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Отдел сОдействия тОргОвле и инвестициям
ПОсОльства ресПублики ПОльша

в рОссийскОй Федерации
Приглашает ПОсетить эксПОзицию ведущих ПОльских Фирм

на XVIII междунарОднОй сПециализирОваннОй выставке
технОлОгий гОрных разрабОтОк

«угОль рОссии и майнинг-2011»
с 7 ПО 10 июня 2011 г. 

нОвОкузнецк, ПавильОны 2 и 4
Польские фирмы с мировым опытом 

предлагают самые современные технологии, 
машины и оборудование для горной промыш-
ленности, которые могут справиться с выпол-
нением самых сложных задач.

Первая польская угольная шахта была 
открыта еще в XVII векe. Традиция польской 
горнодобывающей промышленности и при-
обретение большого опыта привели в итоге 
к инновационному развитию как самого 
процесса добычи угля, так и производства со-
временного оборудования и систем безопас-
ности, применяемых в этой отрасли.

В Польше 90% электроэнергии и около 
80% тепловой энергии производится из угля. 
Широкий диапазон польской горнодобываю-
щей отрасли предлагает в частности:

 искробезопасные системы автоматизации 
технологических процессов, системы радиосвя-
зи, в том числе дальняя связь, взрывобезопас-
ное и промышленное осветительное оборудо-
вание, газовые редукторы давления и газовые 

ящики, сухие и турбинные газомеры, системы 
для анализа параметров атмосферы в шахтах, 
в том числе метанометрические, управление, 
автоматика и видеонаблюдение в шахтах и на 
поверхности шахт, оборудование для обеспе-
чения безопасности и гигиены труда;

 горные комбайны, механизированные кре-
пления, средства горизонтального транспорта, 
канатные подъемные машины, конвейерные 
забойные комплекты, скребковые конвейе-
ры, скиповые установки прямой, боковой и 
перекрестной выгрузки, электромагнитные 
сепараторы, промышленная автоматика;

 строительство туннелей, системы ороше-
ния, фильтры для них, цепные маневровые 
дороги, гидравлические натяжные цепи, си-
стемы автоматики управления в шахтах, ши-
рокомасштабная силовая гидравлика, в том 
числе индивидуальные стойки типа СХЦ (SHC), 
зубчатые передачи, передвижные машины 
для прессования стального скрапа.

больше информации на сайте www.moskwa.trade.gov.pl
Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства РП в РФ

e-mail: moscow@trade.gov.pl
тел.: +7 (495) 231 16 11, факс: +7 (495) 231 16 15



 Фуга для угля

 ФОрмула ОПлаты

 кОличествО или качествО?

 дОбыча ПО-чернОму
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японский барометр

Вот уже много лет ситуация на 
энергетическом рынке складывается 
не в пользу угля, который считают 
самым грязным энергоносителем. 
Однако недавнее землетрясение в 
Японии снова, как и после аварии на 
Чернобыльской АЭС, заставило заду-
маться над главными приоритетами в 
мировой энергетике.

Не случайно, открывая конфе-
ренцию, губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев подчеркнул, что 
пока не ясно, какими будут послед-
ствия аварии на японской станции 
Фукусима-1, но уже сейчас от строи-
тельства атомных станций отказалась 
Венесуэла, отложено их строительство 
в Болгарии и объявлен мораторий в 
Германии.

Естественно, в этой ситуации 
должна возрастать роль традицион-
ных, менее опасных энергоресурсов. 
Сейчас в качестве основного энерго-
носителя доминирует нефть, на долю 
которой приходится более 36% от 
общего объема потребления. Доля 
угля составляет 28%, газа — 23,5%.

— Тем не менее я считаю, что 
решение всех проблем по энергети-
ческой безопасности большинства 
стран будет связано с углем, — отметил 

губернатор. — По одним оценкам, ис-
тощение запасов нефти и природного 
газа может наступить в 2035 году, 
по другим, более оптимистичным, 
этих энергоносителей хватит на сто и 
более лет. К этому следует добавить 
неустойчивость цен на эти энергоре-
сурсы и уязвимость трубопроводов в 
наше неспокойное время. Достаточ-
но одной крупной аварии — и целые 
регионы могут остаться без электро-
энергии. Другие источники не могут 
пока стать базовыми для получения 
электроэнергии, а на угле энергетику 
можно строить. Он универсален, а но-
вые технологии позволяют получать 
не только электроэнергию, но и много 
других продуктов. Уголь не опасно и 
легко хранить и транспортировать, — 
сказал губернатор.

Каковы же оценки по использова-
нию угля на внешнем рынке? К 2012 
году рост потребления угля только 
в Японии может увеличиться до 15 
миллионов тонн, в Германии — до 12 
миллионов, Таким образом, по про-
гнозам специалистов, предстоящей 
зимой 2011-2012 гг. на мировом 
рынке дополнительно будет востре-
бовано примерно 27-30 миллионов 
тонн угля. Угольные компании Кузбас-
са рассчитывают заполнить эту нишу 
возрастающего спроса.

Как известно, в Кузбассе уже раз-
работана стратегия развития уголь-
ной промышленности до 2025 года. 
Она предусматривает, что угледобыча 
должна возрасти на 30%. Почти по-
ловина добытого угля, примерно 120 
миллионов тонн, будет отправляться 
на экспорт.

Традиционные рынки, куда экс-
портируются кузнецкие угли, сложи-
лись сравнительно давно. Прежде 
всего, это Германия, Англия, Польша, 
Украина, Турция, которые потребляют 
40 миллионов тонн. Вместе с тем, се-
рьезные намерения по экспорту угля 
Кузбасс имеет со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона — Китаем, 
Японией, Южной Кореей, Индией. По 
прогнозам, в эти страны можно будет 
поставлять 50 миллионов тонн угля в 
год. Если это произойдет, тогда выру-
ченная от экспорта валюта поможет 
ускоренной модернизации и дивер-
сификации угольной отрасли.

Пороги угольной реки
Кемеровский форум проходил спу-

стя всего несколько недель после за-
седания Президиума правительства 
РФ, на котором была утверждена про-
грамма развития угольной промыш-
ленности России до 2030 года. В груп-

Кузбасс был выбран 
местом проведения 
научно-практической 
конференции всемирного 
горного конгресса не только 
потому, что является 
основным угледобывающим 
регионом страны, который 
обеспечивает добычу 57% 
каменного угля, но и потому, 
что именно здесь решено 
обкатывать инновационные 
технологии, которые 
должны изменить будущее 
самой угольной отрасли 
и российской энергетики

ГОРНый КОНГРЕСС
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пу разработчиков этой программы 
вошли более сотни представителей 
министерства, научных организаций 
и угледобывающих компаний из раз-
ных регионов. В первую очередь ими 
была проанализирована болезненная 
тенденция снижения общего внутрен-
него спроса на угольную продукцию. 
С максимального уровня 1988 года 
потребление угля на электростанциях 
и в металлургии сократилось в 1,5 
раза, в агропромышленном комплек-
се и ЖКХ — в 1,4 раза. Основная при-
чина падения спроса на внутреннем 
рынке — конкуренция с природным 
газом, цены на который регулируются 
государством.

Сейчас цена потребления газа в 
европейской части страны и Запад-
ной Сибири лишь на 10% выше цены 
угольного топлива. Расчеты показы-
вают, что только при трехкратном 
превышении цены на газ возникает 
коммерческий интерес инвесторов 
в развитии угольной генерации. Без 
этого невозможно увеличить спрос на 
энергетический уголь.

