осталось 36,5 тысячи. За 11 
лет (1994-2004 гг.) оказана помощь 
в размере 10,5 млн руб., а за 6 лет 
(2005-2010 гг.) — 30 млн руб.

2. Поддержка Кузбасского Совета 
ветеранов угольной промышленно-
сти, которая стала возможной только 
с 2006 года (см. таблицу 1).

В результате совместной работы 
руководства шахтерских городов, 
областного и городских Советов вете-
ранов войны и труда, удалось создать 
объединяющий центр ветеранов уголь-
щиков — Кузбасский Совет ветеранов 
угольной промышленности, 13 город-
ских Советов ветеранов-угольщиков, 
133 первичных организаций закры-
тых шахт, шахтостроительных и других 
предприятий и организаций, которые 
не только общаются друг с другом, но 
и искренне сотрудничают со школами, 
участвуют в формировании школьных 
музеев и т.д.

3. Восстановление и обновление 
братских могил и обелисков погиб-
ших шахтеров, шахтостроителей за-
крытых шахт и шахтопроходческих 
управлений. За последние 4 года на 
эти цели выделено 400 тыс. руб. (го-

рода Анжеро-Судженск, Кемерово, 
Новокузнецк).

4. Фонд оказывает знаки большо-
го уважения и к шахтерам нынешне-
го поколения. Например: вместе с 
Общественной палатой Кемеровской 
области, департаментом угольной 
промышленности и энергетики в 
честь Дня шахтера традиционно, с 
2007 года, организуются встречи с 
шахтерами — Героями Кузбасса и по-
четными гражданами Кемеровской 
области.

5. Оказание организационной и 
материальной поддержки школьным 
музеям и городским музеям шахтер-
ских городов.

6. С 2008 года системно налаже-
но сотрудничество с газетами «Куз-
басс» и «Земляки», которые публикуют 
малоизвестные сведения по истории 
Кузбасса и шахтерских городов, шах-
терах — воинах и работниках тыла, 
очерки о знатных земляках всех по-
колений. А с 2009 года такое сотруд-
ничество налажено с журналом «Уголь 
Кузбасса».

7. В 2010 году проведен юбилей-
ный Х шахматный фестиваль в честь 
Дня шахтера на кубки и призы имени 
тех, кто создавал историю Кузбасса. 
В рамках фестиваля провели 20 

основных турниров (среди команд 
угольных компаний, ветеранов, детей 
и юношей). Только в основных турни-
рах участвуют около 1000 человек, 
не считая отборочные турниры и 
турниры, проводимые в городах вне 
фестиваля.

— А сколько шахтерской памяти 
у руководителей угольных компа-
ний, шахт, разрезов и есть ли она?

— Такой вопрос действительно на-
зрел. И не только вопрос, но и спрос. 
К сожалению, не везде уважают про-
шлое своих предприятий, традиции 
и геройский труд лучших поколений 
шахтеров. Кое-где даже небольшие 
комнатки бывших музеев заняты 
для других целей. Но ведь юбилеи и 
важные события в жизни коллектива 
отмечаются не только в столовой, 
а, прежде всего, в музее, и каждый 
новый работник шахты должен быть 
приглашен в музей, чтобы понять, что 
за доблестный труд будет не только 
зарплата, но почет и уважение. Это му-
зеи УК «Южкузбасс уголь», разреза «Ба-
чатский», школы №9 г. Белово (музей 
школы имени Н.М. Путры), УК «Кузбас-
сразрезуголь», «Распадская угольная 
компания», ОАО «СУЭК». Особо отмечу 
празднование 75-летнего юбилея шах-
ты имени Кирова. Руководство «СУЭК» 

Встреча со старшеклассниками в музее школы № 10 г. Кемерово



| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

40 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 || Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

и шахты не только организовали и 
провели интересные мероприятия, но 
и издали книгу, которая освятила исто-
рию шахты через судьбы шахтеров 
всех поколений. К сожалению, книгу 
не вручили главам шахтерских городов 
и руководителям угольных компаний 
Кузбасса. Был бы хороший опыт. Но 
некоторые руководители-угольщики 
не понимают значения истории пред-
приятия и повышения престижа шах-
терских профессий.

— Михаил Иванович, издатель-
ская работа занимает особое место 
в деятельности Фонда…

— Издание книг, фотоальбомов и 
сборников — приоритет. За 17 лет Фон-
дом подготовлено и тиражировано 29 
изданий. Особо плодотворными были 
последние 5 лет. Но особняком стоят 
такие издания, как «Книга Памяти по-
гибших шахтеров Кузбасса» (10 книг), 
отдельные книги: «Директор В.М. ер-
пылев и его соратники», «Шахтерская 
семья. Ялевские», «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна», пер-
вый, второй и третий тома пятитомни-
ка «Директорский корпус Кузбасса», 

«Шахтерская Гвардия. Их имена на 
все времена». Только став органи-
затором таких изданий, я понял, «по-
чем фунт лиха». Но авторы очерков и 
редакторы-составители — это, прежде 
всего, Р.С. Бикметов, В.С. Кладчихин, 
Ю.С. Тотыш, В.А. Медведев, А.В. Дерю-
шев — упорно и кропотливо собирали 
материалы в архивах, музеях, прессе, 
искали и находили свидетелей собы-
тий, не только живущих в Кузбассе, 
встречались с родственниками. Ведь 
публикаций прошлых лет почти не 
было, архивы закрытых предприятий 
и организаций в большинстве своем 
заброшены или уничтожены, а многих 
свидетелей и участников событий нет 
в живых. Книги расхватываются, и 
тиража 500-1000 экземпляров всем 
не хватает. Но для этого нужно немало 
денег, времени и штучных авторов и 
членов редколлегий. А их всегда не 
хватает. Например: книгу о шахто-
строителях делали более 3 лет.

— А что же дальше?
— В 2011 году будет издан 4-й том 

пятитомника «Директорский Корпус 
Кузбасса», а к 70-летию образова-

ния Кемеровской области (январь 
2013 г.) — том 5-й; в 2012 году будет 
издана книга «Шахтерские бригадиры 
Кузбасса» и «Книга Памяти погибших 
шахтеров Кузбасса», том 10-й. Губерна-
тор А.Г. Тулеев, несмотря на кризис, в 
2009 году принял решение о создании 
на базе музея-заповедника «Красная 
Горка» Музея кузнецкого угля к 70-летию 
образования Кемеровской области 
(2013 г.). Фонд выступает советчиком 
при проектировании, а в 2011-м и 
2012 годах станет верным участником 
накопления экспонатов всех залов му-
зея и Горной библиотеки.

Думаю, что ответил на вопрос — у 
Фонда память не заржавела, и он ис-
кренне и старательно делает то, чтобы 
у наших земляков была возможность 
знать и гордиться Кузнецким краем, 
быть знающими и от этого убежден-
ными патриотами. И нужно не жалеть 
сил и средств для того, чтобы не за-
темненная равнодушием память о 
повседневном подвиге земляков 
всех поколений по созданию мощной 
угольной базы страны жила в сердцах 
кузбассовцев.

ИСТОРИЯ

Уважаемые земляки!
В 2013 году мы с вами будем праздновать 70-летний 

юбилей образования Кемеровской области. Январский 
1943 года Указ Президиума Верховного Совета СССР был 
продиктован суровой необходимостью по увеличению 
угледобычи коксующихся углей для производства броне-
вой и других сортов стального проката, так как Донбасс 
был оккупирован фашистами. Шла Сталинградская битва, 
готовилось танковое сражение на Курской дуге, назревал 
коренной перелом в Великой войне.

Выделение из состава Новосибирской области Кеме-
ровской области очень быстро оправдалось. Добыча коксу-
ющихся углей резко возросла, особенно в Прокопьевско-
Киселевском районе.

Чтобы по возможности полно отразить роль шахтеров, 
шахтостроителей, геологов и представителей горной науки 
в развитии Кузнецкого угольного бассейна и, прежде все-
го, в предвоенные, военные и послевоенные годы, Фонд 
подготовил и издал книгу-исследование «Шахтостроители 
Кузнецкого угольного бассейна», книгу «Шахтерская Гвар-
дия. Их имена на все времена», тома 1-й, 2-й, 3-й пятитом-
ника «Директорский корпус Кузбасса». Мы также приступи-
ли к подготовке к изданию книги «Шахтерские бригадиры 
Кузбасса», которую намерены издать в 2012 году. А тома 
4-й и 5-й «Директорский корпус Кузбасса» будут изданы в 
2011-м и 2012 годах.

Как всегда Фонд свои издания безвозмездно вручает 
областным и городским музеями, библиотекам, уголь-
ным компаниям, учебным заведениям, общественным 
организациям.

Как вы понимаете, поиск авторами очерков сведений 
об их героях очень и очень затруднен. Приходится изучать 
архивы, музеи и подшивки газет не только в городах Куз-
басса, но и в Новосибирской и Томской областях, искать 
родственников и друзей героев очерков, сведения и фото-
графии на шахтах и разрезах.

Поэтому прошу вас, уважаемые руководители угольных 
компаний, шахт, разрезов, Советов ветеранов, чтобы за-
вершить издания об истории родного края и знатных зем-
ляках, нам необходима ваша помощь в получении любых 
сведений о выдающихся руководителях-угольщиках, бри-
гадирах очистных, проходческих, экскаваторных бригад, 
бригад водителей углевозов.

Телефоны для связи:
Михаил Иванович Найдов, директор Фонда.
8 (384-2) 36-40-80, факс: 58-76-31, сот. 8-913-295-68-69;
виктор Спиридонович Кладчихин, редактор-составитель 
пятитомника «Директорский корпус Кузбасса»,  
сот. 8-903-946-82-28;
валерий Александрович Качин, редактор-составитель 
книги «Шахтерские бригадиры Кузбасса»,  
сот. 8-913-306-43-14.



Хорошо известно, что руководи-
тель акционерного общества кузнец-
ких каменноугольных копей — Копи-
куза — горный инженер передовых 
взглядов Иосиф Иосифович Федо-
рович пригласил группу виднейших 
российских геологов для разведки в 
Кузбассе угольных месторождений. 
И в конце мая 1914 года профессор 
Л.И. Лутугин со своими сотрудника-
ми — А.А. Гапеевым, В.И. Яворским, 
А.А. Снятковым и П.И. Бутовым — при-
были для реализации выдвинутой Лу-
тугиным программы. Она содержала 
в себе не разведку даже, а полное 
геологическое исследование нового 
бассейна. Группа взяла на себя также 
обязанность создать детальную геоло-
гическую карту района и выработать 
практические рекомендации для за-
кладки шахт. И среди тех, кто продол-
жил, и фактически довел начатое дело 
до конца, был П.И. Бутов.

Павел Ильич, известный также 
как ведущий специалист отечествен-
ной гидрогеологии, впоследствии док-
тор геолого-минералогических наук, 
профессор, родился в Орле в семье 
железнодорожника. Впрочем, по офи-
циальному написанию по тогдашним 
правилам, он — «сын государствен-
ного крестьянина Ямской слободы и 
волости Курской губернии».

После Орловского реального 
училища поступил в Петербургский 

Горный институт. В ноябре 1904-го 
арестован за участие в политической 
демонстрации на Невском проспек-
те, исключен из института, несколько 
месяцев находился под следствием, 
осужден, выслан в Орел. После 1905 
года вернулся в институт и продолжил 
учебу. В 1906-1910 годах выполнял 
гидрогеологические исследования 
в Петербурге и его окрестностях под 
руководством Н.Ф. Погребова. В Куз-
басс прибыл уже дипломированным 
инженером. Группа проделала огром-
ную работу, она выполнила свою за-
дачу в полном объеме, и вклад Бутова 
не затерялся в ней. Более того, Луту-
гин не раз отмечал усердие и талант 
начинающего исследователя. А для 
самого начинающего исследователя 
столь насыщенная полевая практика 
стала фундаментом для последующей 
деятельности в фундаментальной 
науке и добротной основой для слу-
жебной карьеры.

Не случайно, когда в мае 1918 
года была принята программа работ 
Геологического комитета по состав-
лению детальной карты Кузбасса, 
выполнение ее поручалось ближай-
шим ученикам Лутугина, умершего в 
1915 году, — П.И. Бутову, А.А. Гапееву, 
В.И. Яворскому. Их отряд под руковод-
ством профессора Горного института 
В.И. Баумана в середине лета прибыл 
в Кузбасс. Но советская власть здесь 

вскоре пала, действовало эсеро-
меньшевистское правительство, на-
ступила диктатура Колчака. Геологи 
оказались отрезаны от Петрограда ли-
нией фронта, но это не помешало им 
приступить к выполнению задания.

Бутов вместе с Яворским и Га-
пеевым возглавил полевые иссле-
дования месторождений, работы не 
прекращались даже во время парти-
занской войны против колчаковских 

Павел Ильич Бутов  
(1882 — 1937)

Геологический буровой станок
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войск. Яворский и Бутов в 1922 году 
работали в северо-восточной части 
Кузбасса, в окрестностях деревни 
Дмитриевки, на нынешней мари-
инской дороге из Кемерова. Они 
вместе готовили книгу о Кузбассе, 
которая должна была подвести итоги 
исследованиям, проводившимся все-
ми геологическими партиями, и стать 
основой для дальнейшей работы.

Именно Бутов и Яворский одними 
из первых обследовали Томусинское 
месторождение, следующая после них 
группа Толмачева пришла туда через 
десять лет, в 1933-м, а разработки 
начались лишь после Великой Отече-
ственной войны. К тому же Бутов, 
будучи, как уже говорилось, гидро-
геологом, исследователем подземных 
и термальных вод, занимался еще и 
этой проблемой. И, судя по итогам, 
совсем не попутно, не мимоходом — 
он написал несколько статей и даже 
книг по гидрогеологии Кузбасса.

В 1922 году в Петрограде были 
изданы материалы по геологии на-
ших мест, в них рассказывалось о ре-
зультатах совместных геологических 
исследований юго-западной окраины 
бассейна за восемь проведенных 
здесь лет. А в 1927-м Геолком издал 
итоговый труд двух авторов под назва-
нием «Кузнецкий каменноугольный 
бассейн». В монографии, содержащей 
множество иллюстраций, таблиц и 
карт, был представлен в систематизи-
рованном виде обширный материал, 
добытый исследователями, начиная 

с 1914 года. И определена сумма за-
пасов угля бассейна до глубины 1500 
метров — 400 миллионов тонн.

Авторы воссоздали историю об-
разования бассейна, а также рас-
сказали о том, какой сложный путь 
развития прошли в недрах земли 
уголь, золото, серебро, железо, мар-
ганец, медь и строительные материа-
лы. Дали характеристику подземных 
вод. К монографии была приложена 
геологическая карта всего бассейна, 
впервые давшая наглядное пред-
ставление о геологическом строении, 
характере и границах распростране-
ния его отложений. Она долго служила 
основой для дальнейшего изучения 
бассейна. Географическое общество 
СССР присудило авторам этой книги 
почетную награду — медаль имени 
Н.М. Пржевальского.

Как видим, научная судьба боль-
шого геолога складывалась вполне 
благополучно: он востребован сразу 
же после учебы, он, как говорится, 
на передовых участках, он добива-
ется далеко не рядовых результатов. 
Что же касается судьбы в житейском 
смысле, то она у Бутова полна резких 
поворотов, неожиданных событий, и 
исход ее был трагичен.

После работы в Копикузе Па-
вел Ильич был принят в 1916 году в 
Геологический комитет и дальнейшие 
разведочные работы в Кузбассе про-
водил уже по планам этого учрежде-
ния. С 1920-го преподавал в родном 
Горном институте, был избран членом 

президиума Сапропелевого комитета 
Академии наук. Но, как вспоминала 
через много лет его дочь евгения 
Павловна, однажды в 1919-м слу-
чилось несчастье. Чекисты изъяли у 
него открытый пакет с документами, 
который по просьбе своего начальни-
ка, секретаря Сапропелевого комите-
та В.Н. Таганцева, он кому-то вез. О 
содержании пакета Павел Ильич даже 
не догадывался, но бумаги имели от-
ношение, как ему было заявлено, к 
плану контрреволюционного восста-
ния. Арест. Допрос. Но за него заступи-
лись, его выпустили. Но летом 1921-го 
он был вновь арестован в Петрограде 
по «таганцевскому делу». Профессор 
Горного института Н.Н. Яковлев, впо-
следствии директор Геолкома, будучи 
знаком с Н.К. Крупской, написал ей 
записку с просьбой освободить гео-
логов Бутова, Погребова и Яворского 
как несомненно лояльных к совет-
ской власти. Известно также письмо 
Ленина от 23 августа 1921 на имя Ун-
шлихта, ведшего дело, о том, что «са-
пропель — штука полезная» и ученых 
«надо выпустить». По постановлению 
Президиума Петроградской губчека 
от 3 октября 1921-го суд приговорил 
Бутова к двум годам принудработ с 
содержанием под стражей. После 
досрочного возвращения из ссылки 
в 1922-м Павел Ильич продолжал 
работать в Геолкоме. Он не принял 
предложения ОГПУ добровольно уе-
хать за границу, считал, что если будет 
суждено покинуть Родину, то уж лучше 
по официальному распоряжению об 
административной высылке.

Распоряжения не последовало, и в 
том же году на запрос руководства Геол-
кома о командировке Бутова на работу 
в Кузбасс был получен положительный 
ответ. Это был тот самый приезд, когда 
он исследовал таежные ручьи в тайге 
у Дмитриевки, это был последний при-
езд в Кузбасс. ОГПУ освободило его 
от ссылки 9 августа 1924 года, Бутов 
вернулся в Ленинград на прежнюю 
работу, в том числе в Сапропелевый от-
дел КеПС — представителем Геолкома. 
С 1930-го Павел Ильич — профессор и 
заведующий кафедрой гидрогеологии, 

Геологи Копикуза. Бутов (крайний справа), Лутугин (в центре). 1912 г.

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

42 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 || Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |ИСТОРИЯ КОПИКУЗА



созданной по его инициативе в Ленин-
градском Горном. За годы работы в 
Геолкоме он успел побывать не только 
в Кузнецком бассейне, но и выполнил 
ряд крупных работ по геологии и гидро-
геологии в Донбассе, Средней Азии, 
Прибалтике. В 1932-м принял участие 
в экспертизе первой очереди Москов-
ского метрополитена.

Но наступил черный декабрь 
1934-го с убийством Кирова. Бутов 
в числе множества других людей был 
арестован и по решению ОСО НКВД 
от 27 февраля 1935 года (по списку 
№1) выслан с женой, ребенком и 
матерью жены на 5 лет в Оренбург. 
Там ему нашлась работа на железной 
дороге, он стал начальником гидро-
геологической партии, геологом буро-
вой конторы. И работал до рокового 
ноября 1936-го, когда был вновь, в 
который уже раз, арестован, а затем 
в сентябре 1937-го приговорен по пе-
чально знаменитой статье 58, пункты 
8, 10, 11, к высшей мере наказания 
и 23-го числа расстрелян.