Стагнация внутреннего потребле-
ния и увеличение экспорта становит-
ся для угольных компаний главным 
стимулом наращивания добычи. 
Однако существенное влияние на 
конкурентоспособность угля, как на 
внешнем, так и на внутреннем рын-
ке, оказывают большие расстояния 
перевозки угля от места добычи до 
внутренних потребителей. В среднем 
это 850 километров, а до морских 
портов и погранпереходов расстоя-
ние еще больше — 4500 километров. 
Величина транспортных издержек 
в конечной цене постоянно возрас-
тает из-за увеличения тарифов на 
перевозки и составляет для внутрен-
него рынка примерно 35%, а при 
поставках на экспорт — более 50%. 
Кстати, на развитие транспортной 
инфраструктуры только в восточном 
направлении потребуется примерно 
полтора триллиона рублей.

— Существуют проблемы и в 
угольной промышленности. Это ухуд-
шение условий разработки угольных 
месторождений, отсталость горного 
хозяйства, а также изношенность 
основных фондов предприятий. За 
последние 10 лет средняя глубина 
отработки пластов на шахтах увели-
чилась на 12% и составила 425 ме-
тров. Доля шахт, опасных по взрывам 
метана и горным ударам, выросла 
до 30%. Коэффициент вскрыши на 
разрезах вырос за десятилетие в 1,4 
раза и достиг 5,5 кубометра на тонну 
угля, — отметил в своем выступлении 

География вводов новых угольных 
генерирующих мощностей в 2011 -2030 гг. 
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Иркутская ГРЭС -10
Иркутская ТЭЦ -11

Ново -Зиминская ТЭЦТомь -Усинская ГРЭС
Беловская ГРЭС

Ново -Кемеровская ТЭЦ
Березовская ГРЭС -1Славинская ТЭС

Кузбасская ТЭС

Харанорская ГРЭС
Харанорская ТЭС -2

Татауровская ГРЭС

Нерюнгринская ГРЭС

Сахалинская 
ГРЭС -2

Уссурийская ТЭЦ

Приморская ГРЭС

Ургальская ТЭС

Благовещенская ТЭЦ
Ерковецкая ТЭС

3. Инвестиционная программа электроэнергетики и новые вводы угольной генерации

заместитель министра энергетики РФ 
Анатолий Яновский.

Еще одна проблема — некон-
курентоспособность российского 
машиностроения и вызванная этим 
усиливающаяся зависимость отрасли 
от импорта технологий и оборудова-
ния. Доля отечественного оборудова-
ния в закупках российских угольных 
компаний не превышает 25% в ко-
личественном и 10% в стоимостном 
выражении.

Почем и сколько…
Известно, что цена на уголь на вну-

треннем рынке зависит от мировых 
цен, а также на газ внутри страны. А 
цена на внешнем рынке напрямую 
зависит от складывающихся на нем 
цен на нефть. По оценкам междуна-
родных организаций, цена на нефть 
к 2030 году составит не менее $120 
за баррель. При такой цене на нефть 
цена на уголь возрастет до $160 за 
тонну. При переходе на равнодоход-
ную цену на газ в 2014 году и росте 
транспортных затрат, средняя цена 
потребления энергетических углей 
на внутреннем рынке может соста-
вить $120 против $50 в настоящее 
время.

Ожидается, что внутри России 
спрос на уголь вырастет со 180 
миллионов тонн в 2010 году до 230 
миллионов тонн к 2030 году. При этом 
на внешнем рынке спрос на россий-
ский уголь может достигнуть 170 мил-
лионов тонн против 115 миллионов в 
настоящее время. В то же время по-
требление угля в ЖКХ снизится с се-

годняшних 25 миллионов тонн до 14 
миллионов, поскольку идет активная 
газификация российских регионов.

Несмотря на освоение новых ме-
сторождений и активное строитель-
ство угледобывающих предприятий, 
их число будет уменьшаться. В на-
стоящее время добыча угля осущест-
вляется 121 разрезом и 80 шахтами 
общей мощностью примерно 380 
миллионов тонн. В 2010 году ими до-
быто 320 миллионов тонн, что позво-
лило отрасли выйти на докризисный 
уровень. Но к 2030 году добыча угля 
вырастет до 430 миллионов тонн и 
будет осуществляться на 82 разрезах 
и 64 шахтах.

В свою очередь увеличение мощ-
ности угледобывающих предприятий 
позволит пятикратно нарастить про-
изводительности труда и кратно уве-
личить уровень заработной платы.

Газ и уголь не враги
Нередко острые противоречия 

становятся основой для создания эф-
фективного объединительного факто-
ра развития. Примером тому можно 
назвать конкуренцию на российском 
рынке энергоносителей между углем 
и природным газом. На конференции 
было заявлено, что к 2030 году в Рос-
сии будет добываться примерно один 
триллион кубометров газа, поэтому 
уголь ожидает очередной виток се-
рьезной борьбы за выживание.

Есть ли способ разрешить это 
противоречие к общей пользе? По 
мнению председателя Российского 
организационного комитета Все-

Рис. 1. География вводов 
новых угольных генерирующих 
мощностей в 2011-2030 гг. 

Новые генерирующие мощности будут основаны на «чистых» угольных 
технологиях (ссКП, ЦКс, газификации угля и других), так как рост платы 
за выбросы и возможное введение платы за сО2 сделает производство 
электроэнергии на угле по традиционным технологиям еще более 
неконкурентоспособным.
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мирного горного конгресса Георгия 
Краснянского — есть, но для начала 
необходимо отбелить «грязную» репу-
тацию угля и найти ему рациональное 
применение с учетом экологического, 
экономического и географического 
факторов.

— До 2005 года цена газа у ко-
нечного потребителя была ниже цены 
угольного топлива. Сейчас цена по-
требления природного газа в евро-
пейской части страны на 10% выше 
цены угольного топлива, — сказал 
он. — А если посмотреть в недалекое 
будущее, когда около 150 миллиардов 
кубометров пойдут по «Северному по-
току» и «Южному потоку» в Европу? У 
нас могут возникнуть ограничения с 
газом, поэтому интерес к углю будет 
расти. Сейчас же доля потребления 
газа на российских электростанциях 
выросла до 70%. На 10% вырос рас-
ход газа на производстве чугуна.

Следует заметить, что реструкту-
ризация угольной отрасли освободи-
ла угольные компании от убыточных 
производств. Были созданы условия 
для рыночного ценообразования на 
угольную продукцию и в полной мере 
были задействованы преимущества 
частной собственности.

В то же время это был период 
упущенных возможностей для модер-
низации технологических комплексов 

потребления углей на электростан-
циях. В этом случае экономический 
эффект от приватизации энергетики 
был бы существенно выше. На элек-
тростанции пошел бы более каче-
ственный, высококалорийный уголь, 
а сэкономленный газ продавался бы 
по мировым ценам на экспорт.

За последние 10 лет объем добычи 
угля в России вырос примерно на чет-
верть, зато внутреннее потребление 
сократилось на 12%. Называлась и 
причина такой непопулярности твер-
дого топлива, она заключается в его 
конкуренции с нефтью и природным 
газом. Если брать более широкие 
временные рамки, то удельный вес 
угля в потреблении органического то-
плива в России в период с 1955-го по 
2010 годы сократился с 66% до 18%. 
Доля газа выросла с 2,3% до 61%.

Причину такой перемены в то-
пливном балансе надо искать в исто-
рии российской экономики последних 
десятилетий. Цены на газ остаются 
низкими, он является более предпо-
чтительным видом топлива, несмотря 
на то, что в 2006 году правительство 
взяло курс на значительное изме-
нение цен на газ в сторону роста. 
Планировалось, что к 2011 году цены 
на газ достигнут $180 за тысячу ку-
бометров. Примерно такая же цена 
газа сложилась в Европе, за вычетом 

транспортных расходов и пошлин. 
Однако намерение уравновесить 
ситуацию постоянно отодвигалось, 
и в новом прогнозе говорится, что 
равновесная цена на газ внутри РФ 
и в Европе будет достигнута только в 
2014 году.

К этому следует добавить, что 
транспортировка стала одним из 
факторов, ограничивающих угольные 
рынки. В других странах уголь не во-
зят по суше дальше 500 километров. 
Подсчитано, что это экономически 
нецелесообразно, но для российских 
потребителей уголь перевозится на 
расстояние в разы больше.

Из-за этих противоречий потре-
бление угля внутри страны стабильно 
падало, а вот за ее более отдаленны-
ми пределами неуклонно росло. По 
мнению участников конференции, 
рост экспорта может усилить отстава-
ние российских угольных компаний 
от мирового уровня технологий ис-
пользования угля и получение из него 
продуктов высокого передела.

Добыл и пользуйся!
Как известно, транспортные рас-

ходы на перевозках угля составляют 
сейчас 2/3 стоимости угля для конеч-
ного потребителя. А это недополучен-
ная прибыль для угольщиков, более 

Рис. 2. Формирование потоков потребления угля в России

ГОРНый КОНГРЕСС
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скромные инвестиции в отрасль на 
техническое перевооружение и бо-
лее скромные налоги. В общем, за 
границу мы везем топливный ресурс, 
который мог бы перерабатываться на 
месте добычи.

Понимая это, угольщики раз-
вивают мощности по переработке 
и обогащению угля. Темпы роста в 
этом секторе опережают темпы ро-
ста добычи. В то же время развитие 
переработки энергетических углей 
не находит адекватной реакции со 
стороны внутреннего рынка, поэтому 
основная часть обогащенных углей 
поставляется на экспорт, где энер-
гетические концентраты и сортовые 
угли пользуются высоким спросом.

Потребитель на внутреннем рын-
ке — электростанции и котельные — не 
готовы активно использовать высоко-
калорийный обогащенный энергети-
ческий уголь. В итоге угольная генера-
ция в России не растет и, по оценкам 
ряда российских экспортеров, не 
будет расти в перспективе. Именно 
поэтому российским угольщикам не-
обходимо научиться использовать бо-
гатейший энергетический потенциал 
угольных месторождений.

Для этого в Кузбассе начала реа-
лизовываться идея создания энерге-
тического комплекса или кластера. В 
нем предусматривается использова-
ние угля и метана для генерирования 
электроэнергии для собственных 
нужд, а также создание из него про-
дуктов с более эффективными потре-
бительскими свойствами и высокой 
добавленной стоимостью.

Возле предприятий по добыче 
топлива необходимо создавать про-
изводственные комплексы по газифи-
кации энергетических углей, которые 
будут перерабатывать добытый уголь 
в современные отопительные про-
дукты с высокой энергией отдачи. 
По прогнозам, в угольных компаниях 
появятся вскоре такие подразделе-
ния, как углехимия, коксохимия, элек-
троэнергетика, которые обеспечат 
дальнейшее развитие всей отрасли. 
Первый опыт такого подхода к ис-
пользованию угля намерена в скором 
будущем продемонстрировать ЗАО 
«Шахта «Беловская».

Углю грозит дефицит
То, что спасение угля — дело рук 

самих угольных компаний, подтверж-
дает прогноз специалистов, которые 
считают, что в долгосрочном периоде 
потребление угля в РФ не вырастет и 
составит 120-130 миллионов тонн в 

год. Тем не менее стратегия развития 
энергетического комплекса России 
предусматривает, что тепловые стан-
ции на угле будут строиться.

— Нужно будет ввести 109 гига-
ватт новых и вывести 51 гигаватт ста-
рых энергоблоков. В зонах, где есть 
централизованное газоснабжение, 
преимуществом будут пользоваться 
парогазовые установки вместо па-
росиловых. Ввод угольных электро-
станций составит 26 гигаватт, или чет-
верть от всех новых. Это 28 проектов 
строительства новых и реконструкции 
действующих угольных электростан-
ций. Подавляющее большинство из 
них находятся в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а семь из них — в Кемеров-
ской области.

Естественно, что такие станции 
должны использовать чистые техно-
логии сжигания угля и утилизации 
отходов. Одно из направлений мо-
дернизации использует высококаче-
ственные угли, второе — сжигание 
низкокачественного твердого топли-
ва, бурых углей, сланцев, отходов 
углеобогащения. Третье направление 
заключается в создании энергетиче-
ских комплексов, сжигающих низко-
качественное топливо в шлаковом 
расплаве, — говорит генеральный 
директор ЗАО «Агентство по прогнози-
рованию балансов в электроэнерге-
тике» Игорь Кожуховский.

Какие перспективы в энергопо-
треблении видит правительство РФ? 
К 2030 году ожидается средний темп 
роста 2-3% в год. Для того чтобы обе-
спечить потребности экономики в 
электроэнергии, энергетика должна 
к этому сроку увеличить мощности в 
1,5-1,7 раза. Если за последние 10 
лет ежегодно вводилось примерно 
около двух гигаватт новых мощно-
стей, то в ближайшие годы нужно 
обеспечить ежегодный ввод 8,5-10 
гигаватт. Не исключено, что при таких 
темпах ввода новых мощностей в 
России прогнозы по угольной гене-
рации электроэнергии пересмотрят в 
сторону увеличения потребления угля, 
как это происходит во всех развитых 
и растущих экономиках мира.

— Мы просчитали пять вариантов 
возможного развития потребления 
угля, со всеми ограничениями, и в 
каждом из них добыча только рас-
тет, — сказал в своем выступлении 
академик РАН Алексей Конторович. — 
Кстати, во всех учебниках можно про-
читать, что имеющихся запасов угля 
хватит на несколько сотен лет. Но это 
сказка для детей! Сегодня разведан-
ные запасы угля в мире — 826 милли-

в рОссии 
ПрОизвОдительнОсть 

труда в угОльнОй 
ПрОмышленнОсти 

в 2008 г. сОставила 
168,1 т в месяц 

на челОвека, в тОм 
числе на шахтах — 

121.1, на разрезах — 
243,3 т в месяц 

на челОвека. в сша 
ПрОизвОдительнОсть 

труда в угОльнОй 
ПрОмышленнОсти 

в среднем сОставляет 
721 т в месяц 
на челОвека!

ардов тонн. Если добыча будет разви-
ваться по тем сценариям, о которых я 
сказал, то эти запасы в течение 21-го 
века будут исчерпаны. Но реально 
все будет сложнее. Если учитывать, 
что инвестиции в разведку новых ме-
сторождений очень малы, то мы уже 
в ближайшее десятилетие столкнемся 
с очень сложными задачами воспол-
нения ресурсной базы. Эту проблему 
надо решать уже сейчас.

По мнению ученых, потребность в 
угле и его дефицит почувствуется уже 
в ближайшем десятилетии. Россия 
должна принять этот вызов и стаби-
лизировать рынки энергоносителей. 
Все основные запасы угля сосредото-
чены сейчас в Западной и Восточной 
Сибири, а также на Дальнем Вос-
токе. Просчитано, что к 2030 году 475 
миллионов тонн угля будет добывать 
Россия, но это случится только в том 
случае, если угольная отрасль будет 
модернизироваться. Несмотря на то, 
что разработка новых богатых место-
рождений будет смещаться на восток, 
основным регионом по угледобыче и 
переработке в 21-м веке останется 
Кузбасс.

Александр СУСОЕВ



Рекомендация сверху

На эти факты, вспомним, указал 
премьер-министр Владимир Путин 
на видеоконференции, посвященной 
«Распадской»: «Заработная плата со-
стоит из условно постоянной части... На 
«Распадской» она составляет 46–48%. 
В целом по отрасли — 50–60%», — по-
яснил он через десять дней после 
аварии. — А остальная часть зарплаты 
привязана к объемам выработки на 
конкретном предприятии, что про-
воцирует и руководство, и шахтеров 
любой ценой наращивать эти объемы, 
пренебрегая рисками катастроф».