Как и многие, Павел Ильич Бутов 
был реабилитирован, но случилось 
это лишь через 20 лет. его жена, 
Вера Павловна, в том же сентябре 
тоже была арестована и осуждена на 
5 лет, срок отбывала в Акмолинском 
отделении Карлага. Освобождена в 
1946-м, жила в Караганде, а после 
реабилитации, в 1957-м вернулась в 
Ленинград, где и скончалась в 1963 
году. В том же сентябре 1937-го в 
Ленинграде арестован старший сын 
Леонид, студент, и тоже расстрелян 
через два месяца.

Сын Павел, который находился в 
ссылке в Оренбурге, в 1936-м после 
выхода известного в те годы указа 
(«сын за отца не отвечает») вернулся 
в Ленинград, после школы пытался 
поступить в Военно-медицинскую 
академию. Но тоже был арестован 
вместе со старшим братом, правда, 
уцелел, получил «всего» 10 лет, срок 
отбывал в лагерях Дальстроя. Освобо-
дился в 1948-м, приехал в Караганду 
к матери, тоже пошел работать геоло-
гом и заочно поступил в Новочеркас-
ский геологоразведочный техникум. 

И проработал в Карагандинском 
бассейне и на Ангренском угольном 
месторождении до выхода на пенсию 
в 1993-м. Умер в Семилуках Воро-
нежской области.

Дочь, евгения Павловна, 1924 года 
рождения, — геолог-угольщик, литолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук. Работала в Ленинградском фи-
лиале Института геологических наук 
АН СССР, затем во ВСеГеИ до самого 
выхода на пенсию в 1988-м. Занима-
лась изучением условий накопления 
угленосных отложений в Казахстане, 
на Урале и Дальнем Востоке, в За-
байкалье и Иране. После ареста 
матери, была направлена в детпри-
емник УНКВД, а затем в детдом №16 
в Томск. В 1938-м по ходатайству 
матери ей было разрешено приехать 
в Ленинград, где ее взял на воспита-
ние профессор В.И. Яворский, вскоре 
ставший официально ее опекуном.

…Минули десятилетия. Талант-
ливый и неутомимый ученый давно 
трагически погиб, но память о нем в 
Кузбассе жива. На Кемеровском руд-
нике отрабатывается угольный пласт 
Бутовский, долгие годы добывала 
уголь шахта «Бутовская». А теперь имя 
Павла Ильича носит школа № 51.

Виктор КЛАДЧИХИН

Крохалёвское месторождение. 8-й разведочный шурф
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Свидетель закрытия 
двух шахт

Рассказывает Александр Алексан-
дрович Брязгин:

— О закрытии шахты им. Серго 
Орджоникидзе впервые заговорили 
в самом конце 90-х годов прошлого 
века. В то время я работал там за-
местителем директора по общим 
вопросам под началом Петра Ива-
новича Бухтиярова — грамотного и 

толкового управленца. Насколько 
понимаю, предприятие готовили к 
закрытию, поскольку угледобыча — по 
горным условиям — стала делом до-
рогостоящим. Однако официальная 
версия была совсем другая. Я видел 
по телевизору интервью с тогдашним 
министром угольной промышленно-
сти господином Щадовым, в котором 
он ссылался на жалобы со стороны 
рабочих, мол, трудно стало работать.

Да, работать было действительно 
непросто, шахта им. Серго Орджо-
никидзе считалась опасной по со-
держанию пыли. Но там не было ни 
аварий, ни катастроф, потому что 
дисциплина была железная, кол-
лектив сплоченный, а руководители 
крепкие и умелые, в частности, Вла-
димир Васильевич Соломин, началь-
ник участка ВТБ.

Помимо промышленных объектов, 
шахта имела развитую социальную 
сеть. У нас было прекрасное здание 
АБК, собственный гараж, свинарник, 
где держали 400 голов, 120 га пахот-
ных земель, на которых сеяли ячмень, 
овес для свиней. Сельхозработы вы-
полняли своими силами. Зато и мясо 
было. Килограмм стоил 2 рубля 40 
копеек, и продавали свинину к празд-
никам по заранее составленным 
спискам. А пасека обеспечивала ме-
дом (розничная цена, помню, была 4 
рубля за килограмм). Наша столовая 
славилась на все дальнее Куйбыше-
во, неоднократно занимала призовые 
места в областном конкурсе.

На балансе предприятия находи-
лись ДК им. Дзержинского, где мы 
регулярно проводили ремонт, осо-
бенно обращая внимание на тепло-
снабжение. Там же была библиотека 
и шахтовый музей. Помимо этого за 
нами были закреплены: загородная 
дача для ребятишек, 2 детских сада, 
3 подшефные школы, горбольница 
№ 5. Ответственность за все объекты 

была серьезная, спрашивали строго, 
поэтому регулярные мероприятия по 
благоустройству, уборке территории, 
мелким ремонтам считались в поряд-
ке вещей.

Коллектив, как я уже говорил, счи-
тался сплоченным, состоял примерно 
из 1100 человек. Многие работали 
на протяжении длительного времени, 
успели стать отличными профессио-
налами своего дела. Когда началась 
подготовка к закрытию, чтобы горня-
ки не потеряли работу, было решено 
перевести их на новое предприятие, 
шахту «Казанковскую». ее мы строи-
ли на ерунаковском месторождении, 
как говорили тогда: «для себя». Так, 
по крайней мере, думали в то время, 
действительно надеясь на лучшее. 
Постепенно переходили на новый 
объект, оставив старый в ведении го-
ловной компании «Южкузбассуголь», 
которым в то время руководил Юрий 
Николаевич Малышев.

Сегодня я не могу сказать точ-
но, через какие руки, через какое 
управление прошли наши социаль-
ные объекты. Знаю только, что от них 
осталось. Здание АБК и столовая. 
Первое так и стоит на прежнем ме-
сте, по всей видимости, оно сдано в 
аренду коммерческим структурам. 
Столовая, вероятно, тоже в аренде, 
только сегодня она никого не кор-
мит, поменяв основной профиль 
деятельности. А вот там, где был 
расположен гараж, — чистое поле. 
На новый объект из гаража была за-
брана только нужная для строитель-
ства «Казанковской» техника, а 2 
комбайна, зернокосилка, трактора 
и сеялки пропали неизвестно куда. 
Ничего не осталось от свиноком-
плекса, вместо выделанного поля в 
120 га — пустырь. Думаю, если бы 
грамотный фермер получил все это 
в свои руки, хозяйство легко было 
укрепить и преумножить. Однако 

Мы планируем рассказывать 
о них из номера в номер. 
воспоминания бывших 
угольщиков, сегодняшних 
пенсионеров, не претендуют 
на документальную 
точность. Но они живы и 
эмоциональны. Собирая 
их по частям, мы сможем 
создать полную картину 
истории 20, 15летней 
давности. И связать ее с 
настоящим. Ибо до сих пор 
угольное «наследие» приводит 
к раздорам, конфликтам и 
судам. Но об этом — в одном 
из следующих номеров «УК».

БыЛОе

Александр Александрович 
Брязгин, председатель Совета 
ветеранов угольной промышлен-
ности Новокузнецка
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львиная доля имущества, скорее 
всего, была растащена по домам 
местных жителей.

К сожалению, новый строящийся 
объект, шахту «Казанковская», жда-
ла аналогичная судьба. Работами 
там занимались трудящиеся вновь 
созданного шахтостроительного 
управления (ОУПРГВ) из числа людей 
прежнего коллектива. Сделать успели 
немало, наверное, около 80% обще-
го объема от запланированного. 

Были пройдены наклонные стволы 
протяженностью 1,2 км, установ-
лены транспортерные ленты, была 
нарезана первая лава, заведен 
угледобывающий комплекс. Но — 
увы. На дальнейшее оборудование 
денег не хватило. Необходимо было, 
в частности, заменить главный вен-
тилятор и выполнить ряд обязатель-
ных работ по технике безопасности, 
чтобы приступить к основательной 
добыче. Кстати, на первом участке, 
на границе шахтного поля уже начи-
нали добывать уголь, пласт был очень 
мощный и перспективный. Однако 
отсутствие денег привело к решению 
руководства ЮКУ: шахту затопить, а 
коллектив сократить.

Вместе с шахтой были ликвидиро-
ваны все сопутствующие постройки: 
здание АБК, столовая, которую успели 
возвести, котельная, железнодорож-
ные пути от станции… Все это про-
исходило уже в 1995 году. С тех пор 
лично я ни разу не был в тех местах. 
Но коллеги рассказывали: ничего из 
того, что было нами создано, не со-
хранилось. Они уверены, что многое 
имущество было просто брошено, чем 
и попользовались местные жители, 
разобрав сооружения «по кусочкам» 
за очень короткое время.

Сегодня на месте затопленной 
шахты «Казанковская» работает дру-
гое подземное угольное предприятие. 
Уголь там действительно был в боль-
шом количестве, хорошо, что про-
мышленники вернулись на это место. 
Но — сколько же средств было затра-
чено напрасно! Сколько народных де-
нег пропало. И какие новые затраты 
пришлось понести, восстанавливая 
погубленную шахту.

Место встречи изменить 
нельзя

Вместо Дома культуры сегодня 
здесь Культурный центр. По-прежнему 
имени Дзержинского. Содержание 
его на очень высоком уровне, твор-
ческие коллективы Куйбышевского 
района Новокузнецка занимают до-
стойные места на конкурсах россий-
ского уровня. Тем не менее: «Как не 
хватает нам советских шефов, — при-
знаются работники учреждения. — КЦ 
находится на балансе Управления 
культуры администрации Новокузнец-
ка. Деньги на ремонт, по возможно-
сти, выделяются. Так, недавно приво-
дили в порядок актовый зал. Однако! 
От всего сердца завидуем КЦ ЗСМК и 
КЦ НКМК, которые еще не утратили 
ведомственной металлургической 
принадлежности. Сравните наши зда-
ния, наши кабинеты…»

В КЦ им. Дзержинского, увы, нет 
ни музея шахтеров, ни библиотеки. 
«Угольная тема» вспоминается здесь 
во время мероприятий, проводимых 
Советом ветеранов шахты им. Дими-
трова совместно с фондом социаль-
ных гарантий «Ветеран-угольщик». 
Впрочем, и эта форма общения пожи-
лых людей может быть прекращена 
в ближайшем будущем. Не по вине 
ветеранов угольной промышленно-
сти. Просто на протяжении послед-
них 5 лет государство отбирает у них 
здание (АБК шахты им. Димитрова), 
которое бывшие шахтеры каким-то 
чудом сумели сохранить для себя и 
в котором дислоцируются три Совета 
ветеранов.

Лариса ФИЛИППОВА



Исполнилось пять лет Кузбасскому 
Совету ветеранов угольной про-
мышленности, созданному при 
поддержке губернатора А.Г. Тулеева 
и по решению V отчетновыборной 
конференции областного Совета 
ветеранов войны и труда 19 дека-
бря 2005 года. в первой половине 
2006 г. с помощью департамента 
ТЭК, администраций городов, го-
родских Советов ветеранов войны 
и труда, совета фонда «Шахтерская 
Память» были созданы городские 
Советы ветеранов угольщиков.

Все эти годы создавалась рабо-
тоспособная команда ветеранских 
вожаков, выявлялись «бесхозные» 
пенсионеры и объединялись в пер-
вичные организации, проводился 
учет ветеранов, решались вопросы 
по защите прав пенсионеров.

Сегодня в Кузбасском совете 12 
городских, один поселковый и четы-
ре объединенных Совета ветеранов 
угольной промышленности. Теперь 
в 242 организациях 96380 пенсио-
неров. К 1 декабря 2010 года в 103 
ветеранских первичках действующих 
угольных предприятий на учете стоял 
61201 пенсионер. На закрытых — 133 
первички и 35179 пенсионеров. В 

составе 13 Героев Социалистическо-
го Труда, около 30 тысяч кавалеров 
орденов и медалей СССР, из них 207 
удостоены ордена Ленина. Почти 19 
тысяч ветеранов удостоены ведом-
ственных наград, в т.ч. более 4 тысяч 
полных кавалеров знака «Шахтерская 
слава», 25 тысяч почетных и заслу-
женных шахтеров. Почти три тысячи 
ветеранов имеют областные награды 
и звания, в т.ч. 3 Героя Кузбасса. 29 
почетных граждан Кемеровской обла-
сти, в т.ч. 11 — за последние 5 лет.

Среди нас есть долгожители, кото-
рым по 90 и более лет. В Прокопьев-
ске, например, в этом году исполня-
ется 102 года Митрофану Сергеевичу 
Несмашному, 65 лет проработавшему 
на шахте «Ноградская», из них более 
40 лет начальником вентиляции.

Средняя пенсионная выплата за 
это время выросла на 31% и соста-
вила 1140 рублей в квартал. Закон 
№84 ФЗ подписан 10 мая 2010 года 
и вызвал неоднозначную реакцию у 
наших пенсионеров. Но сделан почти 
за 15 лет борьбы первый шаг вперед. 
Примерно 15 тысяч, а может, и боль-
ше, получат неплохую прибавку к пен-
сии. Для пенсионеров из списка № 1, 
кто не попал в этот закон, борьба за 
доплату будет продолжена.

Не менее важным в нашей рабо-
те были и такие важные проблемы, 
как медицинское обслуживание и 
лекарственное обеспечение, сохра-
нение льгот, решение других бытовых 
вопросов.

Наступивший год — это еще и 
год начала подготовки к 70-летию 
образования Кемеровской области. 
Надо определить круг вопросов и 
проблем, относящихся к этой дате, 
людей, внесших наибольший вклад 
в развитие области, материальной 
помощи нуждающимся и внести со-
ответствующие предложения руко-
водителям предприятий, компаний, 
города, области. Надо, во-вторых, 
отобрать самых достойнейших вете-
ранов и позаботиться, чтобы о них 
рассказали наши местные и област-
ные, а то и центральные средства 
массовой информации.

Среди всех мероприятий должно 
найтись место и для представителей 
династий, юбиляров золотых и брил-
лиантовых свадеб, других юбиляров, 
участников городских, кузбасских, 
всесоюзных или российских рекор-
дов, всех тех, кто своими трудовыми, 
общественными, боевыми дости-
жениями прославлял предприятие, 
город, наш Кузбасс.
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Казалось бы, у представителей 
угольных предприятий Кузбасса есть 
очередной повод для гордости — уро-
вень добычи угля в 2010 году стал ре-
кордным и составил 185,5 миллиона 
тонн (на 4,2 миллиона тонн больше, 
чем в 2009 году). На этот уровень уда-
лось выйти вопреки сложным внеш-
ним обстоятельствам. Минувший год 
был периодом выхода из кризиса. К 
этому добавились природные ката-
клизмы, которые фиксировались по 
всему миру и не обошли Кузбасс.

Всем памятны аномально низкие 
температуры прошлой зимы, из-за 
которых в иные дни останавливалась 
работа предприятий. Случались и 
перебои с поставкой полувагонов под 
погрузку. И все-таки угольная отрасль 
отработала с полной отдачей сил и 
возможностей. Уже подсчитано, что 
инвестиции, которые были направле-
ны в прошлом году на модернизацию 
и техническое переоснащение произ-
водства, составили солидную сумму — 
35,5 миллиарда рублей.

Однако, как и ожидалось, совеща-
ние прошло под трагическим знаком 
прошлогодней аварии на шахте «Рас-
падская». Поэтому в ходе выступле-
ния заместителя губернатора Андрея 

Малахова постоянно подчеркивались 
те причины, которые приводят к та-
ким тяжелым трагедиям.

— Хотя в прошлом году более трех 
миллиардов рублей было потрачено 
на обеспечение безопасности труда, 
но далеко не всегда рост добычи со-
пряжен с трудовыми успехами и по-
бедами. Аварии и несчастные случаи 
продолжаются. Все хорошее, что мы 
могли достичь за последние три года 
в вопросах снижения травматизма и 
аварийности, в одно мгновение пере-
черкнула трагедия на «Распадской». В 
результате двух взрывов с 8 на 9 мая 
на шахте погиб 91 человек. Эта тра-
гедия лишний раз подтвердила, что 
все меры, которые предпринимались 
нами до этого, оказались недостаточ-
ными, — подчеркнул он.

Как известно, после майской 
аварии руководством страны были 
приняты экстренные меры по уже-
сточению административной ответ-
ственности. В экстренном порядке 
был принят закон о дегазации, Рос-
технадзор выведен из подчинения 
Минприроды и ему возвратили функ-
ции нормативно-правового регули-
рования. Вместе с тем, комиссия, 
которая расследовала причины тра-

в	АдминистрАции	облАсти	прошло	облАстное	
совещАние,	посвященное	состоянию	
промышленной	безопАсности	нА	шАхтАх	и	рАзрезАх	
кУзбАссА.	в	нем	приняли	УчАстие	предстАвители	
южно-сибирского	УпрАвления	ростехнАдзорА,	
прАвоохрАнительных	оргАнов,	госУдАрственной	
инспекции	трУдА,	всероссийского	нАУчно-
исследовАтельского	инститУтА	оргАнизАции,	
УпрАвления	и	экономики	неФтегАзовой	
промышленности,	генерАльные	директорА	Угольных	
компАний	и	рУководители	предприятий
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гедии, пришла к закономерному вы-
воду: угольные предприятия в своей 
деятельности пользуются устаревшей 
отраслевой нормативно-правовой 
базой, и многие ее требования по-
просту игнорируются.

За последние годы скорость под-
вигания очистных и подготовительных 
забоев увеличилась в несколько раз, 
выросли параметры пылеотложения 
и метанообильности. С увеличением 
глубины отработки угольных пластов 
на порядок возросло горное давле-
ние и водоприток. По этой причине 
самыми опасными по травматизму 
остаются очистные и подготовитель-
ные забои и выработки.

Экстренные проверки показали, 
что похожие нарушения по пыли и 
газу уже после аварии на «Распад-
ской» были зафиксированы на шахтах 
«Котинская», «Коксовая», «Байкаим-
ская», «Шахта №12», «Кыргайская» и 
«Талдинская-Западная» и других пред-
приятиях области. По действующему 
законодательству, ответственность 
за организацию производственного 
контроля должны нести за это владе-
лец эксплуатирующей организации и 
те лица, на которые возложены такие 
обязанности.

Заместитель руководителя Южно-
Сибирского управления Ростехнад-
зора Виктор Шевцов отметил, что в 
связи со вступлением в силу феде-
рального закона №171 от 23 июня 
2010 года, увеличен размер админи-
стративных штрафов за нарушения 
техники безопасности.

— С этим вы уже начинаете сталки-
ваться, — обратился он к представите-
лям угольных предприятий. — Штрафы 
солидные — от 2 до 3 тысяч на граж-
дан, на должностных лиц — 20-30 

тысяч рублей и на юридических лиц — 
200-300 тысяч рублей.

Увеличены также штрафы за на-
рушение требований промышлен-
ной безопасности. В этом случае на 
граждан налагается штраф 4-5 тысяч 
рублей, на должностных лиц — 30-40 
тысяч рублей или дисквалификация 
сроком на 1,5 года, а для юридиче-
ских лиц штраф увеличивается до 
300-400 тысяч рублей. Применяется 
также приостановка ведения деятель-
ности предприятия на 90 суток.