Владимир Путин рекомендовал 
работодателям совместно с проф-
союзами внести в существующее 
федеральное отраслевое соглашение 
изменения: «…к тарифным ставкам, 
которые обеспечили бы рост условно 
постоянной части заработной платы 

до 70% как минимум. Это повысит за-
щищенность шахтеров, работающих 
на подземных работах, минимизиру-
ет мотивацию шахтеров добиваться 
повышения добычи любой ценой, 
пренебрегая безопасностью и рискуя 
жизнью». В июне премьер повторил 
свои требования и подчеркнул, что 
решения по формуле оплаты труда ка-
саются 158 тысяч горняков, занятых 
сегодня на шахтах России, и членов 
их семей: «Поэтому все вопросы 
здесь должны быть урегулированы с 
участием государства, профсоюзов и 
работодателей».

Есть поправка!
Профсоюзам действительно уда-

лось отстоять поправку об «увеличе-
нии до 70% доли условно-постоянной 
составляющей в структуре зарплаты 
шахтеров». Переговорный процесс 
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МОТИВАЦИЯ

Год назад, после катастро-
фы на шахте «Распадская», 
правительственной 
критике подверглись все 
составляющие системы 
безопасности горняков, в 
том числе принцип оплаты 
труда угольщиков, кото-
рый, как тогда сказали, 
«фактически провоцирует» 
нарушения Тб. Значитель-
ная часть заработков на-
прямую связана с планом, 
а приостановка работ по 
соображениям самосо-
хранения фактически на-
казывается рублем



шел очень тяжело. Работодатели, не 
отрицая правильности требований 
премьера, развернули, однако, деба-
ты о термине «шахтеры». Профсоюзы 
настаивали на том, что так называют-
ся все люди, занятые добычей угля, 
работодатели — что это только работ-
ники шахт, причем добывающие кок-
сующийся уголь.

В итоге работодатели уступили, 
установив соотношение 70:30 (посто-
янная: переменная доли зарплаты) 
для всех угольщиков. Если по какой-
то причине план не будет выполнен, 
зарплата шахтера упадет не в разы, а 
максимум на 30%. Соответствующая 
поправка в федеральное отраслевое 
соглашение была включена, заре-
гистрирована, за чем должны были 
последовать соответствующие кор-
ректировки коллективных договоров 
на предприятиях.

Рост напряжения? Чьего?
Но в конце прошлого года Неза-

висимый профсоюз горняков вдруг 
забил тревогу: собственники многих 
предприятий и некоторые профсою-
зы, с точки зрения НПГ, фактически 
проигнорировали поручения Путина. 
В октябре НПГ провел целевой опрос 
более чем 3500 шахтеров в трех 
регионах страны. Согласно опросу, 
«подавляющее большинство шахте-
ров знают о предложении премьер-
министра и поддерживают его, 
однако почти столько же опрошен-
ных — примерно 94% — считают, что 
в оплате труда и тарифных ставках 
ничего не изменилось». Около 78% 
говорили о том, что их заработок 
зависит только от премий за выпол-
нение и перевыполнение плана. И 
самое главное — в связи с этим 68% 
опрошенных готовы были добивать-
ся изменения структуры зарплат, 
участвуя в забастовках. Председа-
тель НПГ Александр Сергеев неодно-
кратно в российских СМИ указывал 
на рост социальной напряженности в 
шахтерских регионах.

Постепенно обязательства 
выполняются

Динамика развития событий в Ке-
меровской области, однако, показала 
адекватность позиций руководства 
большинства угольных компаний тре-
бованиям времени.

Так, все угледобывающие пред-
приятия холдинга «СДС-Уголь» с 1 июля 
2010 года увеличили долю условно 
составляющей части в структуре за-
работной платы горняков до 70%.

В сентябре 2010 года на ОАО «УК 
«Южкузбассуголь» в коллективный до-
говор были внесены дополнения, что 
«работодатель обеспечивает увеличе-
ние до 70% доли условно постоянной 
составляющей в структуре платы за 
труд шахтеров» — это дополнение 
зарегистрировано в отделе по труду 
администрации Новокузнецка.

— В целях выполнения этих обяза-
тельств с 1 декабря произведено уве-
личение постоянной части зарплаты 
с соответствующим снижением доли 
переменных выплат (премии). В на-
стоящее время доля постоянной части 
составляет от 70 до 85% в структуре 
заработной платы, в зависимости от 
групп профессий и полностью соот-
ветствует установленным требова-
ниям, — сообщает вице-президент 
по корпоративным коммуникациям 
«Евраза» Олег Кузьмин.

— Пересмотр отраслевого тариф-
ного соглашения в части изменения 
пропорций постоянной и переменной 
составляющей зарплаты в прошлом 
году касался в первую очередь под-
земной добычи, — объясняет замести-
тель директора по персоналу и общим 
вопросам ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Алексей Клиновицкий. — Здесь 
более опасные условия труда, чем на 
разрезах. Однако мы тоже постара-
лись выполнить новые требования. 
По договоренности с теркомом Рос-
углепрофсоюза мы решили принять 
пропорции «70 на 30» в отношении 
оплаты труда по трем основным 
специальностям. Это — машинист 
(помощник машиниста) экскаватора, 
машинист (помощник машиниста) бу-
ровой установки и водитель техноло-
гического автотранспорта. В этом году 
такой подход будет применен еще по 
двум специальностям: машинист (по-
мощник машиниста) локомотива и 
машинист бульдозера.

Премия за безопасность
Как оценивают люди переход на 

новую систему оплаты?
— Проведя анализ системы оплаты 

труда на каждом предприятии, мы ви-
дим, что все пункты дополнительного 
коллективного договора компанией 

«СУЭК-Кузбасс» выполняются в пол-
ном объеме, — отмечает председа-
тель Киселевской территориальной 
организации Росуглепрофа Анатолий 
Оренбуров. — Изменения в системе 
оплаты труда здесь произошли с 1 
января 2011-го. Кроме того, что вы-
держиваются пропорции «70 на 30», 
с начала 2011 года заработная плата 
увеличилась в среднем на 15-20%. 
И сегодня работник уже не будет со-
знательно нарушать технику безопас-
ности, поскольку в постоянной части 
заработка есть солидная доплата «за 
безопасность».

— Если взять, к примеру, мартов-
ский «квиток», то у ГРП за обеспечение 
промышленной безопасности премия 
составляет около 8 000 рублей, — до-
бавляет председатель профкома 
шахты им. С.М. Кирова, — поэтому 
люди настроены на добычу угля более 
безопасными методами.

По словам бригадира этого же 
предприятия Анатолия Коломенско-
го, раньше при невыполнении плана 
люди могли получить меньше 25 000 
рублей, несмотря на то, что бригада 
работает стабильно и находится на 
хорошем счету. Сегодня наверняка 
цифра денежного довольствия будет 
выше.

В холдинге «СДС-Уголь» успели 
посчитать, что заработная плата в 
2010-м выросла на 15%. Средняя 
сегодня составляет 31 500 рублей, а 
до конца года планируется увеличить 
ее до 32 000.

хоть важная,  
но лишь часть

Небольшой мониторинг ситуации 
позволяет сделать вывод, что круп-
нейшие угольные холдинги, работаю-
щие на Кузбасской земле, выполняют 
пункты федерального отраслевого 
соглашения в отношении зарплаты. И 
предположить, что увеличение услов-
но составляющей части произойдет 
на всех горных предприятиях. Это 
важно. Но не менее существенно 
помнить: повышение денежного до-
вольствия — лишь составляющая об-
щей программы безопасности, кото-
рая по содержанию очень объемна.

И результат возможен лишь 
при стабильной работе по всем 
направлениям.