В очередной раз одной из причин 
аварий и травм названо несовершен-
ство начисления зарплаты шахтерам. 
На шахтах рассчитывают задания 
на выполнение сменного суточного 
и месячного плана. Все работы со-
пряжены с безопасными приемами и 
методами и четко рассчитаны по вре-
мени. Для того чтобы выполнить на-
ряд раньше времени, а в отдельных 
случаях перевыполнить его, из трудо-
вого процесса нередко исключаются 
работы, направленные на обеспече-
ние безопасности. Отсюда травмы и 
трагедии с гибелью людей, а также 
ликвидация не только опасного объ-
екта, но и целого предприятия.

Разумеется, человек идет в шахту 
зарабатывать деньги и по сложив-
шейся практике, если он просто вы-
полняет план, то получает одну сумму, 
а если перевыполняет, то ему полага-
ется куда более весомый заработок. 
Как горько шутят сами шахтеры: «Пе-
ред нами всегда висит эта «сладкая 
морковка» премии». Получается, что 
рабочий во главе с бригадиром, зве-
ньевым, начальником участка, увлек-
шись перевыполнением плановых 
заданий, забывают о приведении ра-
бочих мест в безопасное состояние.

По мнению специалистов, на 
предприятиях угледобычи нужна чет-
кая система наказаний и поощрений 
за результаты труда. Система оплаты 
труда должна предусматривать вы-
плату достойной заработной платы в 
объеме 100% за выполнение плана. 
В то же время перевыполнение пла-
новых заданий должно рассматри-
ваться с особым вниманием, чтобы 
исключить случаи нарушения правил 
безопасности.

Весомой мерой в решении этого 
вопроса стало то, что председателем 
правительства было дано поручение 
решить вопрос по увеличению до 70% 
доли условно-постоянной составляю-
щей в структуре зарплаты шахтеров.

еще на одну из причин нарушения 
техники безопасности и аварийности 
на предприятиях угольной промыш-
ленности указал первый заместитель 
прокурора Кемеровской области 
Константин еремеев. Он не стал пе-
речислять статьи Уголовного кодекса 
и напоминать о грозных наказаниях 
за нарушения ТБ, а предложил со-
бравшимся искать причины в тех от-
ношениях, которые сложились между 
работодателями и работниками за 
последние годы.

— Очень важен вопрос социально-
го партнерства в коллективах. Надо 
признать, что институты социального 
партнерства действуют очень слабо 
или не действуют вообще. Казалось 
бы, прямого отношения к охране тру-
да это не имеет, но если посмотреть 
глубже, то нарушения в сфере охраны 
труда определяются не только со-
стоянием техники и оборудования, а 
человеческим фактором.

Человек определяет, что и как он 
будет делать. Дайте ему любую техни-

Андрей Малахов: «Горный инспектор 
должен работать на перспективу, 
смотреть глобально, а не стрелять 
по воробьям»
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ку — он ее загубит! Устроит взрыв на 
любом идеальном предприятии, по-
тому что социально не заинтересован 
в том, чтобы делать что-то грамотно, 
добросовестно, аккуратно. Рабочая 
сила — это не просто товар, который 
легко можно купить на рынке, как бул-
ку хлеба, а особый институт отноше-
ний, которые сложно выстраиваются. 
У нас люди и целые коллективы не за-
интересованы в том, чтобы соблюдать 
нормы и правила ведения работ.

Что такое принципы социального 
партнерства, если говорить не декла-
ративно, многие работодатели даже 
не знают. Лидеры профсоюзов эту 
роль на себя не взяли. А ведь это ре-
ально существующие правоотноше-

ния. если их игнорировать, то они все 
равно проявятся в другом виде.

Нужно определяться, как ввести 
эти институты в действие и заин-
тересовать рабочих в реализации 
не только обязанностей, но и прав. 
Принцип социального партнерства — 
это равноправие сторон, уважение 
и учет интересов каждой из них. Это 
их заинтересованность в участии в 
договорных отношениях. Соблюдение 
сторонами законов и нормативных 
актов. Добровольность принятия на 
себя обязательств. Обязательность 
выполнения коллективных договоров 
и соглашений. Пока мы рабочих не 
включим в систему социального пар-
тнерства, в вопросы промбезопасно-

сти, не заинтересуем их в этом — по-
рядка не будет!

Не обошли на совещании и про-
блемы, связанной с деятельностью 
горного надзора в угольной отрасли. 
Как известно, губернатор и народ-
ные депутаты не раз обращались в 
правительство и к президенту страны 
с предложением увеличить число ин-
спекторов на угольных предприятиях 
и довести их зарплату до приемле-
мого уровня. Эти усилия оказались 
не напрасными, благодаря этим об-
ращениям и настойчивости руководи-
теля Ростехнадзора Николая Кутьина, 
решение об увеличении штата горно-
технических инспекторов в Кузбассе 
недавно было принято.

Вместе с тем прозвучало мнение, 
что увеличение горного надзора и 
кратное повышение суммы штрафов 
может стать провоцирующим фак-
тором для роста коррупции в рядах 
надзорных органов. Уж очень велик 
соблазн, а зарплата опытного горного 
инспектора равна заработку горно-
рабочего третьего разряда. На сове-
щании подчеркнуто, что этот вопрос 
необходимо кардинально решать 
руководству Южно-Сибирского управ-
ления Ростехнадзора.

И все-таки горные инспекторы не 
могут обеспечить полный контроль 
за безопасностью труда. его необхо-
димо возродить и наладить внутри 
каждого предприятия. К тому же кон-
троль извне весьма дорого обходится 
государству.

— Возникает вопрос: а что, госу-
дарство должно тратить деньги на-
логоплательщиков на содержание 
надзорных органов? А где деньги 
собственников? Неправильно это! 
Не должно государство за свой счет 
обеспечивать сохранность частного 
бизнеса. Пусть он сам свой бизнес 
охраняет, — заявил Андрей Малахов.

В заключение совещания было 
еще раз подчеркнуто, что уголь любой 
ценой никому не нужен. Экономия на 
безопасности труда приводит не толь-
ко к трагедиям, но и к полной потере 
самих угледобывающих предприятий. 
Надежная безопасность шахтерского 
труда может быть достигнута только об-
щими усилиями тех, кто руководит ра-
ботами, кто контролирует исполнение 
законов, и тех, кто добывает уголь.

Борис КАЧеСОВ

в	2010	годУ	нА	предприятиях	Угольной	
промышленности	кУзбАссА	допУщено	807	
несчАстных	слУчАев.	это	больше,	чем	в	2009	годУ	
нА	150	слУчАев.	из	этого	числА	произошло	119	
смертельных	слУчАев.	это	нА	87	больше,	чем	в	2009	
годУ.	основной	причиной	ростА	смертности	стАлА	
АвАрия	нА	шАхте	«рАспАдскАя».
основными	трАвмирУющими	ФАкторАми	стАли	
взрывы	и	вспышки	метАнА,	эксплУАтАция	
трАнспортных	средств,	мАшин	и	мехАнизмов.	
экономический	Ущерб	от	АвАрий	состАвил	
9,5	миллиАрдА	рУблей

КООРДИНАЦИЯ



— К сожалению, российские пред-
приятия (и наш регион не исключе-
ние) не готовы вкладывать деньги 
в оборудование высокого класса, 
применение которого способно кар-
динально повысить безопасность 
горнодобывающих работ, — считает 
кандидат технических наук, препо-
даватель горного факультета СибГИУ 
Валерий Васильевич Мячин.

— валерий васильевич, но до-
вольно часто средства массовой 
информации рассказывают о том, 
что в области появляются «самые 
лучшие» агрегаты и оборудование, 
предназначенные для добычи угля и 
проходки горных выработок. Напри-
мер, вентилятор — «единственный 
в России». Разве это не вложение 
огромных средств?

— единственный в России — по 
каким параметрам? Минималь-
ное потребление электроэнергии. 
Я же говорю про нацеленность на 
безопасность. Давайте рассмотрим 
принцип проветривания горных вы-
работок, который применяется на 
большинстве шахт Кузбасса и России, 
а именно — нагнетательный способ 
проветривания. С моей точки зрения, 
он давно себя не оправдывает. Скажу 
более, он является косвенной причи-
ной страшных трагедий, случившихся 
в области. Согласно этому способу 
воздух нагнетается с одного участка 
на другой, вредные газы отдавли-
ваются в завал, где в дальнейшем 
скапливаются. Внезапное обрушение 
кровли приводит к тому, что воздух с 
повышенным содержанием метана 
выдавливается в забой, а там может 
быть перебитый кабель, искра… По-
следствия понятны.

— Есть альтернатива?
— Следует лишь посмотреть опыт 

работы подземных горных предприя-
тий в других странах. Я имею в виду 
развитые: Америку, ЮАР, Австралию. 
Там давно применяется всасываю-
щий способ проветривания. То есть 
вредный газ отсасывается с участка. 
В случае если перед забоем появился 
вредный газ, датчик это фиксирует и 
автоматически отключает электрообо-
рудование. Подается сигнал тревоги, 
люди выводятся на поверхность, а к 
работам приступают лишь в том слу-
чае, когда газы полностью отведены. 
Все это, по сути, запрограммировано 
в системе проветривания.

— Такого нет ни на одной шахте 
Кузбасса?

— Чисто всасывающего способа 
проветривания нет у нас нигде. Это 

ведь дорогой способ, не по оборудо-
ванию — оно фактически то же самое, 
а по эксплуатации системы. Для по-
нятности можно привести в пример 
автомобили «Мерседес», «Тойоту». У 
них приборы настроены таким обра-
зом, что без устранения нарушений 
техники безопасности они с места не 
сдвинутся. Проще датчики «зарубить» 
и ехать так, как хочется. Или купить 
«Жигули». Аналогично на шахте: без-
укоризненное соблюдение техники 
безопасности крайне мешает планам 
проходки горных выработок угля и 
добычи.

— Можно ли изменить ситу а
цию?

— Когда в начале 90-х я был в 
Америке, первым делом спросил: 
«Почему у вас так резко упал трав-
матизм в горной отрасли?». Оказа-
лось, в 1978 году там был принят 
так называемый «Закон об угле», в 
который составной частью вошли 
правила безопасности. У нас же 
правила — ведомственный доку-
мент. Многие нормы и инструкции 
могут быть временно отменены на 
местном или региональном уровне. 
Приведу пример: в мае текущего 
года принят документ, запрещаю-
щий обрабатывать пласты с газомо-
бильностью метана более 9 кубов 
на тонну. Сначала следует дегази-
ровать участок, потом приступать к 
работам. Но никто этого не делает.

— в области ведется огром-
ная работа по предварительной 
дегазации…

— Мало ведется. Можно сказать, 
только-только приступили. Может 
быть, дело выйдет на широкий уро-
вень года через 3-4. Но что может 
случиться за это время?

СПРАВКА:
Кавалер медали ордена 
РФ «За заслуги перед 
Отечеством» 2й степени, 
заслуженный спасатель 
РФ, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», золотого 
знака «Горняк России», 
валерий васильевич Мячин 
долгое время работал 
командиром Новокузнецкого 
горноспасательного отряда. 
По собственному признанию, 
«ликвидировал аварии на 
всех шахтах Кузбасса». 
Защитил кандидатскую 
диссертацию по теме 
«Разработка средств и 
способов предупреждения 
и локализации эндогенных 
пожаров».
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С начала 2011 года вступил в 
силу федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный за-
кон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов». Он был принят почти сразу после 
трагедии в Междуреченске на шахте 
«Распадская», поэтому многие статьи 
серьезно ужесточают ответственность 
должностных и юридических лиц за 
нарушения техники безопасности на 
предприятиях. Дать короткий сравни-

тельный комментарий этому законо-
дательному нововведению мы попро-
сили начальника межрегионального 
правового отдела Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора елену 
Тугареву:

— Изменений довольно много, 
но если коснуться самых значимых, 
то можно отметить, что теперь адми-
нистративное приостановление дея-
тельности предприятия кроме суда 
могут также совершать должностные 
лица органов Ростехнадзора. Такое 
право за ними закреплено в части 
3 ст. 3.12 КоАП РФ. Добавлю, что 
если приостановление деятельности 
предприятия осуществлял админи-
стративный орган, то ходатайства о 
возобновлении работы необходимо 
подавать туда же.

Законом установлено также, что в 
качестве самостоятельного субъекта 

административной ответственности 
исключено лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность 
(без образования юридического 
лица). В то же время, если раньше 
индивидуальный предприниматель 
отвечал как должностное лицо, то 
сейчас он несет ответственность как 
юридическое лицо, что налагает на 
него серьезную ответственность за 
опасные объекты.

Кроме того, раньше давность при-
влечения виновных в нарушениях 
ограничивалась двумя месяцами, 
а сейчас она продлена до 1 года со 
дня административного нарушения. 
Но самые заметные изменения про-
изошли в статьях, касающихся штра-
фов, которые применяются к тем, кто 
нарушает безопасные правила рабо-
ты. Эти изменения лучше всего видны 
в сравнительной таблице.

Старый текСт Новый текСт

часть 1 статьи 9.1
1. Нарушение требований промышленной безопасности или усло-
вий лицензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов — влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

часть 1 статьи 9.1
1. Нарушение требований промышленной безопасности или усло-
вий лицензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов — влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

часть 2 статьи 9.1
2. Нарушение требований промышленной безопасности к получе-
нию, использованию, переработке, хранению, транспортировке, 
уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производ-
ственных объектах — влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

часть 2 статьи 9.1
2. Нарушение требований промышленной безопасности к получе-
нию, использованию, переработке, хранению, транспортировке, 
уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производ-
ственных объектах — влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на 
юридических лиц — от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

часть 3 статьи 9.1
3. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на 
осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, — влечет 
наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

часть 3 статьи 9.1
3. Грубое нарушение требований промышленной безопасности 
или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов — влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одно-
го года до двух лет; на юридических лиц — от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Елена Тугарева, 
начальник 
межрегионального 
правового отдела



«ЛеовИт нутрио»
127410, г. Москва, ул. Поморская, д. 33
www.vitapro.ru, www.leovit.ru

Телефон:+7 (495) 663-35-96
Телефон/факс: +7 (499) 903-70-75



| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

54 

| Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 || Уголь Кузбасса | Январь — февраль ’2011 |

Гипоаллергенные, высокоэффективные средства за-
щиты кожи HERWE® производятся на заводе в Германии 
на современном оборудовании из высококачественного 
сырья, с соблюдением европейских стандартов качества 
и гигиены производства.

Отличительные особенности продукции HERWE®:
 тщательно подобранная рецептура,
 широкое использование натуральных компонентов,
 отсутствие силиконов,
 минимальное использование консервантов и отдушек,
 низкое содержание воды,
 высокая концентрация активных компонентов и, как 

следствие,
 высокая эффективность действия и малый расход.

Ассортимент продукции HERWE® покрывает практиче-
ски весь встречающийся на предприятиях спектр загряз-
нителей и условий производственной среды.

Защитные кремы гидрофильного, гидрофобного, уни-
версального действия, очищающие пасты и гели, регене-
рирующие кремы дополняются уникальными, инновацион-
ными средствами, разработанными с учетом специфики 
условий труда российских производств:

 хЕРвЕ АНТИКРЕОЗОТ — крем для защиты от токси-
ческого и сенсибилизирующего действия креозота, пека и 
других фототоксичных рабочих материалов. Для работников 
железных дорог, шпалопропиточных заводов, предприятий 
электрометаллургии.

 хЕРвЕ АНТИНИКЕЛЬ — крем для защиты кожи от 
контакта с никелем, медью и другими металлами и их 
соединениями. Для применения на горнодобывающих и 
металлургических предприятиях.

 хЕРвЕ АНТИКОЛД — крем для защиты от обмороже-
ния с разогревающим эффектом, без содержания воды. 
Для всех, кто занят на наружных работах в условиях низких 
температур.

 хЕРвЕ КЛИНОЙЛ СОФТ — очищающая паста-гель на 
основе рапсового масла для очистки кожи рук и лица без 
воды (сухая очистка, для применения в полевых условиях). 
Для ремонтного и обслуживающего персонала, работаю-
щего на выезде, при отсутствии доступа к воде.

 хЕРвЕ ФУСССПРЕЙ — спрей для ног для профилакти-
ки грибка. Устраняет чувство тяжести в ногах, препятствует 
появлению неприятного запаха от длительного нахождения 
в «недышащей» обуви.

 МОСКИТСПРЕЙ и МОСКИТКРЕМ — высокоэффек-
тивные, безопасные для кожи репелленты для защиты от 
кровососущих насекомых, с дополнительной защитой от 
ультрафиолета.

Вся продукция сертифицирована и с 2008 г. успешно 
применяется на предприятиях черной и цветной металлур-
гии, железнодорожного транспорта, нефтяной и газовой 
промышленности, энергетики, машиностроения.

Высокое качество продукции, гарантируемое изготови-
телем, конкурентоспособные цены, отлаженная логистика, 
работа с предприятиями в режиме диалога, возможность 
учета специфических потребностей предприятий позволя-
ют нам гарантировать взаимовыгодное сотрудничество и 
индивидуальный подход.

С ЗАБОТОЙ О вАШЕЙ КОжЕ
ООО «херве ПСА»

Москва, 109052, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1,  
тел. +7 495 231 21 27, факс + 7 495 361 07 86,  

info@herwepsa.ru, www.herwe.de

Компания ООО «херве ПСА» 
представляет средства 
защиты кожи HERWE® 
производства компании 
хЕРвЕ Гмбх (Германия), 
одного из ведущих 
европейских изготовителей 
дерматологических СИЗ, 
предназначенных для 
профилактики кожных 
заболеваний, обеспечения 
безопасных и комфортных 
условий труда.
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Александр владимирович Кручинин, вице
президент по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ООО «Евразхолдинг»:

— В середине 2010 года в «евразе» было принято ре-
шение о формировании единой структуры по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии. В конце августа 
я приступил к работе в качестве вице-президента. Кроме 
того, был создан комитет совета директоров «евраз Груп» 
по охране здоровья, труда и окружающей среды. В него 
вошли три независимых директора — Гордон Толл (пред-
седатель), Карл Грубер и Терри Робинсон. На троих опыт 
работы в отрасли составляет более ста лет. Такова квали-
фикация людей, которые теперь определяют политику «ев-
раза» в области безопасности труда.

С середины прошлого года в «евразе» введена систе-
ма отчетности, когда в течение 4-24 часов информацию 
о том или ином инциденте получают все руководители 
компании во всех наших филиалах. В сообщениях указы-
ваются предварительные данные: что произошло, какие 
первоначальные меры приняты. Это сделано для того, 
чтобы, не ожидая окончания расследования, иметь воз-
можность на других предприятиях предупредить развитие 
подобных событий.

В 2010 году в «Южкузбассугле» началась большая про-
грамма в области охраны труда. Была внедрена система 
ограничения доступа в шахту через электронные карточки, 
введена система алкотестов и наркотестирования.

Закупка современных и очень дорогих систем тестиро-
вания способствует тому, что люди начинают задумывать-
ся: если есть похмельный синдром, то лучше остаться дома, 
взять отгул или больничный, но на работу не выходить, что-
бы не подвергать риску свою жизнь и жизнь коллег.

если смотреть зарубежный опыт, то на передовых уголь-
ных и металлургических предприятиях действует система, 
когда работник не просто ответственен за собственную 
безопасность, он готов взять ответственность за безопас-
ность своих коллег. Он не закрывает глаза на то, что на 
соседнем участке кто-то с нарушением техники безопас-
ности выполняет свою работу. Как результат — многие 
зарубежные предприятия десятилетиями работают без 
травматизма.

Будет продолжена реализация программы безопасно-
сти на «Южкузбассугле», затраты по 2011 году составят в 
районе полутора миллиардов. В том числе на дегазацию, 
обновление комплексов. Планируется продолжить установ-
ку сканеров на всех основных шахтах.

Никому не нужна лишняя тонна угля, руды, металла 
за счет безопасности. если на предприятиях ЮКУ проис-
ходят предпосылки к опасной ситуации, останавливается 
производство — на зарплату это практически не влияет… 

Внедренная система премирования подразумевает, что 
если предприятие, участок, бригада отработали без проис-
шествий, они получают дополнительную премию за то, что 
соблюдались все технологические процессы, безопасно 
выполнилась работа. Запускается общая по компании про-
грамма по вопросам охраны труда.

Проблемы в сфере безопасности и охраны труда есть, 
но их стараются решать. К тому же нужно понимать, что 
если что-то начать делать сейчас, то более-менее стабиль-
ный результат будет получен через 2-3 года. Многим кажет-
ся: люди уже начали понимать, что это не просто разговоры 
о безопасности на ЮКУ, а тенденция: с каждым годом улуч-
шать охрану труда и работать в данном направлении.

И люди должны понимать: травматизм возможно устра-
нить и возможно его избежать. И это зависит от каждого.



Закон суров 
не беспредельно

Руководителей шахт, которые ве-
рят намекам на запредельно строгие 
законодательные нововведения, не 
так уж трудно понять. Череда аварий, 
которые произошли в Кузбассе за по-
следние годы, вынудила федеральную 
и региональную власти принять жест-
кие меры по укреплению безопасно-
сти шахтерского труда. Изменений и 
дополнений в законы и технические 
правила сейчас так много, а времени 
вникнуть во все их тонкости и нюансы 
так мало, что проще поверить, чем на-
рваться на кару горных инспекторов, 
а то и прокурора.

На деле закон хоть и суров, но его 
требования не доходят до абсурда. 
Например, кемеровское предприя-
тие ООО «Горноспасатель», которое 
более 20 лет работает в Кузбассе по 
обслуживанию и ремонту респирато-
ров, обратилось за дополнительны-
ми разъяснениями в Ростехнадзор 
России и получило короткий и одно-
значный ответ, в котором начальник 
управления по надзору в горной, 
металлургической и нефтегазодобы-
вающей промышленности Александр 

Перепелицын констатирует: «Выдача 
свидетельств завода-изготовителя 
специализированным центрам по 
ревизии и ремонту технических 
устройств законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена».

Нет подобных намеков на такие 
законы и правила и на Украине.

Складывается впечатление, что 
некто навязывает свои принципы и 
законы на кузбасском рынке средств 
индивидуальной защиты шахтеров. 
Причем делает это отнюдь не бес-
корыстно, а с немалой для себя 
выгодой.

Респиратору дали срок
По мнению юристов, измене-

ния в законодательстве по технике 
безопасности труда на угольных 
предприятиях, экстренно принятые 
депутатами на региональном и феде-
ральном уровнях, не ограничивают 
добросовестную конкуренцию на 
рынке СИЗ. Собственники респира-
торов обязаны при их использова-
нии и техническом обслуживании 
руководствоваться инструкцией по 
эксплуатации. Однако их нельзя за-
ставить выполнять организационные 

Представьте, что вы купили 
себе новую квартиру в типо-
вой многоэтажке, а какоето 
время спустя строители объ-
явили вам, что пользоваться 
своей собственностью вы 
можете только под неусып-
ным присмотром их доверен-
ных лиц. вдобавок к этому 
вас мягко предупреждают, 
что в противном случае на 
вас напишут жалобу в мили-
цию. Кроме этого, убирать и 
ремонтировать ваше жилье 
тоже могут только представи-
тели строительной фирмы и 
никто больше…

«Так не бывает», — возразите 
вы и будете правы, однако 
в реальной жизни не так уж 
редки случаи, когда произво-
дитель, пользуясь монополь-
ным положением на рынке, 
пытается навязать нам 
вместе с товаром весьма не-
дешевые услуги по его обслу-
живанию и эксплуатации.

Схожая ситуация сложилась 
сейчас на рынке самоспа-
сателей и респираторов для 
шахтеров и горноспасателей.

С недавних пор представите-
ли заводаизготовителя, что 
находится в «незалежной», 
убеждают шахтеров Кузбас-
са, что, по российскому зако-
ну, они не могут теперь даже 
загубник на самоспасателе 
заменить без их участия в 
работе и что завод выдал им 
на это свидетельства.

Непослушным намекают на 
неизбежные кары контроли-
рующих органов.
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рекомендации завода-изготовителя. 
Как, например, желание организо-
вать у себя учебу специалистов по 
обслуживанию и ремонту самоспа-
сателей и респираторов. В случае его 
реализации угольщикам Кузбасса 
придется выложить немалые деньги 
за право пользоваться изделиями 
украинских коллег.

Вдобавок, ссылаясь на закон о 
защите прав потребителей, украин-
ские производители сделали попытку 
установить срок службы своих ре-
спираторов на предстоящие 10 лет, 
начиная с апреля 2008 года. Хотя, по 
российским законам, респираторы 
могут служить и дольше, при условии 
их ежегодной ревизии и обслужи-
вания. В общем, нужно не просто 
верить словам, а вникать в текст 
действующих российских законов и 
правил, чтобы вас банально «не раз-
вели на деньги».

Нелишне заметить, что респира-
торы Р-30 и Р-34 еще в советское 
время разрабатывались в Москве, 
а их производство тогда же было на-
лажено в Донецке. По утверждению 
специалистов, с тех самых пор в их 
конструкции ничего не изменилось, а 
вот цена выросла в несколько раз — 
до 70 тысяч рублей за штуку!

выход из тупика
Как говорится, не в цене дело, 

лишь бы жизнь шахтера была вне 
опасности. Но в том-то и загвоздка, 
что самоспасатели и респираторы 
старой конструкции давно не соот-
ветствуют тем требованиям безопас-
ности, которые необходимы сегодня 
на шахтах Кузбасса.

Под землей сейчас работает 
очень мощная техника. Длина лавы 
на многих шахтах достигает 300 ме-
тров, а выемочные поля протянулись 
на 3 — 5 километров. В случае аварии 
не хватает часового ресурса шахтер-
ского самоспасателя на химически 
связанном кислороде, чтобы выйти 
из опасного пространства на свежую 
струю, ведь эти километры шахтер 
идет не по городскому тротуару, а по 
задымленным и поврежденным гор-
ным выработкам.

В свою очередь, у горноспасате-
лей в таких условиях тоже не хватает 
воздуха. Ресурс их респиратора хоть 
и больше, чем у самоспасателя, но 
ведь и задача сложнее — надо не 
только добраться до места аварии, но 
также приложить немалые усилия к 
спасению пострадавших.

— На специальных испытаниях, а 
также на координационном совете по 
безопасности труда в угольной отрас-
ли, который по инициативе губернато-
ра А. Тулеева проходил в июле 2007 
года в Новокузнецке, был сделан 
однозначный вывод: применяемые в 
шахтах самоспасатели на химически 
связанном кислороде — это тупико-
вый путь. Дальше их применять нель-
зя. Тогда же губернатор потребовал 
найти решение этой проблемы, — 
рассказывает доктор технических 
наук Анатолий Голик, — и в Сибирском 
научно-производственном объедине-
нии «Горноспасатель» нашли выход из 
этого тупика.

второе дыхание
Специалисты СНПО «Горноспаса-

тель» пришли к решению использо-
вать в новом самоспасателе ОВА-50 
вместо брикетов химически связан-
ного кислорода — сжатый кислород в 
баллоне. Ресурс работы этого прибора 
повышается до 2 часов. При этом он 
остается весьма надежным в работе 
и простым в обслуживании.

— Недостаток самоспасателя 
старого типа — в нем слишком трудно 
дышать при быстрой ходьбе, — гово-
рит один из создателей нового ре-
спиратора и самоспасателя, доктор 
технических наук Владимир Огурец-
кий. — Да и как не торопиться, если 
шахтер пытается быстрее покинуть 
опасное место? Но при частом дыха-
нии самоспасатель старого образца 
разогревается до 75º. Это все равно, 
что дышать горячим паром над кипя-
щей кастрюлей.

А наш самоспасатель легко приве-
сти в действие, человек в нем свобод-
но дышит, ему ничто не мешает. Он в 
нем может быстро идти, даже бежать!

К сказанному следует добавить, 
что респиратор Р-34 стоит сейчас 70 
тысяч рублей, а кемеровский аппа-
рат — 24 тысячи рублей, и производи-
тели обещают, что он будет стоить еще 
дешевле! Ведь почти все комплектую-
щие для его сборки изготавливаются 
в Кузбассе.

К слову сказать, налаживание 
производства наукоемкого обору-
дования и машин для нужд угольной 
отрасли — тоже одна из краеугольных 
задач, которая обозначена в стра-
тегии развития Кузбасса. Именно 
такие инновационные шаги способ-
ны вывести наш регион из разряда 
сырьевых, но самое главное — спасти 
немало шахтерских жизней.

Строгую проверку проходят 
все детали ОВА-50; технический 

осмотр и ремонт респиратора 
ведут опытные специалисты 

ООО «Горноспасатель»
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Одним из факторов повышения 
эффективности поддержания и со-
хранения выработок на границе 
с выработанным пространством 
является использование в качестве 
крепи усиления анкеров глубокого 
заложения АК01 производства фир-
мы ООО «РАНК 2». Семилетний опыт 
использования данной крепи показал 
большую ее эффективность по срав-
нению с другими крепями усиления 
(рудстойки, гидростойки и др.) по сле-
дующим факторам:

• упрочнение пород кровли мощ-
ностью 4-10 м и более, путем увеличе-
ния сопротивления пород растяжению 
и срезу за счет прочности анкеров и 
закрепляющего их материала;

• уменьшение величины смеще-
ний контура выработки за счет свя-
зывания породных структур контура 
с более удаленными от него, более 
крупными блочными структурами, 
имеющими меньшие смещения, а 
также с породами кровли, не уча-
ствующими в активных сдвижениях;

• технологичность функциониро-
вания в качестве крепи усиления на 
сопряжениях выработки с лавой не-
зависимо от высоты выработки, раз-
мещения оборудования, отсутствия 
необходимости зачистки почвы, при-
сутствия людей в этой опасной зоне, 

занятых переустановкой стоечной 
крепи усиления.

Разработанные ООО «РАНК 2» 
проекты крепления выработок с це-
лью сохранения для повторного ис-
пользования успешно применялись 
многими шахтами Кузбасса, такими 
как «Октябрьская», «Красноярская», 
«Чертинская-Коксовая», «Чертинская-
Южная», «Березовская», «Романов-
ская» и др.

Первый положительный опыт по 
поддержанию пород кровли газодре-
нажного канала был получен на шахте 
им. С.М. Кирова. В вентиляционном 
штреке пласта Болдаревского был за-
креплен 1 ряд канатных анкеров дли-
ной 4 м. Канатные анкеры типа АК01 
были установлены в 1 м от борта 
противоположного лавному с шагом 
1 м перед зоной опорного давления 
лавы. Благодаря канатным анкерам, 
при мощности пласта 1,8 м, высоте 
выработки — 3 м и ширине — 4,5 м 
было сохранено более 0,7 ширины 
выработки. Поддерживающие стойки 
не устанавливались.

На шахте «Октябрьская» по пласту 
Полы саевскому I поддерживалось 
2,7 м конвейерного штрека №999 
шириной 3,8 м. Поддерживание 
осуществлялось двумя рядами ка-
натных анкеров под «бесконечные» 
подхваты и деревянными рудстой-
ками ограждения. Длина канатных 
анкеров АК01 — 4 м. Анкеры уста-
навливались не менее чем за 30 м 
до лавы.

Между опорными элементами 
канатных анкеров наблюдались про-
висы кровли за 5-7 метров до лавы и 
после лавы. Провисы кровли между 
канатными анкерами у борта кон-
вейерного штрека противоположного 
лавному за лавой увеличиваются. 
За лавой почва пласта пересыпана 
углем, отжатым из борта выработки и 
частично породой у завального борта 
выработки. Высота выработки умень-

шилась по завальному борту конвей-
ерного штрека линии кровли с 2,7 м в 
40 м до подхода лавы до 2,2-2,3 м в 
150 м за лавой.

В результате проведенных эксплу-
атационных испытаний технологии со-
хранения выработок на сопряжении с 
лавой и на границе с выработанным 
пространством с упрочнением кров-
ли канатными анкерами АК01 можно 
заключить, что дополнительная крепь 
усиления, состоящая из двух канат-
ных анкеров АК01 длиной 4 м, обе-
спечила устойчивость пород кровли в 
зоне опорного давления, в створе с 
лавой без механизированной крепи 
сопряжения, а также в сочетании с 
органным рядом и за лавой.

На шахте «Красноярская» под-
держание части путевого штрека 
№1314-бис пласта Байкаимского осу-
ществлялось двумя рядами канатных 
анкеров длиной 6,5 м и органным ря-
дом, установленным в 2,5 м от борта, 
противоположного лавному.

Таким образом, при ширине пу-
тевого штрека в проходке 4,5 м, со-
гласно техническому заданию, было 
сохранено более 2,5 м.

Инструментальные наблюдения 
за геомеханическим состоянием при-
контурного массива путевого штрека 
№1314-бис велось по деформациям 
пород кровли, краевой зоны пласта 
в борту противоположного лавному 
посредством глубинных реперов и по 
нагрузкам на опорные муфты канат-
ных анкеров, оснащенных тензоме-
трическими датчиками.

Результаты наблюдений за на-
грузкой на канатные анкеры посред-
ством тензометрических датчиков 
показывают, что анкеры, установ-
ленные под подхват у лавного борта, 
стали терять несущую способность в 
12,5 м за лавой. Это является сви-
детельством того, что активные де-
формации пород кровли развились 
до закрепляющей втулки анкера, 
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а возможно, и выше. Ряд канатных 
анкеров, установленных у борта 
выработки, противоположному лав-
ному, был закреплен в породах, не 
участвующих в сдвижениях, поэтому 
нагрузка на них в активной стадии 
сдвижений за лавой не снизилась.

Результаты инструментальных 
наблюдений за геомеханическим 
состоянием пород кровли в путевом 
штреке №1314-бис показали, что по-
роды кровли, упрочненные канатны-
ми анкерами, сохраняют устойчивое 
состояние за лавой.

На шахте Чертинская-Коксовая» 
конвейерный штрек 573 шириной 
4 м, пройденный по пласту V в про-
ходке, был закреплен анкерной ста-
леполимерной крепью А20В длиной 
2,3 м. Перед лавой на расстоянии 
30–70 м от очистного забоя прово-
дили доупрочнение пород кровли 
канатными анкерами АК01 длиной 
5,5 м (см. рис. 1). Для сохранения 
части штрека шириной 2,5 м устанав-
ливался органный ряд из рудстоек из 
расчета 5 шт/п.м и ряд стоек через 
1 м у «нерабочего» борта.

За деформационными процесса-
ми в приконтурном массиве конвей-
ерного штрека 573 были проведены 
инструментальные исследования. Для 
этих целей выработки оборудовались 
замерными станциями. Каждая за-
мерная станция была оборудована 
глубинными реперами, установлен-
ными в скважинах, пробуренных в 
породах кровли и в боках выработки 
по пласту. Кроме того, были установ-
лены тензометрические датчики для 
оценки нагрузки на канатные анкеры 
в процессе поддержания выработки.

Результаты исследований поин-
тервальной деформации приконтур-
ного массива конвейерного штрека 
№573 пласта V шахты «Чертинская-
Коксовая», сохраняемого на границе 
с выработанным пространством, по-
казывают, что упрочненная анкерами 
глубокого заложения (канатные анке-
ры АК01) непосредственная кровля 
мощностью 5-8 м сохранила за лавой 
свою устойчивость, в том числе и в зо-
нах мелкоамплитудной нарушенности 
пликативного нарушения в мульдовой 
части пласта.

Более нагруженными анкерами 
глубокого заложения за лавой и зо-
ной активного сдвижения являются 
анкеры, расположенные вблизи «не-
рабочего» борта выработки. Однако 
до лавы, в створе с лавой и в начале 
зоны активного сдвижения более 
нагруженными являются анкеры, 
установленные у «рабочего» борта 
выработки.

Таким образом, ряд канатных 
анкеров, расположенный ближе к 
«нерабочему» борту выработки, осу-
ществили шарнирную подвеску пород 
кровли зоны активных сдвижений к 
породам кровли, не участвующим в 
активных сдвижениях. Кроме того, 
другие ряды анкеров произвели свя-
зывание и упрочнение пород кровли. 
Таким образом, совместная работа 
всех рядов анкеров позволяет осу-
ществлять сохранение выработок.

Накопленный многолетний опыт 
ООО «РАНК 2» позволяет сделать 
заключение о том, что сохранение 
выработок для повторного исполь-
зования при применении канатных 
анкеров АК01 для упрочнения пород 
кровли подтверждает несомненные 
их технологические и экономические 
преимущества по сравнению с други-
ми видами крепи.Рис. 1. Сечение конвейерного штрека 573 за лавой
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Без излишней возвышенности 
можно привести четыре, на наш 
взгляд, достаточные и необходимые, 
основные ценности, обозначенные 
компанией «Draeger» (Германия), 
основанной в 1889 году и являющей-
ся одной из ведущих фирм, специали-
зирующейся в области медицинского 
и спасательного оборудования, кото-
рые и на сегодняшний день должны 
являться основополагающими для 
любой приличной компании: постоян-
ное новаторство, высокое качество 
и компетентность всех работников 
компании и каждого в отдельности, а 
также тесные взаимоотношения с по-
требителями [1].

Для удовлетворения потребностей 
в обеспечении горных и угольных 
предприятий Кузбасса средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния (СИЗОД) массовое производство 
новых аппаратов-самоспасателей по-
рой начинают предприятия, которые 
никогда до этого времени не занима-

лись разработкой и производством 
столь ответственного оборудования, 
отвечающего за жизнь горняков.

Общий вид и детали самоспасате-
ля ОВА-50 для защиты горняков пока-
зан на рисунках 1 и 2 [4, 5].

Самоспасатель ОВА-50 имеет 
следующие основные технические 
характеристики:

— время защитного действия 
(ВЗД) — не менее 2 ч [2] (непонятно, 
это ВЗД при выходе из аварийного 
участка (нагрузка средней тяжести) 
или при нахождении в покое (отсижи-
вание в ожидании помощи), так как 
потребление кислорода в этих случа-
ях различно);

— масса самоспасателя — 5 кг 
[3];

— срок службы — не менее 10 лет 
[3].