Марина ВЕРЕМЕЕВА

11 
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ПОвышение урОвня 
ПерерабОтки, 
сОвершенствОвание 
качества ПрОдукции — 
этО актуальная 
ОбщемирОвая тенденция 
в экОнОмике. если 
рассматривать динамику 
дОбычи угля в рОссии, 
тО виднО, чтО с 2000-гО 
ПО 2010 гОд ПрОизОшел 
существенный рОст 
ОбъемОв — с 258 дО 323 
млн тОнн, или на 25%. При 
этОм ПерерабОтка угля 
рОсла еще быстрее

За тот же период объем обога-
щения вырос на 36%, в том числе 
коксующегося угля — на 12%, энерге-
тического — почти в два раза. Стиму-
лирующим фактором столь быстрого и 
масштабного развития добычи и угле-
переработки явился рост экспорта, 
объем которого из-за благоприятной 
мировой конъюнктуры к 2010 году 
превысил 100 млн тонн. А мировой ры-
нок предъявляет жесткие требования к 
качеству угля (зольность — 8–12%, со-
держание серы — менее 0,5%, влага — 
менее 8–9%, калорийность — свыше 6 
000 ккал). Тем не менее факт остается 
фактом — в целом по России доля обо-
гащения именно энергетического угля 
остается низкой. Если по технологиче-
ским требованиям коксующийся уголь 
практически полностью подвергается 
обогащению, то для энергетики доля 
обогащения составляет только 20%, 
что не сопоставимо с мировым уров-
нем 70–90% (в ЮАР и Австралии обо-
гащается весь уголь).

В Кузбассе, крупнейшем угледо-
бывающем регионе страны, ситуа-
ция с обогащением немногим лучше, 

чем в других регионах. В прошлом 
году в среднем по России доля обо-
гащения в общем объеме добытого 
угля составляла 36,4%, в Кузбассе 
же она находилась на уровне 40%. 
При этом в регионе значительно 
изменилась доля обогащения энер-
гетического угля, которая выросла с 
2,7% в 2000 году до 25,6% в 2010-м. 
В настоящее время переработка 
угля в Кемеровской области ведется 
на 35 обогатительных фабриках (ОФ) 
и 16 сортировочных установках. За 
первое десятилетие нового века в 
регионе было введено 11 ОФ, при 
этом только с 2008 года, несмотря 
на кризис, заработали две фабрики. 
Еще две были запущены в начале 
2011 года. Сегодня практически 
каждый новый проект строительства 
шахты или разреза в Кузбассе реа-
лизуется в связке со строительством 
мощностей по обогащению.

Вместе с тем доля новых совре-
менных мощностей не столь велика. 
Так, в Кемеровской области шесть 
ОФ имеют срок эксплуатации обору-
дования более 50 лет; семь — свыше 

40 лет; еще шесть — от 30 до 15 лет. 
Можно сказать, что около 60% основ-
ного технологического оборудования 
полностью выработали свой ресурс, 
физически и морально устарели.

Качество угля: что хотят 
потребители?

На внутреннем рынке концентра-
ты энергетических углей используются 
в небольших количествах в качестве 
технологического сырья и на нужды 
коммунально-бытового сектора. Элек-
тростанции и котельные экономиче-
ски не готовы активно использовать 
обогащенный энергетический уголь, 
даже планируемые к строительству 
новые угольные энергоблоки ориен-
тированы на рядовой «проектный» 
уголь. «Иллюзорная» экономия на одну 
тонну рядового угля все еще кажется 
более привлекательной для потреби-
телей, чем неоспоримые экологиче-
ские и экономические преимущества 
обогащенного угля.

Долгое время в России угольщики 
не уделяли должного внимания по-
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вышению качества энергетических 
углей, большая часть которых шла 
на внутреннее потребление. В отече-
ственной энергетике применяются 
угли, сильно различающиеся по ка-
честву: более 25% общего объема их 
потребления имеют зольность свыше 
40%; около 19% — теплоту сгорания 
ниже 3 000 ккал/кг; около 6% — со-
держание серы более 3%. Общее ко-
личество балласта в угле составляет 
свыше 55 млн тонн в год, включая 
примерно поровну породы и влаги. 
Для энергетических марок углей из-
за неоднородности угольной массы 
в первую очередь важны два пока-
зателя — содержание золы и серы. С 
их помощью обеспечивается стабиль-
ность качества, что является опреде-
ляющим для энергетиков. Снижение 
зольности на 10% увеличивает тепло-
ту сгорания угля почти на четверть. Но 
обогащение не всегда необходимо.

Если рассматривать полноту 
переработки по маркам углей, то наи-
больший процент обогащения имеют 
марки СС, ТС и А (которые отличаются 
лучшими потребительскими свойства-
ми и характеризуются универсаль-
ностью применения), значительная 
часть которых поставляется на экс-
порт. Важными аспектами экономи-
ческой эффективности обогащения 
являются сокращение транспортных 
расходов и отсутствие потребности в 
вагонном парке. Сейчас при перевоз-
ке рядового угля до 20% общей массы 
составляет зола. Обогащенный уголь 
обладает более высокой теплотвор-
ной способностью и позволяет пере-
возить в тонне примерно в 1,5 раза 
больше энергии. А с учетом того, что 
средняя длина транспортного плеча в 
России при поставках внутри страны 
2,5–3 тыс. км, экономия возникает 
весьма существенная.

Но использование обогащенных 
углей требует реконструкции электро-
станций, соответственно инвестиций 
на модернизацию, на что не все соб-
ственники готовы. С другой стороны, 
при использовании обогащенного 
угля потребителю не нужно строить 
сортировочные и дробильные ком-
плексы, снижается потребность в 
площадях под золошлакоотстойники и 
отвалы, уменьшаются экологические 
платежи.

Во всех ведущих компаниях от-
расли есть проекты, предполагающие 
строительство углеобогатительных 
предприятий с использованием но-
вых технологий обогащения. Однако 
обогащение — лишь первый шаг, 

перспективным же направлением 
является глубокая переработка. 
Сегодня мы продаем наш уголь на 
внешних рынках, но какой уголь? 
Частично даже не обогащенный, не 
рассортированный — прямо такой, 
каким его извлекли из шахты или ка-
рьера. И получается, что мы добыва-
ем сырье, гоним его в другие страны 
и там даем работу тем, кто доводит 
его до нужной кондиции. Сегодня это 
уже недопустимо, следует заниматься 
и обогащением угля, и его глубокой 
переработкой.

Не обогащением единым
В мире из угля получают более пя-

тисот продуктов. Можно выделить два 
основных направления переработки 
углей по видам получаемой продук-
ции — топливного и технологического 
назначения. Внедрение инновацион-
ных технологий в области переработ-
ки позволит извлекать наибольшее 
количество полезных компонентов из 
угольной массы, обеспечивая макси-
мальную добавочную стоимость.

Большинство экспертов едины 
во мнении, что для Кузбасса и Рос-
сии выгодно улучшить технологию 

добычи (чтобы меньше оставлять 
угля в пластах) и довести обога-
щение энергетических углей до 
90–100%, утилизировать шламы, 
оптимизировать процессы сжигания 
(пылеугольное сжигание, исполь-
зование водоугольного топлива), а 
также более широко применять тех-
нологии газификации угля. Наиболее 
рационально рассматривать созда-
ние таких перерабатывающих ком-
плексов, которые будут выпускать 
широкую гамму продуктов начиная 
от сортового угля, агломерирован-
ного твердого топлива, восстанови-
телей, сорбентов, карбюризаторов, 
структурообразующих добавок в 
коксохимические шихты. Могут 
быть получены и жидкие продукты: 
фенолы, крезолы, ксиленолы, спрос 
на которые очень велик. В Кузбассе 
также накоплен опыт по получению 
пористых материалов (кемерит) из 
угля или продуктов его переработки. 
Этот современный материал из тех, 
которые делаются по нанотехнологи-
ям, для катализаторов и топливных 
элементов. Необходимо научиться 
делать углеродные адсорбенты, 
которые идут на очистку воды и воз-
духа (они пока импортируются).