Принимая во внимание срок 
службы, необходимо отметить:

1) при постоянном использова-
нии данного самоспасателя должна 
производиться систематическая 
(постоянная) ревизия главных узлов 
аппарата на наличие попадания за-
грязнений внутрь устройства;

2) баллон со сжатым кислородом 
при постоянном ношении горняком 
в процессе выполнения работы явля-
ется бомбой замедленного действия, 
так как сложно обеспечить выполне-
ние всех требований правил безопас-
ного обращения с кислородными 
баллонами, таких как отсутствие 
масла вблизи баллона, повышенной 
температуры и др.;

владислав Александрович Колмаков,  
доктор технических наук, профессор Кузбасского 
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Основой выпускаемой продукции, рассматривая 
наиболее ответственную сферу технологий безопасности 
жизнедеятельности, должно быть умение находить 
правильное соотношение между техническими новшествами 
с одной стороны и удовлетворением практических 
потребностей потребителей с другой. Предприятия, 
осваивающие выпуск продукции нового поколения, должны 
искать возможность преобразования и слияния родственных 
по направлению компаний, имеющих опыт производства 
подобного оборудования, в современную технологическую 
группу, а не пытаться начинать производство без научной и 
технической базы.

Рис. 1. ОВА-50 обеспечивает 
очистку вдыхаемого воздуха 
в течение двух часов [4]
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3) учитывая высокую стоимость 
предлагаемого самоспасателя, по 
сравнению с применяемыми на се-
годняшний день подобными СИЗОД 
(самоспасатели на химически 
связанном кислороде), и необхо-
димость в постоянном обслужива-
нии данного аппарата, становится 
экономически и технически неце-
лесообразным применение его на 
предприятиях угольной и горноруд-
ной отраслей.

Обратимся к техническим ха-
рактеристикам выпускаемых на 
сегодняшний день самоспасателей 
для шахтеров, работающих на хи-
мически связанном кислороде. Их 
изготавливают, в частности, ОАО 
«Донецкий завод горноспасательной 
аппаратуры» (г. Донецк, Украина) — 
ШСС-1, ШСС-1У, ШСС-1П, Гайский 
завод горноспасательного оборудо-
вания «ОЗОН» (г. Гай, Оренбургская 
обл., Россия) — ШСС-1М, ОАО «Кор-
порация «Росхимзащита» совмест-
но с ООО «Винит-СИЗТ» (г. Тамбов, 
Россия) — ШСС-Т. Эти самоспасатели 
имеют следующие обобщенные тех-
нические характеристики:

— время защитного действия при 
выходе из аварийного участка (на-
грузка средней тяжести) — не менее 
60 мин.;

— время при нахождении в покое 
(отсиживание в ожидании помощи) — 
до 5 часов;

— масса самоспасателя около 
3 кг.

— гарантийный срок эксплуатации 
в состоянии готовности — 5 лет.

Данные самоспасатели не требу-
ют обслуживания на протяжении все-
го гарантийного срока эксплуатации.

Для обучения подземного пер-
сонала шахт приемам включения 
и правилам использования данных 
самоспасателей разработаны трена-
жеры, так, например, самоспасатель 
ШСС-Т имеет два типа тренажеров: 
Т-ШС, позволяющий осуществлять не 
менее 1000 тренировок для отра-
ботки навыков включения, и РТ-ШС, 
обеспечивающий полную имитацию 
работы самоспасателя. Как подчер-
кнул главный горноспасатель России, 
практика показывает, что около 30% 
погибших в шахтах — это люди, кото-
рые элементарно не умеют пользо-
ваться самоспасателями.

В настоящее время ведущими 
предприятиями Российской Федера-

ции в области средств самоспасения 
и горноспасательного оборудования 
ведутся разработки более эффектив-
ных и менее затратных самоспаса-
телей на базе самоспасателей типа 
ШСС. Один из российских произво-
дителей СИЗОД ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита» (г. Тамбов, Россия) 
отметило 50-летний юбилей в 2009 
году. Указом президента Российской 
Федерации от 29 октября 2003 года 
№1265 ФГУП «ТамбовНИХИ» было 
преобразовано в ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита», образовав верти-
кально интегрированную структуру 
оборонно-промышленного комплек-
са. Это позволило объединить научно-
исследовательские, проектные инсти-

нА	шАхтАх	гермАнии,	польши,	
АвстрАлии,	юАр	и	др.	применяются	
исключительно	сАмоспАсАтели	с	

химически	связАнным	кислородом.	
сАмоспАсАтели	со	сжАтым	

кислородом	серийно	выпУскАются	
рядом	Фирм,	но	в	Угольной	отрАсли	

не	применяются
Рис. 2. Детали самоспасателя нового поколения  

ОВА-50 [5]

Рис. 3. Самоспасатель шахтный изолирующий ШСС-1М [7]
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туты и промышленные предприятия, 
определяющие научный и технологи-
ческий потенциал Российской Феде-
рации в области обеспечения защиты 
человека, инфраструктуры и окружа-
ющей среды от негативных факторов 
химической природы. Другое пред-
приятие, Гайский завод горноспаса-
тельного оборудования «ОЗОН» (г. Гай, 
Оренбургская обл., Россия), основано 
осенью 1982 года на основании при-
каза министра цветной металлургии 
СССР от 2 декабря 1981 года № 589, 
приказа начальника Управления охра-
ны и спецчастей Минцветмета СССР 
от 31 декабря 1981 года № 15. Было 

начато строительство цеха по вос-
становлению шахтных изолирующих 
самоспасателей в составе Гайского 
военизированного горноспасатель-
ного отряда ВГСЧ Урала.

На рисунках 3 и 4 представле-
ны самоспасатели, работающие на 
химически связанном кислороде, 
выпускаемые отечественными 
предприятиями.

Сравнивая технические харак-
теристики выпускаемого сегодня 
спасательного оборудования, мож-
но без всяких пристрастий сделать 
вывод, что на создание аппарата 
нового поколения необходимо по-
стоянное новаторство (первая из 
ценностей компании «Draeger»), 
высокое качество и компетентность 
всех работников компании и каж-
дого в отдельности (вторая и третья 
ценность) и тесные взаимоотно-
шения с потребителями (четвертая 
ценность). Можно представить, 
какие отзывы шахтеров угольных 
предприятий могут быть получены 
от использования некоторых аппа-
ратов «нового поколения», имеющих 
массу 5 кг, взамен применяемых 
сегодня самоспасателей типа ШСС 
массой 3 кг. Но все же главной цен-
ности, вероятно, недостающей у 
производителей, — это отсутствие, в 
первую очередь, компетентности в 
области разработки средств защиты 
в аварийных ситуациях.

Мировая практика показы-
вает, что в наибольшей степени 
требованиям, предъявляемым к 
средствам экстренной защиты ор-
ганов дыхания, используемым при 
авариях, отвечают самоспасатели 
с химически связанным кислоро-
дом. Высокая эффективность их 
использования связана с наличием 

ряда существенных преимуществ по 
сравнению с самоспасателями на 
сжатом кислороде и тем более на 
сжатом воздухе: в первую очередь, 
минимальные масса и габаритные 
размеры, длительные гарантийные 
сроки хранения и эксплуатации в со-
стоянии готовности к немедленному 
применению по назначению, мини-
мальное техническое обслуживание. 
Эти показатели имеют определяю-
щее значение для стоимости осна-
щения объектов самоспасателями: 
чем выше гарантийные сроки, тем 
ниже стоимость. Поэтому на зару-
бежных шахтах Германии, Польши, 
Австралии, ЮАР и др. применяются 
исключительно самоспасатели с 
химически связанным кислородом. 
Самоспасатели со сжатым кислоро-
дом серийно выпускаются рядом 
фирм, но в угольной отрасли не 
применяются даже в странах, об-
ладающих более совершенной, чем 
в России, технологией изготовления 
важнейших составных частей таких 
самоспасателей: например, балло-
нов и запорной арматуры.

Из всего сказанного можно сде-
лать вывод: необходимо в Кузбассе 
расширять поставку самоспасателей, 
прошедших достаточно длительные 
испытания временем и зарекомендо-
вавших себя с качественной, эргоно-
мической и экономической стороны. 
Местным же предприятиям, проявив-
шим инициативу в массовом выпуске 
самоспасателей, не прошедших до-
статочно длительных и тщательных 
промышленных испытаний, следует 
бережнее относиться к судьбам лю-
дей, занятых в горном деле, кому 
предназначены для использования 
столь важные средства защиты в ава-
рийных ситуациях.

1. История компании Drager
http://www.draeger.com/
media/10/06/79/10067953/history_
br_9070250_ru.pdf, 36 с.

2. в Кузбассе решается вопрос о производстве 
самоспасателей нового поколения для защиты 
горняков

http://agia.ru/newscontent.
aspx?id=54035&type=0&Rgn=68, 16 июля 2010.

3. Изолирующий самоспасатель на сжатом 
кислороде типа ОвА50

http://www.ksr-rspp.ru/request/1/_40_69.php.

4. Под землей, как под водой
Уголь Кузбасса. — 2010, № 4. — С. 78.

5. Инвестиционный паспорт города Кемерово

Инвестиционные проекты города Кемерово, п. 3.7. 
http://www.kemerovo.ru/?page=28.

6. Корпорация ОАО «Росхимзащита»
http://www.roshimzaschita.ru/.

7. Гайский завод горноспасательного оборудова-
ния «ОЗОН» http://www.zavodozon.ru/.

8. Шаповалов Г. Г., Спасение под сомнением–2
Уголь Кузбасса. — 2010, № 4. — С. 90-91.

Рис. 4. Самоспасатель шахтный 
изолирующий ШСС-Т [6]
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Автоматизированная 
система управления 
конвейерным 
транспортом (АСУКДЭП)

При разработке системы автома-
тизации конвейерного транспорта 
рудника в 2003 году была поставле-
на задача провести модернизацию 
морально устаревших систем управ-
ления конвейерами, таких как АУК. 
К этому времени у нас уже был опыт 
внедрения систем автоматики на 
горных предприятиях: управление 
технологическими процессами на 
обогатительных фабриках, управле-

ние поточно-транспортными линиями 
на поверхности и т.п. Но что означа-
ла такая модернизация? Заменить 
полностью систему управления — 
означало остановку конвейера на не-
определенный срок, и было принято 
решение создавать систему с макси-
мальным сохранением функциональ-
ной части оборудования, которая не 
противоречила внедряемой новой 
технологии и могла работать совмест-
но с модернизируемой аппаратурой. 
Такой подход позволил внедрять но-
вое оборудование последовательно, 
«от конвейера к конвейеру», не оста-
навливая всю цепочку конвейеров, 
и сокращал затраты на инвестиции 
такой модернизации.

внедрение системы автома-
тизации конвейеров должно было 
позволить:

 перевести управление конвей-
ерным транспортом на поверхность;

 разместить центральный дис-
петчерский пульт управления в дис-
петчерской рудника;

 повысить безопасность работы 
конвейеров путем получения адрес-
ной оперативной информации о со-
стоянии датчиков защиты и систем 
пожаротушения;

 оперативно устранять аварии;
 своевременно распределять 

грузопоток, обеспечивая равномер-
ную выдачу руды;

 проводить постоянный контроль 
работы и простоев конвейерных 
линий;

 настраивать систему управле-
ния конвейерным транспортом в за-
висимости от изменения технологии 
грузопотоков.

Аппаратная часть системы базиро-
валась на промышленном контроллере 
программно-технического комплекса 
Деконт и Деконт-ех производства на-

шей компании. Диспетчерский пункт 
управления представлял РС-компьютер 
в индустриальном исполнении с беспе-
ребойным источником питания и опе-
рационной системой не ниже Windows 
2000. Блок управления конвейером 
разместили в непосредственной 
близости от приводного механизма. 
Органы управления и индикации рас-
положили на дверце шкафа (с возмож-
ностью размещения их на отдельном 
пульте). Монтаж блока управления 
спроектировали с максимальным ис-
пользованием существующих кабелей 
и схем обвязки. Контрольные датчики 
в шлейфе безопасности, при контроле 
ленты, ограждения, датчики скорости 
ленты и барабана потребовали только 
ревизии. Для определения номера 
сработавшего в шлейфе датчика был 
разработан малогабаритный адрес-
ный модуль, который легко устанав-
ливается в цепи датчика, типа КТВ и 
КСЛ, и при его размыкании генери-
рует в шлейф запрограммированный 
адрес. На верхнем уровне установили 
специализированное программное 
обеспечение АРМ-ЦПУ.

Данная система автоматизации 
конвейерного транспорта прошла 
опытную эксплуатацию в 2003 году в 
руднике ОАО «Уралкалий» и в 2004-м 
получила разрешение на применение 
в шахтах и рудниках, опасных по газу 
и пыли. Система получила название 
«автоматизированная система управ-
ления конвейерным транспортом 
АСУК-ДЭП». За прошедшие семь лет 
АСУК-ДЭП получила «прописку» на мно-
гих предприятиях горной и угольной 
промышленности. В частности, ее ис-
пользуют все рудники ОАО «Уралкалий» 
и ОАО «Сильвинит», все шахты ОАО 
«Воркутауголь». В Кузбассе первыми 
АСУК-ДЭП стала использовать шахта 
«Березовская», а в настоящее время 

ПеРСПеКТИВНО

Эта статья продолжает 
цикл статей, посвященных 
практике внедрения систем 
автоматизации на базе 
ПТК Деконт и ДеконтЕх 
на предприятиях горной 
промышленности. в первой 
статье цикла рассказывалось 
о комплексе ДеконтЕх, его 
составных частях, а также 
перечислялись основные 
типовые решения АСУТП, 
разрабатываемые и 
внедряемые на его основе. 
Начиная с данной статьи мы 
будем описывать конкретные 
решения АСУТП и АСОДУ.
Здесь рассказывается о 
создании одной из самых 
масштабных и сложных 
подсистем горного 
предприятия — конвейерного 
транспорта, именуемого 
АСУКДЭП.
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системой заинтересовались и другие 
угольные предприятия региона.

За это время система АСУК-ДЭП 
получила немало положительных от-
зывов. Система постоянно совершен-
ствуется, добавились новые функции: 
измерение температуры на двигателе 
и редукторе, измерение объема транс-
портируемого материала, управление 
орошением и пр. Появилась аппара-
тура управления вспомогательным 
оборудованием конвейерного транс-
порта — например, пересыпными 
устройствами, бункерами, питателями, 
катучими конвейерами, реверсивны-
ми конвейерами и многое другое.

Система АСУКДЭП имеет сле-
дующее назначение:

 централизованного дистанци-
онного автоматизированного управ-
ления и контроля разветвленными и 
неразветвленными конвейерными 
линиями, а также одиночными кон-
вейерами, входящими и не входя-
щими в состав конвейерной линии, 
предназначенной для транспортиров-
ки груза и перевозки людей;

 местного автоматизированно-
го управления и контроля работы 
конвейеров, осуществляемого от 
органов управления, размещенных 
непосредственно на передней пане-
ли блока или с местного выносного 
пульта управления;

 централизованного дистанци-
онного или местного автоматизи-
рованного управления и контроля 
вспомогательным оборудованием, 
использующимся при работе конвей-
ерного транспорта;

 управления при проведении 
ремонтных работ на конвейере или 
конвейерной линии.

Система может использоваться в 
подземных выработках шахт и рудни-
ков, а также в поточно-транспортных 

системах поверхностного транспорта. 
Она соответствует требованиям: «Пра-
вила безопасности в угольных шахтах» 
ПБ 05-618-03, «единые правила безо-
пасности при разработке рудных, не-
рудных и россыпных месторождений 
ископаемых подземным способом» 
ПБ 03-553-03.

Типовая комплектация АСУКДЭП 
реализует следующие функции:

  допускает управление ленточны-
ми, до 1000 метров, и скребковыми 
конвейерами с числом электродвига-
телей до четырех с нерегулируемой 
скоростью рабочего органа;

 мониторинг работы пусковой 
аппаратуры двигателей с отключени-
ем напряжения питания при залипа-
нии блок-контактов электродвигате-
лей (до 4 подстанций или фидерных 
автоматов);

 контроль скорости движения 

ленты и скорости вращения приво-
дных барабанов;

 управление натяжной станцией;
 оперативная остановка конвей-

ерной линии с пульта управления с 
программной задержкой на останов-
ку принимающего конвейера в целях 
исключения завала мест перегруза;

 контроль станции пожаротуше-
ния (авария, нагрев, пожар);

 устанавливает время работы 
конвейерного транспорта при потере 
управления с верхним уровнем (по-
теря связи с диспетчерским пультом 
управления, пропадание питания, за-
висание АРМ-диспетчера и т.п.);

 контролирует состояния каждого 
датчика, задействованного в управле-
нии конвейером, фиксирует его сра-
батывания и аварийные состояния с 
последующей расшифровкой;

 архивация технологических 
параметров и протоколирование дей-
ствий обслуживающего и управляю-
щего персонала.

Система АСУКДЭП может быть 
спроектирована по техническому 
заданию заказчика, с разработкой 
рабочего проекта. в этом случае 
она может позволить:

 осуществлять управление лен-
точными конвейерами любых раз-
меров с числом двигателей более 
4 и/или с регулируемой скоростью 
рабочего органа, с оборудованием 
частотного привода или плавного пу-
ска и останова;

 контролировать параметры ра-

Рис. 1. Типовая структура автоматизации конвейера  
с громкоговорящей связью
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боты приводов (температуру, вибрацию, уровень масла, 
ток потребления на подстанции);

 производить учет машинного времени работы 
оборудования;

 обеспечить громкую связь вдоль конвейера и диспет-
черскую громкую связь;

 контролировать состояние газовой среды;
 следить за датчиками давления в пожарном 

трубопроводе;
 осуществлять «мягкую блокировку» при транспорти-

ровке горной массы через бункер;
 реализовать другие функции, согласованные техниче-

ским заданием.
СПО «АРМ-ЦПУ», устанавливается на центральном сер-

вере системы АСУК-ДЭП. АРМ-ЦПУ обеспечивает удобный 
интерфейс управления конвейерным транспортом. Дис-
петчер может составить маршруты движения и запускать 
всю цепочку конвейеров в маршруте одной командой, 
дозапускать или останавливать цепочку или отдельный кон-
вейер. Все нештатные или аварийные ситуации сигнализи-
руют изменением цвета и/или миганием на мнемосхеме, 
а также звуковым сигналом. На сервере архивируются все 
произошедшие события (аварии; команды, поданные с 
пульта управления с идентификацией фамилии диспетче-
ра; смену диспетчера и многое другое). Диспетчер может 
составлять различного рода отчеты о работе конвейерного 
транспорта.

АРМ-ЦПУ предоставляет возможность конструировать 
новую мнемосхему конвейерных линий или редактировать 
уже существующую мнемосхему. Наладчик может добав-
лять конвейеры, располагать их на экране под разным 
ракурсом, изменять их геометрические размеры, встраи-
вать вспомогательное оборудование, а также добавить в 
любое место мнемосхемы показания датчиков, с указа-
нием предельных значений. С помощью настроечных та-
блиц производить адаптацию системы к конкретному типу 
оборудования.

СПО «АРМ-ЦПУ» продается с лицензией завода-
изготовителя и на сегодняшний день имеет три версии 
исполнения с числом конвейеров не более 50, 100 или 

150 штук. Уже получена заявка на создание новой версии 
программного продукта АРМ-ЦПУ для управления более 
200 конвейерами.

По опыту эксплуатации системы АСУК-ДЭП со 110 кон-
вейерами и более 20 маршрутами на БКПРУ-4 ОАО «Урал-
калий», время реакции системы в целом не превышает 6 
секунд.

АСУК-ДЭП постоянно совершенствуется вместе с ПТК 
Деконт и Деконт-ех. С 2007 года компания ДЭП запустила в 
серию новый контроллер А9 взамен продававшемуся в то 
время контроллеру D-182, что позволило усовершенство-
вать алгоритмы работы и сократило время реакции систе-
мы, усовершенствовать коммуникационные возможности. 
Повысилась надежность сети на базе интерфейса RS485, 
стали выпускаться блоки сопряжения с резервированием 
сети по каналу RS485 и дублированием контроллера А9.

В 2010 году компания выпустила новую серию Деконт-
ех с искробезопасным контроллером ехА9, тогда же появи-
лись цифровые переговорные устройства ПГС-005D для 
работы в условиях шахт и рудников. ПГС-005D интегриро-
ваны в оборудование автоматизации конвейера — БУК-ех, 
они заменили аппаратуру сигнализации типа УСТ и обе-
спечивают предпусковую и аварийную сигнализацию с го-
лосовыми сообщениями, а также громкоговорящую связь 
вдоль конвейера. В новой серии появилась возможность 
использовать датчики скорости типа NAMUR. В последую-
щих публикациях в журнале «Уголь Кузбасса» мы этой теме 
посвятим отдельную статью.

ПеРСПеКТИВНО

Рис. 2. Главный экран АРМ-ЦПУ

Рис. 3. Шкафы автоматики АСУК-ДЭП  
(варианты исполнения)
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Несмотря на то, что угледобыча 
является одной из основных состав-
ляющих экономики России, пробелы 
в федеральном законодательстве, 
низкая культура безопасности, снис-
ходительное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды и обшир-
ные незаселенные территории до не-
давнего времени позволяли россий-
ским компаниям не уделять должного 
внимания финансированию закрытия 
предприятий и рекультивации. К при-
меру, неполное выполнение меро-
приятий по ликвидации предприятия 
или ненадлежащее качество работ по 
рекультивации было довольно распро-
страненным явлением. Характерной 
проблемой являлся формальный под-
ход, когда работы по рекультивации 
заканчивались на этапе минимально-
го выполаживания склонов, без про-
ведения биологического этапа.

Все же постепенно отношение к 
вопросу безопасного для человека и 
окружающей среды закрытия пред-
приятий начало меняться. Толчком 

послужили и усилия природоохранных 
структур, и то, что правительство стол-
кнулось с необходимостью финанси-
рования закрытия обанкротившихся 
предприятий из средств государствен-
ного бюджета. Это, в частности, при-
вело к пониманию того, что закрытие 
должно планироваться на ранних 
стадиях развития проекта, и в таком 
случае можно будет обеспечить не-
обходимые средства на мероприятия 
даже в случае преждевременного за-
крытия предприятия.

Выход на западный рынок также 
потребовал от российских компаний 
учитывать международные требова-
ния — те, которые, в отличие от на-
ционального законодательства, при-
меняемы к предприятиям по всему 
миру, независимо от их местораспо-
ложения, и которые в обязательном 
порядке должны выполняться.

К таким требованиям прежде 
всего относятся критерии междуна-
родных финансовых организаций, 
таких как Всемирный Банк, Между-

народная Финансовая Корпорация, 
европейский Банк Реконструкции и 
Развития и других, используемые для 
оценки возможности финансирова-
ния проектов. Основные требования 
изложены в соглашении, названном 
«Принципы Экватора». Это документ, 
описывающий рамочные экологи-
ческие и социальные требования, 
предъявляемые финансовыми ор-
ганизациями, его подписавшими, к 
проектам для их финансирования. 
«Принципы Экватора» подписали бо-
лее шестидесяти ведущих мировых 
банков. Среди их основных требова-
ний — обязательное проведение оцен-
ки воздействия по международным 
требованиям, применение междуна-
родных экологических стандартов как 
при проведении оценки воздействия, 
так и при организации работы пред-
приятия, обеспечение открытости 
информации и консультации со всеми 
заинтересованными сторонами (к 
слову, в России на сегодня самым 
популярным, а подчас и единствен-

с	выходом	российских	
УгледобывАющих	
компАний	нА	
междУнАродный	рынок	
и	Активной	экспАнсией	
междУнАродных	
компАний	в	россию	
жестче	стАновятся	
требовАния	к	вопросАм	
зАкрытия	предприятий	
и	рекУльтивАции	
нАрУшенных	земель
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ным методом консультации являются 
общественные слушания).

Наряду с «международными тре-
бованиями» принято говорить также 
о «международной практике» и о «наи-
лучшей международной практике». 
Последнюю определяют ведущие ми-
ровые компании, которые, стремясь 
снизить риски, связанные с экологи-
ческими и социальными аспектами, 
предпринимают больше усилий, чем 
это продиктовано законодательством 
или иными требованиями. В отличие 
от требований, следование наилуч-
шей практике не является обязатель-
ным, однако рассматривается в каче-
стве дополнительного преимущества 
компании на рынке.

В целом, в соответствии с между-
народными требованиями и практи-
кой, планирование закрытия пред-
приятия должно начинаться еще на 
стадии его проектирования. При этом 
учитываются как законодательные 
нормы страны происхождения про-
екта, так и различные технические 
и экологические аспекты, такие как 
качество воды в затопляемом ка-
рьере, выщелачивание металлов и 
их распространение в окружающей 
среде, будущее использование тер-
ритории, потенциал самовозгорания. 
Некоторые из таких аспектов могут не 
регулироваться национальным зако-
нодательством, однако должны быть 
учтены по международным требова-
ниям. Так, в зависимости от качества 

воды в затапливаемом карьере его 
использование после закрытия может 
быть различным, что соответственно 
потребует различных работ. если 
качество воды позволяет использо-
вать карьер для рекреационных и 
рыбохозяйственных целей, то борта 
карьера должны быть выположены, 
а в противном случае должны быть 
предусмотрены меры по ограниче-
нию доступа к карьеру.

еще один аспект — выполнение 
социальных обязательств, связанных 
с закрытием предприятия. В соот-
ветствии с международными требо-
ваниями и практикой выполнение 
обязательств не ограничивается вы-
платой компенсации увольняемым 
работникам. Собственник обязан 
заранее позаботиться о дальнейшем 
потенциальном трудоустройстве лю-
дей, при необходимости — организо-
вать их переобучение.

Важным моментом является 
оценка затрат на закрытие предпри-
ятия и рекультивацию нарушенных 
земель. В международной практике 
такая оценка обычно проводится из 
расчета выполнения работ третьей 
стороной (подрядной организацией), 
чтобы зарезервированных средств 
было достаточно даже в случае, если 
компания не сможет выполнить рабо-
ты собственными силами. При этом 
потенциальные выгоды от закрытия, 
типа дохода от продажи металлоло-
ма, пригодного оборудования, жилых 
модулей, не учитываются при оценке 
затрат.

Финансирование работ по за-
крытию и рекультивации может обе-
спечиваться несколькими путями. 
Хорошей практикой считается отчис-
ление средств во время работы пред-
приятия на специальный счет или 
в специально образованный фонд, 
которые не могут быть потрачены на 
другие цели. Выделение средств на 
закрытие из прибыли последних лет 
не рассматривается как надежное 
финансовое обеспечение. Также 
приемлемой формой финансирова-
ния считается гарантия финансового 
института, имеющего надлежащую 
репутацию.

Павел АЛеКСАНДРОВ
(использованы данные компании 

SRK Consulting Russia)

в.А. КОвАЛЕв, заместитель 
губернатора по природным 
ресурсам и экологии

— Владимир Анатольевич, се-
годня областными властями зада-
чи рационального использования 
природных ресурсов, улучшения 
качества жизни кузбассовцев, их 
здоровья и соответственно состоя-
ния окружающей среды названы в 
числе приоритетных. Как вы в связи 
с этим оцениваете проводимую в 
регионе работу по решению про-
блемы рекультивации нарушенных 
в результате хозяйственной деятель-
ности земель?

— Наш принцип работы остается 
неизменным — не выжимать из при-
родных богатств максимальную при-
быль любой ценой, ухудшая жизнь 
людей в индустриальном крае, а 
привести всю промышленную дея-
тельность в рамки разработанных 
природоохранных нормативов. 
Эти вопросы находятся на прямом 
контроле губернатора А.Г. Тулеева, в 
том числе и по рекультивации.

Проблема особенно характер-
на для угледобывающих районов 
Кузбасса — нарушенные терри-
тории Прокопьевска составляют 
19,5%, Киселевска — 27%, Между-
реченска — 13,2%. Разрушается 
почвенный покров, естественные 
ландшафты, сельскохозяйственные 
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земли замещаются породными от-
валами, гидроотвалами, различного 
вида шламохранилищами.

В настоящее время площадь нару-
шенных земель в Кемеровской обла-
сти составляет 62,3 тысячи гектаров, 
в том числе 57,3 тысячи гектаров на-
рушены при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых. Согласно 
данным статистики, в Кузбассе нару-
шено около 0,65% от общей площади 
области, что в 10 раз превышает дан-
ный показатель по России.

При анализе проблемы можно 
выделить две четкие составляющие. 
Во-первых, это текущая рекульти-
вация земель, нарушаемых в про-
цессе деятельности действующих 
предприятий. Восстановление зе-
мель в данном случае — это прямая 
обязанность собственника, это его 
затраты. Анализ данных показывает, 
что в 1990-х  — начале 2000-х годов 
площадь ежегодно рекультивируемых 
земель была меньше площади нару-
шаемых земель. Например, в 2005 
году в области было нарушено 933 
га земель, а рекультивировано толь-
ко 908 га. Но с 2006 года, считаю, 
нам удалось переломить ситуацию. 
При нарушении 824 гектаров было 
рекультивировано 874 гектара. Пусть 
и небольшой, но был сделан все-таки 
важный шаг вперед.

Мы добились, чтобы согласование 
новых планов горных работ проводи-
лось только при наличии конкретных 
объемов выполненных рекультива-
ционных работ. Эта положительная 
тенденция сохраняется до сих пор.

Из нарушенных земель в настоя-
щее время отработано 8,8 тысячи 
гектаров, из них при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых — 
7,8 тысячи га.

Во-вторых, это рекультивация 
ранее нарушенных земель пред-
приятиями, ликвидированными на 
настоящий момент (так называемый 
прошлый экологический ущерб). 
Таких предприятий в области — 43. 
Общая площадь земель, нарушенных 
при ведении горных работ ликвиди-
рованными шахтами, составляет 5,5 
тыс. гектаров. На их рекультивацию 
требуется около 4 миллиардов ру-
блей. Решать проблему помогают 
средства, получаемые областью из 
федерального бюджета. На сегодня, 

в частности, практически завершена 
техническая ликвидация закрывших-
ся предприятий, проводится пере-
селение людей из ветхого жилья в 
благоустроенное.

Понятно, что экологическая ситуа-
ция, складывающаяся в Кемеровской 
области, не может не повлиять на 
дальнейшее экономическое развитие 
региона. В связи с этим по заданию 
администрации Кемеровской обла-
сти творческим коллективом Санкт-
Петербургского государственного 
горного института под руководством 
профессора В.С. Литвиненко была 
определена экологическая емкость 
природной среды Кемеровской об-
ласти, то есть определена способ-
ность природной среды переносить 
антропогенную нагрузку. Уже сегодня 
некоторые районы области, такие как 
Беловский, Новокузнецкий, Проко-
пьевский, отнесены к категории зон 
чрезвычайной экологической ситуа-
ции или экологического бедствия.

Рекомендации, данные учеными, 
сводятся к одному — развитие про-
мышленности в регионе, наращива-

ние производственных мощностей 
возможно только при условии со-
кращения нагрузки на компоненты 
окружающей среды (земля, недра, 
поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, животный и 
растительный мир и пр.), путем ис-
пользования новейших технологий, 
развития наукоемких отраслей, 
реализации комплекса мероприятий 
инженерной защиты окружающей 
среды, который предусматривает 
утилизацию отходов производства 
и потребления, глубокую очистку 
сточных вод на действующих и про-
ектируемых предприятиях, рекульти-
вацию нарушенных земель и др.

Эти моменты учитываются в раз-
рабатываемых муниципальными об-
разованиями Кемеровской области 
перспективных планах территори-
ального планирования, где в обяза-
тельном порядке предусматривается 
раздел, посвященный экологической 
обстановке муниципального образо-
вания, а также мероприятия по сни-
жению негативного воздействия на 
компоненты окружающей среды.
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в	этом	годУ	
в	кемеровской	
облАсти	вновь	пройдет	
трАдиционнАя	мАссовАя	
Акция	по	высАживАнию	
деревьев	и	кУстАрников.	
онА	полУчилА	
нАзвАние	«кУзбАсс	—	
зеленАя	территория»	
и	бУдет	посвященА	
междУнАродномУ	годУ	
лесов

Напомним: в 2010 году в горо-
дах и районах области в ходе акции 
«Кузбасский лес — Великой Победе!», 
проведенной по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева, было посажено 
160 тысяч деревьев и 15 тысяч 
кустарников на площади более 200 
гектаров. Такое масштабное озелене-
ние случилось впервые в истории ре-
гиона. Но, как рассказал заместитель 
губернатора по природным ресурсам 
и экологии Владимир Ковалев, в ны-
нешнем году запланировано превы-
сить прошлогодние объемы посадки. 
Будет у мероприятия и своя особая 
«изюминка» — поскольку Россия от-
мечает в 2011 году в честь 50-летия 
первого полета человека в космос Год 
космоса, к юбилейной дате решено 
заложить памятные парки и скверы в 
память о земляках-космонавтах.

Важный момент акции — кроме 
традиционной высадки деревьев и 
кустарников в городских и районных 
парках и скверах, намечено про-
вести масштабное восстановление 
лесов на нарушенных угледобычей 
землях, особенно вблизи населенных 
пунктов, проведение экологических 
акций и субботников по расчистке 
лесных массивов от несанкциониро-
ванных свалок.

Кроме того, в целях привлечения 
общественного внимания к пробле-
мам сбережения и приумножения 
лесов, предотвращения лесных по-
жаров и захламления лесов особое 
место в плане мероприятий должна 
занять просветительская работа с 
населением с использованием соци-
альной рекламы на тему сбережения 
лесов.

Мероприятия пройдут под деви-
зом: «Кузбассовец, люби свой край, 
не засоряй, озеленяй!».

По предварительным планам, 
лидерами по озеленению в этом году 
станут Мариинский, Промышленнов-
ский, Топкинский, Яйский районы и 
город Киселевск. Наибольшее число 
деревьев будет посажено в Мариин-
ском районе: 12 тысяч. По 11 тысяч 
деревьев планируется посадить в 
Топкинском и Промышленновском 
районах. Улицы Киселевска украсят 
зеленые насаждения из 10 тысяч са-
женцев хвойных и лиственных пород.

В целом зеленые насаждения го-
родских и районных территорий уве-
личатся на 187,75 тысячи деревьев.

Не исключено, что планы муници-
палитетов будут скорректированы в 
сторону увеличения. Так, в юбилейный 
для Великой Победы 2010 год в об-
ласти первоначально планировалось 
высадить 60 тысяч деревьев, однако, 
учитывая пожелания общественности, 
муниципалитеты увеличили объемы 
посадок на 100 тысяч деревьев.

Как уточнил Владимир Ковалев, 
угольщики в ходе акции посадят почти 
миллион деревьев и восстановят 242 
гектара нарушенных земель.

Наибольший объем работ по 
рекультивации нарушенных земель 
планирует провести ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь». Гор-
нотехническая рекультивация будет 
проведена на 73 гектарах, биологи-
ческая — на 78 гектарах. Работы по 
восстановлению запланированы на 
основании проектов по отработке 

угольных месторождений. Проектами 
предусмотрено лесное направление 
нарушенных горными работами 
земель в Кедровском, Моховском, 
Бачатском, Краснобродском, Калтан-
ском филиалах угольной компании. В 
2011 году ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» после предва-
рительной технической рекультива-
ции высадит на угольных отвалах 546 
тысяч саженцев сосны.

ОАО «Южный Кузбасс» сообщило 
о запланированных объемах ре-
культивации на этот год. Разрезами 
Сибиргинским, Ольжерасским и 
Томусинским будет посажено 189 
тысяч саженцев сосны на 63 гекта-
рах. 107 гектаров нарушенных зе-
мель подвергнутся горнотехнической 
рекультивации.

Угольные предприятия Белова, 
Киселевска, Прокопьевска, Между-
реченска запланировали широкомас-
штабную рекультивацию нарушенных 
земель. Помимо этого угольщики 
планируют принять самое активное 
участие в увеличении зеленого фонда 
населенных пунктов.

— ООО «Разрез «Новобачатский» 
затратит 3 млн рублей на проведе-
ние биологической рекультивации 
санитарно-защитной зоны села Ка-
менка и пос. Новый Городок. Вблизи 
этих населенных пунктов высадят 
7 тысяч деревьев сосны, березы, 
акации, сирени, калины и рябины. 
Другие предприятия ООО «Белон» про-
ведут озеленение своих территорий и 
примут участие в городских акциях по 
посадке зеленых насаждений, — со-
общил Владимир Ковалев.

А работниками ОАО «Шахта «За-
речная» на территории шахты будет 
разбит памятный сквер в честь 
60-летнего юбилея предприятия. В 
сквере высадят 300 деревьев сосны, 
березы, ели, липы, 200 кустарников и 
3 клумбы с многолетними цветами.

Александр ПОНОМАРеВ

АКЦИИ
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Анатолий владимирович 
Мавренков,  
заслуженный геолог РФ.
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Современные методы дегаза-
ции подземных горных выработок и 
предварительная дегазация горного 
массива предусматривают эле-
ментарную систему расположения 
газоотводов метана по эксплуата-
ционной выработке или скважин, 
пробуренных с поверхности по всей 
площади месторождения. И в том, и в 
другом случае по зоне равномерной 
метаноносности из точек отбора за-
кономерно отсутствует равнозначный 
объем выхода метана. Это является 
свидетельством неравномерности 
распределения газа в горном мас-
сиве, и здесь, главное, отсутствует 
достоверная геологическая инфор-
мация по прогнозу и образованию 
локально объемных зон свободного 
метана. Надо отметить, что в горном 
массиве распространены разные по 
природе газы метанового ряда: это 
метан угольного пласта и глубинные 

углеводороды, сформированные 
углеводородными флюидами магмы. 
Условия образования глубинных 
углеводородов достаточно хорошо 
изучены в освоении нефтяных и газо-
вых месторождений, но практически 
не изучены при геологоразведочных 
работах угольных месторождений.