2000 2007 2008 2009 2010 2010/ 
2000

РОССИЯ
Добыча угля, всего 257,9 314,1 328,8 302,6 323 1,25
Энергетического 136,9 241,2 260,1 241,5 257,9 1,31
Коксующегося 61 72,9 68,7 61,1 65,1 1,07
Переработка всего 92,9 122,6 119,57 118,07 126,5 1,36
Переработка угля на фабриках 84,8 114 110,7 109,1 117,6 1,39
Энергетического на ОФ 26,9 41,2 43,9 48,1 52,7 1,96
Коксующегося на ОФ 57,9 72,8 66,8 61 64,9 1,12
Переработка на сортировочных 
установках (энергетического угля) 8,1 8,6 8,87 8,97 8,9 1,10

КУЗБАСС
Добыча всего 115,1 181,2 184,3 181,3 185,5 1,61
Энергетического 70,1 124 128,7 127,5 135,3 1,93
Коксующегося 45,0 57,2 55,6 53,8 50,2 1,12
Переработка всего 54,6 85,1 85,2 82,9 83,8 1,53
Переработка угля на ОФ 46,5 76,5 76,3 73,9 74,9 1,61
Энергетического на ОФ 1,9 19,4 27,4 26 26,1 13,74
Коксующегося на ОФ 44,6 57,1 48,9 47,9 48,8 1,09
Переработка на сортировочных 
установках [энергетического угля) 8,1 8,6 8,87 8,97 8,9 1,10

Источники: Росинформуголь. администрация Кемеровской области

Таблица 1. Динамика добычи и переработки угля по видам, млн тонн
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Сегодня можно говорить о несколь-
ких проектах, получивших одобрение 
экспертного совета Кузбасского 
технопарка и заявленных к реализа-
ции. Так, уже объявлено о создании 
в Кузбассе энерготехнологических 
комплексов (ЭТК) по переработке 
угля и угольного отсева методом га-
зификации с получением синтез-газа, 
тепловой и электрической энергии и 
массы других продуктов углехимии. 
МПО «Кузбасс» начало реализацию 
пилотного проекта по созданию ком-
плекса «Серафимовский» с глубокой 
переработкой угля на месте добычи.

В Беловском районе был запущен 
в эксплуатацию разрез «Караканский-
Западный», проектная мощность кото-
рого в 2011 году составит 2 млн тонн 
угля в год. Промышленные запасы — 
78 млн тонн. Здесь будет добываться 
энергетический уголь марки Д. Разрез 
стал первым этапом строительства 
крупного комплекса, в состав которо-
го войдут шахта «Беловская» проект-
ной мощностью 3 млн тонн угля (ее 
начнут строить в текущем году, при-
чем она станет первой в Кузбассе, 
где еще до начала угледобычи будет 
проведена предварительная дегаза-
ция угольных пластов), ОФ по пере-
работке 6 млн тонн угля, комплекс по 
производству термококса мощностью 
до 250 тыс. тонн в год, электростан-
ция мощностью до 40 МВт, работаю-
щая на угле и горючем газе, а также 
система по улавливанию и захороне-
нию углекислого газа. Здесь же будет 
построен завод строительных мате-
риалов, сырьем для которого станут 
отходы деятельности электростанции. 
Этот проект называют «угольным 
Сколково». Общая сумма вложений в 
его реализацию может превысить 7,5 
млрд рублей.

Активно работает в инновацион-
ном направлении и СУЭК. Недавно 
совместно с группой Omega Minerals 
на промплощадке Беловской ГРЭС за-
пущено в эксплуатацию предприятие 
по переработке золошлаковых отхо-
дов угольных электростанций. В соз-
дание уникального завода, который 
сам не будет производить отходов и 
использовать в своей работе хими-
ческие реагенты, партнеры вложили 
120 млн рублей. Завод будет комплек-
сно перерабатывать отходы тепловых 
станций энергокомпании в высоко-
качественные мелкодисперсные по-
лые наполнители и продукцию на их 
основе. Предприятие ориентировано 
на выпуск семи базовых и трех спе-
циальных сортов продукции для раз-

Фабрика Владелец-инвестор Тип углей

Годовая 
производи-
тельность, 
млн тонн

Год ввода

ОФ «Антоновская» «Сибуглемет» коксующиеся 3,0 2001
ОФ Красногорского разреза «Южный Кузбасс» коксующиеся 1,5 2002
ОФ «Бачатская-Энергетическая» ОАО «Кузбассразрезуголь» энергетические 2,5 2002

ОФ «Спутник» МПО «Кузбасс»
энергетические 
и коксующиеся

2,4 2003

ОФ «Распадская» Evraz Group, менеджеры коксующиеся 6,5(11,5) 2005

ОФ «Междуреченская» «Сибуглемет»
энергетические 
и коксующиеся

3,0 2005-2006

ОФ «Северная» ArcelorMittal коксующиеся 3,0 2006
ОФ «Листвяжная» «Белон» энергетические 6,0 2007
ОФ «Бачатская-Коксовая» ОАО «Кузбассразрезуголь» коксующиеся 3,0 2008

ЦОФ «Щедрухинская» 000 «Топпром»
энергетические 
и коксующиеся

3,5 2009

ОФ «Каскад»
«Кузбасская топливная 

компания»
энергетические 2 2010

ОФ «Краснобродская-Коксовая» ОАО «Кузбассразрезуголь» коксующиеся 3,0 март 2011
ОФ разреза «Барзасское товарищество», 
2-я очередь

ЗАО «Стройсервис» энергетические 1,5 март 2011

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ОФ «Матюшинская» ЗАО «Стройсервис»
энергетические 
и коксующиеся

6,0 2011

ОФ «Бачатская-Энергетическая», 2-я очередь ОАО «Кузбассразрезуголь» энергетические 2,5 2011-2012
ОФ «Шахта №12» ЗАО «Стройсервис» коксующиеся 2,4 2013

ОФ «Сибиргинская» «Южный Кузбасс»
энергетические 
и коксующиеся

8,0-12,0 2011-2013

ОФ «Краснобродская-Энергетическая» ОАО «Кузбассразрезуголь» энергетические 3,0 2013-2014
ОФ Калтанского разреза ОАО «Кузбассразрезуголь» энергетические 3,0 2012-2013
ОФ Талдинского разреза ОАО «Кузбассразрезуголь» энергетические 3,0 2014-2015

2 ОФ
«Кузбасская топливная 

компания»
энергетические 6,5 2013

ОФ ш. «Кыргайская» «Роса Кузбасса» энергетические 3,0 2012
3 ОФ (ш. «Котинская», ш. «Полысаевская» 
и ш. «Октябрьская»)

СУЭК энергетические 6,0 2015

Источники: здесь и далее данные института «Гипроуголь», «Сибшахтострой», угольных компаний;  
«Паспорт инвестиционных проектов Кемеровской области», Характеристики переработки энергетических углей по маркам

ПЕРЕРАБОТКА

Доля переработки от 
объема добычи марки. %

Доля добычи марки от 
общего объема добычи 
энергетических углей, %

ТС 38,0 0,19

ОС 76,0 3,17

А 70,0 3,72

Т 18,0 7,02

Г 28,0 9,6

СС 56,0 10,16

ДГ 5,0 10,59

Д 18,5 24,74

Б 5,5 31,80

Таблица 3. Характеристики переработки энергетических углей по маркам

Источники: Росинформуголь, администрация Кемеровской области

График 1. Доля обогащения различных видов углей от объема добычи
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личных отраслей промышленности, 
которые применяются в том числе 
при бурении скважин, в литейном 
деле, производстве огнеупорных и ла-
кокрасочных материалов, синтактных 
пен, легких бетонов.