В горном массиве условия рас-
пределения метана соответствуют 
схеме, поровое состояние в уголь-
ной массе с переходом в свобод-
ное состояние, при изменении 
напряженного состояния, сжатия-
растяжения. Физический процесс 
сжатия-растяжения всегда соответ-
ствует взаимосвязанной схеме и в 
горном массиве имеет локальное 
развитие с различными условиями 
влияния на адсорбированный ме-
тан угольного пласта. В этой схеме 
поровый адсорбент метана из зоны 
объемного сжатия мигрирует в зону 
растяжения, в объемы открытой 
трещиноватости. Таким образом, 
при наличии в горном массиве зон 
растяжения с открытой трещино-
ватостью формируется локальное 

АКЦеНТ

Условия	обрАзовАния	
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образование объемов свободного 
метана. При этом в схеме совмеще-
ния зон растяжения с глубинными 
разломами появляется возмож-
ность для скопления метана и тяже-
лых углеводородов. Наблюдениями 
установлен неравномерный режим 
поступления тяжелых углеводородов 
с активным поступлением в период 
смены сезонов зима-лето. Возмож-
ны ураганные поступления тяжелых 
углеводородов, обусловленные 
резким перераспределением на-
пряженного состояния в литосфере 
с сезонным изменением в космиче-
ском пространстве положения оси 
Земли. По статистике, эти сезонные 
периоды вмещают наибольшее 
количество случаев выбросов мета-
новых газов и взрывов на угольных 
шахтах. Так характеризуется геоло-
гическая современная обстановка 
при детальном изучении реального 
горного массива.

А при эксплуатации что мы имеем 
на практике?

У ответственных горных инжене-
ров — эксплуатационников и иссле-
дователей — в рамках элементарной 
логики постоянный вопрос: какие 
геодинамические схемы работают 
для скопления метановых газов и 
причины возникновения взрывов. 
При этом анализ разборов аварий 
и взрывов, с весьма большим по-
тенциалом ученых, всегда имеет 
многовариантное решение и носит 

неубедительный характер. Постоян-
но выделяется в среде шахтеров «че-
ловеческий фактор» в наборе всегда 
многочисленных и чисто технических 
замечаний Ростехнадзора и чинов-
ников в комиссиях.

Здесь напрашивается ответ 
простой: все рекомендации уче-
ных и действующие инструкции до 
настоящего времени не способны 
предотвратить аварии и взрывы 
на шахтах. Это уже аксиома для 
горняков-эксплуатационников, даже 
у некоторых исследователей сло-
жилось мнение, что определенный 
объем добычи обязательно включает 
человеческие жертвы.

Таким образом, для современных 
ученых-исследователей и комиссий 
при расследовании геодинамика и 
газодинамика в горных выработках 
пока является многовариантной 
загадкой природы. Тогда решения 
здесь всегда по одному сценарию: 
это постоянные поиски нарушений 
только технических мероприятий, без 
детального изучения геологических 
условий в строении горного массива. 
Парадокс, но геологию всегда лукаво 
не принимают во внимание.

При этом все понимают, что 
проблемы на шахтах чисто гео-
логические. Для такого вывода не 
обязательно тщательно исследовать 
мероприятия по безопасности и при-
водить статистику замечаний и выво-
дов Ростехнадзора. Достаточно бегло 
просмотреть научно-технические 
публикации по основным журналам: 
«Уголь», «Угольная промышленность» 
и другим. В публикациях о геодина-
мических явлениях и образованиях 
очагов самовозгорания угольной 
массы ученые примитивно рассма-
тривают на уровне физики средней 
школы и абсолютно без профессио-
нальной геологической оценки. При 
этом постоянно «забывают», первое, 
многообразие уже изученных в при-
роде углеводородных газов, второе, 
особенности природной минерали-
зации, способной вызвать локальные 
очаги самовозгорания, и третье, не 
учитывают особенности сезонной гео-

динамики литосферы с влиянием на 
проницаемость метана и глубинных 
углеводородных газов. Такую ситуа-
цию напрашивается характеризовать 
«человеческим фактором» уже среди 
исследователей.

Без перечисленных геологических 
параметров у наших ученых всегда 
и получается только «человеческий 
фактор» с нарушениями ТБ. Такие 
стандартные ярлыки при разборе 
трагедий чиновники постоянно при-
клеивают, абсолютно незаслуженно, 
первым руководителям и шахтерам. 
Надо полагать, отставка директора 
шахты «Распадская» — это ситуаци-
онный политический маневр с вы-
бором «стрелочника» — пусть так, но 
ведь директор несколько раз в неде-
лю постоянно контролировал работу 
в опасной шахте и совсем не похож 
на самоубийцу, и надо отметить, это 
достаточно грамотный горный инже-
нер и ответственный руководитель. 
Аналогичная ситуация и на шахте 
«Ульяновская» с коллективной ответ-
ственностью только «стрелочников», 
но не ученых-исследователей.

В этой непрофессиональной си-
стеме разбора аварий другого вари-
анта и не может быть, вот и сейчас 
ученые «Научного центра» по нака-
танной схеме пытаются, как всегда, 
обосновать причины взрывов на 
шахте «Распадская». Удивительно, но 
только В.В. Путин один разобрался 
без «человеческого фактора». Вы-
ходит, надо ожидать, что когда-то при 
разборе трагедий и аварий, и только 
на таком уровне, будет краткое пра-
вильное решение для ученых, «не 
тому доверили!».

А эксплуатационникам в такой 
ситуации остается ждать ответа на 
один вопрос: когда же наши ученые-
исследователи и высокие руково-
дители найдут понимание, что это 
такое — реальные геологические 
условия в горном массиве?

Время пошло, а в горном мас-
сиве угольного бассейна постоянно 
работает закономерная активность 
геологических факторов, это позво-
ляет ожидать очередных выбросов 
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Объединить усилия
На мероприятие в краеведческий 

отдел Новокузнецкой городской би-
блиотеки им. Гоголя были приглашены 
ведущие специалисты в области ре-
культивации земель, нарушенных при 
угледобыче: доктор биологических 
наук, заместитель директора Институ-
та почвоведения и агрохимии СО РАН 
по научной работе Владимир Алек-
сеевич Андроханов (г. Новосибирск), 
доктор технических наук, заведующий 
кафедрой экологии и естествознания 
НФИ КемГУ Витаустас Валентинович 
Сенкус; доцент кафедры открытых 
горных работ СибГИУ Ирина Сергеев-
на Семина; доцент кафедры ботаники 
КузГПА Ольга Ивановна Глебова. В 
ходе мероприятия каждый из при-
сутствующих обозначил собственное 
видение ключевых моментов в реше-
нии заданной проблемы.

Так, в своем докладе Ольга Ива-
новна Глебова отметила, что именно 
поверхностный, гумусовый слой 
сохраняет равновесие всех природ-
ных составляющих. В Кемеровской 
области ситуация осложняется тем, 
что в большинстве своем наиболее 
плодородные почвы — черноземы  — 
совпадают с границами залегания 
угольных пластов. Нерациональное 
отношение к почвенным ресурсам 
грозит возникновением так назы-
ваемых «лунных ландшафтов», весь-
ма значительных по площади. Ведь 
только 11% (!) нарушенных земель, 
согласно исследованиям, прове-
денным студентами естественно-
географического факультета КузГПА, 
способны к самовосстановлению.

Специалистами было отмечено, что 
в настоящее время на многих пред-
приятиях ведется неэффективный, ир-
рациональный метод открытой добычи 
угля, при котором гумусовый слой при 
вскрытии безвозвратно теряется под 
толщей отработанных пород, складируе-
мых в отвалы. Вследствие этого наруша-
ется рельеф земной поверхности, гибнут 
экосистемы и активизируется целый ряд 
сопутствующих негативных техногенных 
процессов. Владимир Алексеевич Ан-
дроханов добавил: «Экологическая си-
туация ухудшается тем, что имеет место 
тенденция освоения новых территорий 
угольными предприятиями, поскольку 
добыча на отработанных участках ста-
новится все более трудоемкой, а значит, 
и более затратной».

В то же время существует более 
рациональный и экологически безопас-
ный метод рекультивации — селектив-
ная технология отвалообразования, 

Проблемы восстановления земель, нарушенных при 
ведении открытых горных работ, особенно значимы 
для Кузбасса, на территории которого работает 
значительное количество угольных разрезов. Этой 
темой занимаются как практические специалисты 
горного дела, так и ученые, экологи, общественники 
и даже историки. Не так давно она обсуждалась 
на заседании новокузнецкого городского 
краеведческого объединения «Серебряный ключ» 
и звучала так: «Экологические и техногенные 
ландшафты. Проблемы и пути решения».

КАК У НАС
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плодородного слоя, что происходит пу-
тем отдельного, выборочного складиро-
вания плодородной почвы от плотных 
грунтов и скальных пород. Понятно, 
что технология эта недешева, требует 
вложения определенных средств и 
вряд ли способна заинтересовать про-
изводственников, заинтересованных 
исключительно в получении прибыли. 
Желание сохранить экологическое 
равновесие, стремление избежать 
окружающих «лунных пейзажей» свой-
ственны непосредственным жителям 
территории, попавшей под угрозу ис-
требления. Поэтому активисты экологи-
ческой защиты бьют тревогу.

Для достижения большей эффек-
тивности в решении проблем, связан-
ных с рекультивацией, с точки зрения 
людей, собравшихся на мероприятие, 
необходимо создать в области еди-
ный, координирующий все рекульти-
вационные работы центр, ужесточить 
меры по борьбе с нелицензионной до-
бычей угля, установить более жесткий 
контроль природоохранных органов 
за проведением восстановительных 
работ. По данным, приведенным в 
выступлении Владимира Алексеевича 
Андроханова, многие предприятия 
тратят на восстановление одного гек-
тара земли около 20 тысяч рублей, 
тогда как для эффективной рекультива-
ции необходимо от 100 тысяч до 1 млн 
рублей на ту же площадь. (Для сравне-
ния: в европе рекультивация одного 
гектара в эквиваленте на наши деньги 
обходится в 2-3 млн рублей.)

Но, как было отмечено во время 
мероприятия, есть и «хорошая но-
вость». Несмотря на существенные 
трудности, нельзя не увидеть устойчи-
вую положительную динамику. Как за-
метил Владимир Алексеевич, в рядах 
студенческой молодежи появляется 
значительный интерес к проблеме 
восстановления земель. Так, в Ново-
кузнецке вопросы рекультивации 
разрабатываются в главных вузах 
города: СибГИУ, КузГПА, НФ КемГУ. К 
настоящему моменту защищено уже 
несколько диссертационных работ.

Разрез и вуз — 
есть контакт!

В Сибирском государственном 
университете исследования в области 
рекультивации земель, нарушенных 
при угледобыче, ведутся под руковод-
ством Ирины Сергеевны Семиной, 
доцента кафедры открытых горных 
работ. Вопросами рационального 

восстановления нарушенных земель 
она занимается на протяжении ше-
сти лет. Практической значимостью 
ее исследовательской работы стало 
сотрудничество кафедры открытых 
горных работ с руководством ОАО 
«Калтанский угольный разрез». Пред-
приятие расположено на юге Кузбас-
са в 40 км южнее города Осинники, 
в 20 км от города Калтан и в 2 км от 
поселка Малиновка.

Вот что рассказала Ирина Серге-
евна нашему корреспонденту:

— Калтанский разрез функциониру-
ет уже более 30 лет. Этим предприятием 
рекультивационные работы проводятся 
в соответствии с календарным графи-
ком по восстановлению нарушенных 
земель. За 30-летний период накопи-
лись огромные объемы вскрышной по-
роды, которая складируется в отвалы: 
как во внешние, так и во внутренние. 
Согласно геоботаническому райониро-
ванию, Калтанский угольный разрез 
расположен на северо-западной окраи-
не Кондомо-Мрасского горно-таежного 
района. Растительный покров этого 
района характеризуется преоблада-
нием черневой тайги с широким раз-
витием вторичных березово-осиновых 
и осиновых лесов. В связи с этим 
выбрано лесохозяйственное направ-
ление восстановления нарушенных 
земель. Рекультивация, согласно ГОСТу, 
проводится в два этапа: первый — это 
технологический этап (подразумевает 
снятие, складирование и хранение 
плодородного слоя и потенциально 
плодородных пород, планировку по-
верхности, выполаживание откосов, 
строительство подъездных путей, на-
несение плодородного слоя и потенци-
ально плодородных пород на участки и 
другие мероприятия) и второй — биоло-
гический этап (агротехнические и фито-
мелиоративные мероприятия, направ-
ленные на улучшение агрофизических 
и агрохимических свойств почв).

В районе исследования преоб-
ладают дерново-глубокоподзолистые 
почвы на некарбонатных бурых по-
кровных глинах и лессовидных суглин-
ках. Четвертичные отложения развиты 
повсеместно и составляют от 5 до 8 м, 
местами достигают 60 м. Известно, 
что лессовидные суглинки и глины 
являются потенциально плодородны-
ми породами и по своему составу и 
свойствам являются высокоценными 
в почвенно-экологическом отношении 
ресурсом. Плодородный слой почвы 
и потенциально плодородная порода 
являются местными природными ре-
сурсами рекультивации. Как правило, 

при неселективной технологии отвало-
образования эти ценные природные 
ресурсы рекультивации не сохраняют-
ся, а уничтожаются на дне отвала. Та-
ким образом, на поверхность отвала 
выносится малопригодная для созда-
ния корнеобитаемого слоя хаотичная 
смесь из песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и углистых частиц.

Исключением стал новый, разра-
батываемый участок «Аллардинский-
Восточный» на Калтанском угольном 
разрезе. Сейчас там ведутся вскрыш-
ные работы. Мощность четвертичных 
отложений достигает местами 60 ме-
тров, и уничтожать эти ценные ресур-
сы рекультивации, считают специали-
сты кафедры открытых горных работ, 
нерационально и нецелесообразно. 
Изначально разрезом планирова-
лось эти ресурсы транспортировать 
во внутренний отвал. Однако при 
таком подходе ресурсы будут уни-
чтожены. В ходе совместных научно-
исследовательских работ кафедры 
открытых горных работ и предприятия 
удалось сохранить ценные ресурсы 
рекультивации и использовать их при 
формировании корнеобитаемого слоя 
на поверхности отвалов, подлежащих 
рекультивации. Таким образом, на 
практике была применена селектив-
ная технология отвалообразования, 
которая позволит значительно улуч-
шить почвенно-экологическое состоя-
ние техногенных ландшафтов.

Ирина Сергеевна очень рада 
тому, что кафедра открытых горных 
работ сотрудничает с руководством 
Калтанского угольного разреза уже 
около 6 лет. В свою очередь, работ-
ники предприятия знают о прово-
димых на кафедре открытых горных 
работ в СибГИУ исследованиях 
почвенно-экологического состояния 
техногенных ландшафтов и с инте-
ресом следят за их продолжением. 
Важно отметить, что в работах по 
восстановлению нарушенных терри-
торий участвуют студенты, которые в 
недалеком будущем придут на уголь-
ные предприятия, и такая практика 
позволяет еще в процессе обуче-
ния сформировать экологическое 
мышление и понимание важности 
сохранения природных ресурсов и 
их использования в восстановлении 
нарушенных территорий с высоким 
экологическим эффектом.

Вера ФАТееВА



— Татьяна Григорьевна, в чем вы 
видите актуальность своей работы?

— При открытом способе добычи 
угля и его транспортировке проис-
ходят загрязнение водных ресурсов 
и ландшафтные изменения, приводя-
щие к разрушению целых экосистем. 
Необходимо оперативно решать про-
блемы, связанные с нейтрализацией 
загрязнения окружающей среды и 
восстановлением биологической про-
дуктивности техногенных ландшафтов. 
Но многие уверены, что достаточно 
высадить на отвалах сосенки, а там 
природа сама свое возьмет. Большое 
заблуждение!

Или такой момент. По ГОСТу, раз-
работанному для всей территории 
бывшего СССР без учета региональ-
ных особенностей, после планировки 
поверхности на отвалы необходимо 
нанести водоупорный (80 сантиме-
тров), плодородный слои почвы (ПСП; 
это 100 сантиметров, а то и более, в 
зависимости от глубины проникнове-
ния корневых систем), внести мине-
ральные, органические удобрения 
и микроорганизмы. Это требовало 
больших финансовых затрат, кроме 
того, ПСП при проведении вскрыш-
ных работ был погребен под нижеле-
жащими горизонтами.

И наши сотрудники разработали 
и предложили новый метод — соз-
дание искусственных растительных 

сообществ непосредственно на спла-
нированных отвалах разного геологи-
ческого возраста.

Основой для проведения работ 
стал генофонд кормовых, лекарствен-
ных, пряно-ароматических, пищевых, 
редких и исчезающих видов расте-
ний, полученный в результате много-
летних исследований сотрудниками 
интродукционных лабораторий ЦСБС 
СО РАН.

Были созданы коллекционный 
участок, участок размножения и на 
производственных площадях (125 
га) — агрофитоценозы, представлен-
ные монокультурами и травосмеся-
ми. Всего было испытано около двух-
сот видов различных растений.

— К каким основным выводам 
пришли?

— Создание агрофитоценозов, 
которые можно в дальнейшем ис-
пользовать как сенокосы и пастбища 
возможно на спланированных отва-
лах, сложенных не только четвертич-
ными, но и пермскими отложениями, 
которые, согласно ГОСТу, считаются 
малопригодными для биологической 
рекультивации. При этом такие агро-
фитоценозы характеризуются высо-
ким потенциальным продуктивным 
долголетием даже без внесения 
удобрений.

И вообще — на отвалах Кузбасса 
можно выращивать не только сосен-

ки и ясени, но и кормовые, и лекар-
ственные, и пряно-ароматические, и 
декоративные, и даже редкие и исче-
зающие виды растений!

Правда, следует учитывать, как 
показали наши исследования, что 
естественное зарастание спланиро-
ванных отвалов происходит медлен-
но, а качество корма низкое.

Отмечу, что в проведенных ис-
следованиях активное участие прини-
мали студенты и преподаватели Том-
ского государственного университета, 
Новосибирского государственного пе-
дагогического университета, Новокуз-
нецкого государственного педагоги-
ческого университета. На материалах, 
собранных на рекультивированных 
нами отвалах разреза «Листвянский», 
защищено 15 курсовых, 5 дипломных 
проектов, 3 кандидатские и одна док-
торская диссертации.

К сожалению, мешают финан-
совые проблемы. Полевые исследо-
вания проводились на небольшие 
средства грантов, а в последнее вре-
мя средства вообще не выделяются, 
и эта важная и тяжелая работа вы-
полняется только за счет энтузиазма 
исполнителей.

— Каков, по вашему мнению, 
оптимальный способ рекультива-
ции в Кузбассе земель, нарушен-
ных в результате хозяйственной 
деятельности?

— Необходимыми условиями яв-
ляются: качественная планировка 
поверхности отвалов, наличие боль-
шого количества семян многолетних 
кормовых растений (поэтому особое 
внимание следует уделять восстанов-
лению их семеноводства, которое 
в настоящее время на территории 
Сибири практически отсутствует), 
увеличение генофонда растений, 
выращиваемых на отвалах, за счет 
коллекций ботанических садов, экс-
педиций, продолжение мониторинга 
за особенностями структуры агрофи-
тоценозов и агропопуляций.

Также, кроме существующих в 
России, согласно ГОСТу, горнотехни-
ческого и биологического этапов ре-
культивации, следует выделить третий 
этап — тщательного ухода и охраны 
созданных ландшафтов, как это сде-
лано в Великобритании.

Александр ПОНОМАРеВ
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Добыча «черного золота» самым дешевым — открытым — 
способом сопровождается появлением гигантских 
отвалов, под которыми исчезают природные ландшафты 
и некогда продуктивные сельхозугодья. Поэтому важность 
рекультивационных работ здесь трудно переоценить.
Недавно на выставкеярмарке в Кемерове сотрудники 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН 
из Новосибирска презентовали, как они уверены, 
«эффективный и экономически выгодный» метод 
биологической рекультивации отвалов Кузбасса. Подробнее 
об этом — наш разговор со старшим научным сотрудником 
Т.Г. Ламановой.



Кузбасс не нуждается в специ-
альной рекламе своих успехов, побед, 
достижений, поскольку они реальны, 
масштабны, существенны, значимы, 
очевидны. До середины прошлого 
столетия добыча угля здесь осущест-
влялась преимущественно подземным 
способом. Развитие добычи открытым 
способом, как правило, ограничено 
горно-геологическими, природно-
климатическими условиями, экологи-
ческими требованиями. До сих пор су-
ществует точка зрения, что будущее за 
открытым способом и его удельный вес 
будет увеличиваться и дальше. Однако 
сокращение запасов каменного угля, 
характеризующихся наиболее благо-
приятными горно-геологическими усло-
виями, постоянно растущие достаточно 
жесткие экологические требования уже 
в настоящее время существенно огра-
ничивают его экспансию. В результате 
в России удельный вес добычи угля от-
крытым способом сократился на 0,4% 
в 2000-2009 гг. Удельный вес Кузбасса 
в общероссийской добыче составил 
около 2/3, а подземного способа в Куз-
бассе − 46,8%. Поэтому прочно вошли 
в наш деловой оборот такие понятия, 
как «комбинированный способ добычи 
угля», «шахта-разрез», «разрез-шахта» и 
другие.

Кузбасс занимает первое место 
в России по масштабам промышлен-
ного освоения. По размерам добычи 
каменного угля Кузбасс сопоставим 
с такими государствами, как Индо-
незия, Германия, Польша. Около 2/5 
добываемого угля потребляется в 
Кемеровской области, около 3/5 вы-
возится в другие регионы России, на 
экспорт [1]. Изучение экономической 
конъюнктуры показывает, что, по про-
гнозным данным, добыча угля может 
к 2016 г. в Кузбассе увеличиться до 
200 млн т., в России — до 330 млн т. 
Как показывают исследования, при 
добыче угля в Кузбассе свыше 200 
млн т значительно возрастет нагрузка 
на экологическую систему, существен-
но увеличится риск неблагоприятных 
событий для жизни и здоровья насе-
ления. Данные о развитии тенденций 

добычи угля до 2015 г. представлены 
на рис 1.

Обеспечение непрерывного со-
вершенствования подземного спосо-
ба добычи угля является необходимым 
условием инновационного развития 
нашего региона. Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев 26 
октября 2010 г. в г. Казани на заседа-
нии Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики 
подчеркнул, что повышение энергоэф-
фективности «является ключевым для 
модернизации экономики, социаль-
ной сферы в нашей стране. Решая эти 
задачи, мы создаем контуры новой 
экономики, повышаем конкуренто-
способность наших товаров и услуг, 
создаем новые предприятия, новые 
отрасли, вносим улучшение в эколо-
гическую ситуацию, качество жизни 
людей» [2]. Губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев в этой связи отме-
тил: «Будущее за теми, кто заботится 
о развитии собственной сырьевой 
базы, кто идет по пути консолидации, 
учитывает государственные интересы 
[3]. Вследствие этого в настоящее вре-
мя существенно возрастает роль, зна-
чение развития, совершенствования 
технологий добычи угля подземным 
способом в Кузбассе, обеспечения 
безопасных, комфортных условий 
труда, существенного повышения эко-
логической, экономической эффектив-
ности, качества жизни населения.

Научно-технический прогресс — 
сложный многоплановый процесс, 
который является фундаментальной 
основой социально-экономического 
развития государства, регионов, 
муниципалитетов. Технические 
средства в единстве с материально-
вещественными условиями труда, 
источниками энергии, информатикой, 
методами организации производства 
составляют необходимую основу со-
временных технологий добычи угля 
подземным способом, в которых 
центральное место, безусловно, при-

ТеНДеНЦИИ

Рис. 1. Тенденции развития добычи угля в России, Кузбассе

Евгений Аксенов, к.э.н., 
доцент, с.н.с. отдела 
аспирантуры, докторантуры 
ГУ КузГТУ
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надлежит человеку. В этой системе 
обобщающим критерием является 
технико-технологический уровень 
производства, содержание которого 
раскрывается через множество логи-
чески взаимосвязанных между собой 
показателей. В этой связи первосте-
пенное значение имеет уровень ин-
теграции, разделения, производитель-
ности труда, норма, масса прибыли, 
инвестиции, которые оказывают пря-
мое воздействие на раскрытие пози-
тивных возможностей производства, 
обеспечение устойчивого социально-
экономического развития.

Необходимость преодоления по-
следствий глобального экономическо-
го кризиса, обеспечения устойчивых 
темпов социально-экономического ро-
ста, непрерывного повышения каче-
ства жизни населения делает актуаль-
ным решение проблем дальнейшего 
совершенствования, инновационного 
развития угольной промышленности 
Кузбасса. В процессе совершен-
ствования добычи угля в Кузбассе 
осуществляется непрерывное обнов-
ление, уточнение научных понятий, 
терминологии. К таким фундаменталь-
ным категориям, безусловно, относят 
реинжиниринг. Это связано с тем, что 
с течением времени появляются все 
новые и новые факты, позволяющие 
формировать в соответствии с про-
исходящими объективными измене-
ниями инновационные взгляды, кон-

цепции о сути, характере изучаемых 
явлений, правильно оценивать пер-
спективы развития. За более чем по-
луторавековой период промышленной 
добычи угля в Кузбассе накоплены не-
обходимые данные, которые требуют 
научной систематизации, обобщения, 
плодотворного использования. Для 
этого исследуются предпосылки фор-
мирования, закономерности станов-
ления, основные этапы, тенденции, 
направления повышения эффектив-
ности добычи угля подземным спосо-
бом, использования прогрессивной 
концепции реинжиниринга.

Впервые в экономический оборот 
этот термин был введен М. Хаммером 
и Дж. Чампи в конце предыдущего 
столетия [4]. Реинжиниринг — не 
просто сложная функция управления 
бизнес-процессами, а, прежде всего, 
принципиально новая идеология, эф-
фективная методология управления 
социально-экономическими процес-
сами, техническими системами. В 
угольной промышленности согласно 
общепринятой терминологии он 
представляет деятельность по непре-
рывному совершенствованию, модер-
низации управленческих, технических 
решений, обеспечивающих процесс 
добычи угля инновационными техни-
ческими решениями более высокого 
качественно нового уровня. Отличи-
тельными признаками реинжинирин-
га от обычного совершенствования 
производственных процессов, техни-
ческих систем являются:

1) принципиальное переосмысле-
ние технических решений, применяе-
мых технологий, достижений научно-
технического прогресса;

2) радикальная перестройка 
идеологии развития, научно-исследо-
ва тельских, проектно-конструкторских 
функций, производственных операций, 
приводящая к принципиальному изме-
нению управленческих, технических 
решений, технологических процессов;

3) кардинальное улучшение пока-
зателей эффективности;

4) процессный, функциональный 
подход к осуществлению промыш-
ленной деятельности, организации 
управления разработкой и внедрени-
ем достижений научно-технического 
прогресса.

К сожалению, на практике часто 
еще не проводят различий между ре-
инжинирингом и обычным совершен-
ствованием технологий добычи угля. 
Кроме того, следует иметь в виду, что 
реинжиниринг в процессе управления 

инновационным развитием пред-
ставляет неразрывное, единое целое 
с другими сложными функциями, та-
кими как: инжиниринг, органайзинг, 
мониторинг, контроллинг. Как показы-
вает мировой опыт, без системного 
их осмысления и использования в 
третьем тысячелетии невозможно эф-
фективно управлять модернизацией, 
целенаправленно повышать техниче-
ский уровень, осуществлять инноваци-
онное развитие горного производства, 
внедрять принципиально новые техно-
логии добычи угля.

Выбор вариантов технических ре-
шений, направлений совершенство-
вания технологических процессов ре-
комендуется осуществлять на основе 
использования критерия финансовой 
эффективности, согласно которому 
отношение нормы прибыли к риску 
должно быть максимальным. Направ-
ления совершенствования технологи-
ческих процессов с этой точки зрения 
необходимо разделять на три группы:

1) постоянное постепенное инно-
вационное улучшение технологических 
процессов, производственных опера-
ций (англ. continuous improvement) − 
показатели эффективности увеличива-
ются относительно медленно, прирост 
осуществляется в пределах десятка 
процентов, при этом риск − практиче-
ски нулевой;

2) реконструкция, модернизация 
технологических процессов (англ. 
redesign) — значительное улучшение, 
переоборудование, приведение в со-
ответствие с современными требова-
ниями, как правило, корректируются 
состав, структура, уровень техниче-
ских решений, производственных опе-
раций в пределах базовых вариантов, 
показатели эффективности увеличива-
ются в пределах десятков процентов, 
вероятность наступления рисковых 
событий существенна;

3) реинжиниринг (англ. 
reengineering) — базовое решение 
подвергается полной ревизии, глу-
бокому анализу, разрабатываются 
инновационные решения и, если 
новый вариант был спроектирован 
правильно, эффективность увеличива-
ется, как правило, в несколько раз, в 
этом случае вероятность риска может 
достигать 70% и более.

Поэтому нельзя отождествлять 
реинжиниринг с традиционным совер-
шенствованием, тривиальным регули-
рованием социально-экономических 
процессов, технических систем, так 
как простое совершенствование — это 
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постепенный, плавный, длительный 
эволюционный процесс. Результата-
ми реинжиниринга является скач-
кообразное позитивное изменение 
технико-технологических параметров 
системы, существенное качественное 
обновление технических решений, тех-
нологических процессов. Реинжини-
ринг в таком понимании представляет 
необходимые коренные улучшения, 
которые позволяют достичь нового, 
более высокого качества экономиче-
ской системы, характеризующегося 
необходимым уровнем показателей 
производительности, экономичности, 
надежности, безопасности, эколо-
гичности. Очевидность этой истины 
наглядно подтверждается данными, 
которые характеризуют зависимость 
максимально возможной произво-
дительности угольных комбайнов от 
технически возможной рабочей ско-
рости подачи в очистных комплексно-
механизированных забоях (КМЗ) в 
Кузбассе.

В настоящее время накопились 
многочисленные, иногда противоре-
чивые факты развития добычи камен-
ного угля в Кузбассе, которые требуют 
объективного изучения, уточнения, 
своевременного обобщения, клас-
сификации в соответствии с призна-
ками, характеризующими наиболее 
существенные изменения в технико-
технологическом уровне производ-
ства. Систематизация фактов обычно 
основывается на выделении общеис-
торических этапов в хронологической 
последовательности развития явле-
ния, процесса. Для этого традиционно 
выделяют крупные периоды, отличаю-
щиеся наиболее существенными из-

менениями политических, социально-
экономических отношений. Их обычно 
связывают с такими масштабными 
явлениями, как революция, война, 
мирное время. Однако горных инже-
неров и экономистов, прежде всего, 
интересуют изменения в техническом 
строении, технологическом уровне 
производства, так как результатив-
ность экономической деятельности 
в конечном счете определяется до-
стижениями научно-технического 
прогресса, их плодотворным исполь-
зованием. Поэтому необходимо вы-
делить крупные этапы реинжиниринга 
добычи угля подземным способом в 
Кузбассе.

В этой связи развитие рассма-
тривается как взаимодействие функ-
ционирующих элементов, идеальных и 
материальных условий, порождающих 
новый состав, структуру добычи угля, 
состояние, которое позволяет в свою 
очередь реализовывать инновацион-
ные возможности, обеспечивать не-
обходимый динамизм, разработку и 
внедрение новой техники, передовых 
технологий добычи угля подземным 
способом. К сожалению, с точки зре-
ния методологии развития, это дис-
кретный, часто разнонаправленный, 
гетерогенный, не всегда однозначный 
процесс. В этой связи генезис подзем-
ного способа добычи угля в России, в 
Кузбассе представляет противоречи-
вый процесс скачкообразного измене-
ния количественных, качественных ха-
рактеристик, технико-технологических 
параметров, который реализуется в 
ходе постоянного изменения функцио-
нальных возможностей добычи угля 
для достижения позитивно значимых 

целей, решения задач социально-
экономического развития.

По сути, это сложный процесс 
восхождения от некоторого исходно-
го менее качественного состояния, 
характеризующегося определенным 
набором производственных функций, 
которые в процессе их преобразова-
ния порождают новые возможности, 
более совершенные технологии до-
бычи угля. В результате целенаправ-
ленной разработки и эффективного 
использования реинжиниринга − ме-
тодологии совершенствования, непре-
рывного существенного повышения 
технического уровня функциональной 
основы технологий реализуются за-
кономерности устойчивого развития 
добычи угля подземным способом 
в Кузбассе в процессе перехода от 
одного уровня развития к другому, 
более качественному уровню. В итоге 
системного взаимодействия идеоло-
гии инжиниринга и реинжиниринга 
развиваются инновационные техноло-
гии, новые возможности добычи угля, 
не существовавшие ранее. Позитивно 
развивающаяся экономическая, тех-
ническая система всегда направлена 
на решение актуальных проблем 
государства, приоритетных задач ре-
гионов, реализацию коренных инте-
ресов муниципальных образований, 
формирование творческих способно-
стей, раскрытие духовного потенциала 
личности.

Разработка месторождений угля 
подземным способом в процессе 
своего формирования закономерно 
проходит через ряд необходимых ста-
дий развития:

1) бессистемного накопления 
научных сведений о предмете 
исследования;

2) формирования основ общей 
теории, выделения в самостоятельное 
направление;

3) системного обобщения, де-
тальной классификации накопленных 
знаний;

4) качественного обновления, 
совершенствования методологии 
на основе внутренне присущих за-
конов, закономерностей, объективно 
обусловленных требований, ра-
циональное использование которых 
обеспечивает возможности для под-
линно научного управления социально-
экономическим развитием.

Рис. 2. Реинжиниринг производительности очистных комбайнов  
в КМЗ в Кузбассе
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Как показывает практика, в 
процессе исследования, периоди-
зации больших сложных социально-
экономических, технических систем, 
развития добычи угля подземным 
способом в Кузбассе необходимо 
оптимально сочетать различные ме-
тодологические подходы, на основе 
использования общих методических 
принципов:

1) существенное изменение содер-
жания, структуры, уровня, характера 
добычи угля осуществляется за отно-
сительно продолжительные периоды 
времени, или этапы;

2) развитие экономической куль-
туры, прежде всего материального 
производства, экономической, горной 
науки, составляют основу жизнедея-
тельности государства, общества на 
всех этапах истории цивилизации;

3) преобразования в технологиче-
ском уровне производства, осущест-
вляемые научно-техническим про-
грессом, определяют направления, 
характер экономической деятельно-
сти, состав, структуру средств, условий 
производства, качество управления 
результатами производства;

4) фундаментальные преобразо-
вания системы управления процес-
сами добычи угля, происходящие по 
мере накопления качественных из-
менений в средствах, условиях произ-
водства в конечном счете приводят к 
существенному росту производитель-
ности труда, размеров финансового 
капитала, эффективности управления 
добычей угля, технического пере-
вооружения, модернизации;

5) социально-экономические отно-
шения, складывающиеся в процессе 
добычи угля, прежде всего эффектив-
ность управления, являются, с одной 
стороны, зеркальным отражением 
состояния материальных условий 
производства, уровня социально-
экономической культуры, с другой 
стороны, активно воздействуют на 
процесс их непрерывного совершен-
ствования, плодотворного развития;

6) информационные, компьютер-
ные технологии, современные системы 
связи, телекоммуникаций, автоматизи-
рованное и кибернетизированное про-
изводство, космические технологии, 
возможности использования новых 
видов энергии определяют главные 
направления развития, совершенство-
вания технологий добычи угля.

Сопоставление различных научных 
точек зрения, использование изложен-
ных выше принципов, теории циклов 
Н.Д. Кондратьева [5], позволяет вы-
делить следующие наиболее крупные 
этапы реинжиниринга добычи угля 
подземным способом в Кузбассе:

— первый этап: единичные факты 
«дикой», стихийной, случайной добычи 
каменного угля, эпизодического ис-
пользования в бытовых целях, зарож-
дение предпосылок для открытия ме-
сторождений, промышленной добычи 
каменного угля в виде географических 

1. Российский статистический ежегодник. М., 2009.
2. Медведев Д.А. Выступление на заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики 26 октября 
2010 г. в г. Казани [Электронный ресурс]. URL: www.kremlin.ru/ (дата 
обращения 19.12.2010).
3. Тулеев А.Г. Тенденции // Уголь Кузбасса. 2008. Авг.
4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест 
революции в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006.
5. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л. И. Большие циклы 
конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. — М.: 
Экономика, 2002.
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открытий, завоевания, освоения, коло-
низации территорий, продолжавшийся 
приблизительно с 3000 г. до н.э. до 
первой половины XVIII в.;

— второй этап: становление добычи 
угля, основывающейся на использова-
нии артели, развития мануфактуры, 
ручного труда, гужевого транспорта, 
примитивных простейших механиче-
ских орудий труда, ворота, формиро-
вания основ буро-взрывной выемки, 
перехода от применения пороха к 
использованию динамита, длившийся 
со второй половины XVIII в. до конца 
XIX в.;

— третий этап: переход к широкому 
применению буро-взрывной выемки, 
частично механизированному, ма-
шинному производству, основанному 
на использовании энергии пара, элек-
трической энергии, внедрении исполь-
зования врубовых машин, угольных 
и проходческих комбайнов, стругов, 
погрузочных машин, конвейеров, 
электровозной откатки, металличе-
ской, анкерной крепи горных вырабо-
ток, клетьевого и скипового подъема, 
принудительной вентиляции горных 
выработок, других необходимых тех-
нических, технологических решений, 
продолжавшийся с конца XIX в. до 
второй половины XX в.;

— четвертый этап: внедрение 
комплексной механизации добычи 
угля, вспомогательных операций, про-
цессов, научной организации труда 
и производства, продолжавшийся во 
второй половине XX в.;

— пятый этап: переход к агрегат-
ной, безлюдной выемке, роботизиро-
ванной, кибернетизированной добыче 
угля, использованию принципиально 
новых технологий, основанных на фи-
зических, химических методах извле-
чения полезного ископаемого, косми-
ческих, информационных технологий, 
глубокой переработке каменного угля, 
утилизации отходов, бережного от-
ношения к экологии, обеспечению 
безопасного ведения горных работ, 
продолжающийся с конца XX в. по на-
стоящее время.

Таким образом, в ходе генезиса 
добычи угля формируются объектив-
ные предпосылки для развития ин-
новационных технологий, в процессе 
преодоления негативных последствий 
глобального финансового кризиса 
формируется необходимая основа для 
устойчивого экономического роста, 
дальнейшего развития и использова-
ния реинжиниринга добычи угля под-
земным способом в Кузбассе.
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