Еще один комплексный проект — 
добыча метана из угольных пластов, 
реализация которого стартовала еще 
в 2010 году (инвестор — компания 
«Газпром добыча Кузнецк», под-
контрольная «Газпрому»). Сейчас на 
первом в России метаноугольном 
промысле добывается более 20 тыс. 
кубометров газа в сутки. В целом 
за 2010 год со скважин глубиной 
до 950 метров выкачали около 5 
млн кубов метана. В текущем году 
планируется построить 12 новых 
скважин: восемь на новой Нарыкско-
Осташкинской площади (Новокузнец-
кий район), четыре — на действующей 
Талдинской (Прокопьевский район). 
Благодаря этому в текущем году до-
быча метана в регионе удвоится и до-
стигнет 10 млн кубометров в год (на 
обеих площадях). К 2020 году коли-
чество скважин планируется довести 
до 1,2 тыс. (на обеих площадях), что 
позволит выйти на промышленную 
добычу газа в объеме 3,5–4 млрд 
кубометров в год.

В «Стратегии социально-эконо-
мического развития Кемеровской 
области» заявлены еще несколько 
проектов ЭТК. Для того чтобы они 
перестали быть просто задеклариро-
ванными амбициями, необходимо 
непосредственное участие государ-
ственного бюджета в инвестици-
онных программах. Венчурное фи-
нансирование подобных начинаний 
пока распространено слабо. Разви-
тие глубокой переработки тормозит 
и отсутствие рыночных технологий 
для большетоннажных объемов про-
изводства. Разработки, которые в 
потенциале могут быть востребова-
ны рынком, нуждаются в серьезной 
доводке до инвестиционной стадии. 
Отсутствуют и готовые решения по 
оборудованию. 

Любая переработка угля начинает-
ся с обогащения. И следует говорить 
не просто о «глубокой», а о комплекс-
ной переработке угля с использо-
ванием всего его потенциала — как 
энергетического, химического, так и 
минералогического.

По материалам  
издания Coal News.

Полный вариант статьи — на сайте 
www.уголь-кузбасса.рф 

Источники: Росинформуголь, администрация Кемеровской области

График 2. Динамика переработки различных видов углей  
в Кемеровской области, млн тонн

60

50

40

30

20

10

0
2000 2007 2008 2009 2010

 Энергетического на ОФ  Коксующегося на ОФ  
 Переработка на сортировочных установках (энергетического угля)

Источник: составлено авторами на основе обзора литературы

Направления использования угля

КОКс, КОКсОВЫй Газ
(Ароматические и полициклические углеводы)

ПОлуКОКс
(Технические газы и бездымное топливо)

ПЕРВичНая смОла
(Фенолы, парафины, пек, смазочное масло, ацетон, 

уксусная кислота, цианиды, аммиак)

Газ (Топливо, техническое сырье)

ГЕНЕРаТОРНЫй Газ
(Серная кислота, водяной газ, синтез-газ, сера)

ХимичЕсКиЕ ПРОДуКТЫ, смОлЫ

шлаК
(Стройматериалы, железорудный концентрат, германий)

ПРОизВОДсТВО сиНТЕТичЕсКОГО жиДКОГО ТОПлиВа
(Химические продукты, смазочные масла, реактивное, 

котельное и дизельное топливо, бензин)

ПРОизВОДсТВО уГлЕРОДисТОГО НаПОлНиТЕля
(Электроды, карбид кальция, карбид кремния, термо-

графит, термоантрацит,электрокорунд)

ЭлЕКТРОЭНЕРГия, ТЕПлОЭНЕРГия, зОлЫ

изВЕсТь, цЕмЕНТ, КиРПич
(Газозолобетон, легкий бетон, аглопорит, асфальтобетон, 

обжиговый гравий, огнеупоры, керамика, каменное 
литье, шпаковата)

уГлЕРОДНЫЕ аДсОРбЕНТЫ
(Медицинская, пищевая промышленность)

аКТиВНЫЕ уГли

мЕТаллЫ, аГлОмЕРация РуД

уДОбРЕНия (Раскислители почвы, стимуляторы роста)
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ПРОчиЕ ПРОизВОДсТВа

в подготовке материала принимали участие:
Г. П. Сазыкин, директор по обогащению углей, к.т.н. (институт «Гипроуголь»); 
М.Б. Школлер, д.т.н, профессор (Новокузнецкий филиал ТПГУ); 
Е.Л. Счастливцев, д.т.н. В.П. Потапов, д.т.н. (заведующие лабораторией 
Кемеровского филиала Института вычислительных технологий СО РАН); 
Ю.Ф. Патраков, д.х.н. (с.н.с. Института углехимии СО РАН); А.Г. Белова, 
заместитель генерального директора СУЭК; В.Н. Фрянов, д.т.н., профессор 
(Сибирский государственный индустриальный университет).
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КРИМИНАЛ

без прав и заработка

Три экскаватора, бульдозер и 
несколько грузовиков — вот и вся 
техника, задействованная на не-
законных угольных разработках 
в Бунгуро-Чумышском геолого-
экономическом районе близ поселка 
Листвяги. Бочки с топливом и вагон-
чики для отдыха персонала самостий-
ного предприятия свидетельствуют о 
том, что добыча угля велась здесь не 
первую неделю.

Нелегальных угледобытчиков 
задерживают в этом месте с завид-
ным постоянством. И на этот раз 
«черные копатели» были захвачены 
с поличным. За их деятельностью 
оперативники следили долго. Цель 
была конкретная: задержать не 
только рядовых исполнителей, но 
непосредственных организаторов 
незаконного бизнеса. Сотрудники 
оперативно-розыскной части №1 
по линии БЭП ГУВД по Кемеровской 
области установили, что добыча угля 
на незаконном разрезе велась кру-
глосуточно. «Черное золото» доста-
валось на территории нераспреде-
ленного земельного фонда. «Разрез» 
представлял собой карьер длиной 
более 700 метров и шириной около 
20. Копатели, трудившиеся на неза-
конных разработках, пояснили опе-
ративникам, что выполняют лишь 

работу. При этом не знают ни раз-
мера своего заработка, ни личности 
работодателя. Некоторые из води-
телей тяжелой техники оказались 
лишены водительских прав!

Тем временем злоумышленники 
сумели организовать не только до-
бычу угля, но и сбыт. Топливо вывози-
лось на сортировочные комплексы, в 
дальнейшем реализовывалось через 
аффилированные организации, в том 
числе и за пределы России.

В результате проведенной спец-
операции полицейские задержали 
целую бригаду «черных копателей», 
изъяли тяжелую технику, а также 
1500 тонн угля марки Т. По предвари-
тельной оценке специалиста Роспри-
роднадзора, на незаконном разрезе 
было добыто более 7000 тонн угля. 

Миллиарды — налево
Незаконная добыча угля — про-

блема масштаба национальной и эко-
номической безопасности Кузбасса. 
Ежегодно в угольной промышленности 
области регистрируются десятки пре-
ступлений и правонарушений — это и 
уклонение от уплаты налогов, и неза-
конное предпринимательство, и на-
рушения в сфере природоохранного 
предпринимательства. «В течение про-
шлого года в угольной отрасли было 
выявлено 52 преступления с установ-

ленным ущербом 170,7 млн рублей. 
Только сумма возмещения ущерба 
составила 165,7 млн рублей», — при-
водит показательные цифры Наталья 
Маслакова, старший референт отдела 
информации общественных связей 
ГУВД по Кемеровской области.

Высказываются мнения, что не-
легальный угольный бизнес по доход-
ности сопоставим с торговлей нар-
котиками. По официальным данным 
и с учетом поправки, на латентную 
преступность ежегодно из Кузбасса 
через оффшорные зоны и аффили-
рованных лиц выводится более трех 
миллиардов рублей, полученных в 
ходе несанкционированных добычи и 
сбыта угля. Соответственно бюджеты 
всех уровней недополучают налоги с 
нелегально добытого угля.

Вторая сторона медали — вред, 
приносимый «черными копателями» 
уникальному природному комплексу 
Кузбасса. Добыча угля нередко осу-
ществляется под видом рекультивации 
земель. Зачастую нелегалы использу-
ют ранее проведенную безграмотную 
рекультивацию, без труда вскрывая 
бульдозером породу, слегка присы-
панную землей. Ущерб, ежегодно на-
носимый экологии Кузбасса, оцени-
вается в десятки миллионов рублей. 
Невиданная «прибыль» привлекает 
людей, в том числе и представителей 
право охранительных органов.

в этОм гОду 
в кемерОвскОй 
Области вОзбуждены 
уже три угОлОвных 
дела в ОтнОшении 
«черных кОПателей»
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Преступные связи

В 2009 году сотрудниками УФСБ 
России по Кемеровской области уста-
новлено, что на территории города 
Прокопьевска и Прокопьевского рай-
она действовал ряд организованных 
преступных групп, которые специали-
зировались на незаконной добыче 
угля и скупке краденного с угольных 
предприятий дизельного топлива. Не-
законная добыча велась преимуще-
ственно в районах поселков Красный 
углекоп, Спиченково и Листвяги.

Противоправную деятельность вы-
шеуказанных групп прикрывал началь-
ник ОБЭП УВД по Прокопьевску под-
полковник милиции Вячеслав Щепин, 
1971 года рождения. Роль Щепина в 
организации прикрытия противоправ-
ной деятельности вышеуказанных пре-
ступных групп сводилась к тому, что он 
не направлял сотрудников, находящих-
ся у него в подчинении, на места не-
законной добычи угля для пресечения 
противоправной деятельности. Также 
информировал своих подельников о 
готовящихся мероприятиях ГУВД по 
Кемеровской области по пресечению 
фактов незаконной добычи угля, а так-
же принимал участие в организации 
сбыта незаконно добытого каменного 
угля.

Так, в декабре 2008 года силами 
УБЭП ГУВД по Кемеровской области 
совместно с сотрудниками департа-
мента экономической безопасности 
МВД России проводилась проверка, 
направленная на выявление и пре-
сечение фактов незаконной добычи 
угля, о которой — в силу выполнения 
служебных обязанностей — стало из-
вестно Щепину. Он сообщил о ней 
подельникам, после чего противо-
правная деятельность преступных 
групп была временно прекращена, 
а проведенная проверка результатов 
не дала.

На основании переданных УФСБ 
материалов Следственным управ-
лением по Кемеровской области 
в отношении Щепина возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
«Превышение должностных полно-
мочий». 15.10.2010 года в отноше-
нии подполковника был вынесен 
приговор. Он признан виновным в 
совершении преступления, и ему 
назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы с применением 
ст. 73 УК РФ условно, с испытатель-
ным сроком в 1 год.

Криминальные 
метаморфозы

В погоне за прибылью нелегаль-
ные копатели рискуют не только сво-
бодой, но и собственной жизнью. Яр-
кий пример — групповой несчастный 
случай, который произошел во время 
незаконных работ на месте бывшего 
разреза шахты «Красный Углекоп» 
в марте 2009 года (Прокопьевск). 
Во время несанкционированной 
добычи угля открытым способом и 
погрузочных работ здесь произошло 
внезапное обрушение грунта и поро-
ды, в результате чего были засыпаны 
находящиеся в разработке два экс-
каватора и грузовик, смертельно по-
страдали люди.

— Незаконная добыча угля — это 
обычное воровство из государствен-
ного кармана,  — рассуждает на эту 
тему заместитель декана горного фа-
культета КузГТУ Евгений Васильевич 
Бакланов. — Существует он, видимо, 
потому, что со стороны государства 
ведется недостаточный контроль. 
Хотя установить нарушение в данном 
случае как раз проще, чем многие 
другие: все на виду, раскопка произ-
водится непосредственно на местно-
сти, она сопряжена с применением 
габаритной техники.

Тем не менее крайне выгодный 
«черный» бизнес никак не хочет сда-
ваться. Последний случай: милицио-
неры задержали «черных копателей» 
в Прокопьевске с поличным — работа 
по незаконной добыче каменного 
топлива была в самом разгаре. Это 
оказалось непросто: территория кри-
минальной добычи топлива была око-
пана, и попасть на нее посторонним 
было очень сложно. А после смены 
всю технику криминальные углекопы 
прятали.

Подпольный угольный бизнес 
метаморфизируется: милиционеры 
констатируют, что тактика работы 
«черных копателей» часто принимает 
характер нелегальной добычи спосо-
бом «краткосрочных набегов». При 
таком способе уголь добывается в 
течение 2–3 дней, преимущественно 
в ночное время, в местах уже вскры-
тых выходов пластов (в большинстве 
случаев — это старые выработки лик-
видированных разрезов). Промысел 
становится предельно опасным, ведь 
горнодобывающая техника постоян-
но находится под угрозой завала либо 
опрокидывания.

Криминал завлекает в свои сети 
власть имущих людей (о чем говори-
ли выше), а в случае неподкупности 
последних предпринимает попытки 
подкупа, угроз. Он, по возможности, 
переходит из «черного» в «серый», 
когда незаконный промысел ведется 
на территории существующих горных 
отводов. Предприятие заявляет один 
объем угля, на деле добывается боль-
ше, при этом казна теряет налоги. И, 
по словам начальника Управления по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями ГУВД по Кемеровской области 
Алексея Иванова, такие факты слож-
нее выявить и доказать. 

— В этом году возбуждено три 
уголовных дела в отношении «чер-
ных копателей», — говорит Наталья 
Маслакова, — для нас это значимое 
событие, ведь за каждым делом стоит 
огромная работа. Значит — удалось 
доказать, что за нелегальным бизне-
сом стоят большие деньги, что дело 
велось с размахом. Кстати, именно 
для сбора полноценной доказатель-
ной базы допускают доведение работ 
до определенного этапа, не спешат 
с задержанием злоумышленников. 
Результат того стоит.

Марина ВЕРЕМЕЕВА



— Вот здесь был склад, — Антони-
на Георгиевна показывает на груду 
камней, — а здесь наше управле-
ние, огромное двухэтажное здание. 
На первом этаже «ламповая», сто-
ловая, складские помещения. На 
втором — кабинеты.

Сегодня от здания остался скелет 
и мертвая гора из кирпича, металла 
и бетона. Не скоро эта площадка за-
тянется всепоглощающей природной 
зеленью, не один десяток лет на горе 
напротив шахтоуправления «Анто-
новской» памятник государственной 
неразберихе и расточительству будет 
напоминать о шахтопроходческом 
управлении №1 (Новокузнецк). За его 
работниками ряд достижений и побед: 
проходка «Юбилейной», «Есаульской», 
«Полосухинской», «Казанковской». По-
следнюю шахту пробивали уже потом, 
когда ШПУ №1 обанкротилось и гор-
няки не получали полной заработной 
платы несколько лет…

— Добираться было очень удобно, 
сюда шла электричка, расписание 
которой приурочивалось к началу и 
концу смен, — продолжает Антонина 
Георгиевна Троегубова, в то время 
она трудилась «ламповой», то есть 
выдавала проходчикам оснащение: 
лампу, «спасатель» — кислородную 
маску, прибор для измерения газа 
для горных мастеров, подземные 
датчики для электрослесарей. — 
Очень нравилось, что работали на 
свежем воздухе. Порой выходила 
погулять в лесок, собирала цветы, 
травы, папоротник. В подвале была 
баня, где с удовольствием мылись 
после смены.

Увы, но наслаждаться комфорт-
ными условиями пришлось недолго. 
Здание построили в конце 1994-го, 
праздновали новый год, украшали 
кабинеты шторами, цветами, но-
вогодней мишурой. А в 1997 году 
предприятие было обанкрочено, и 
имущество стало пропадать. Помеще-
ние управления некоторое время на-
ходилось под охраной, но после того, 
как охранникам стало нечем платить, 
вмиг опустело. Удивительно — вроде 
бы к жилым домам неблизко, одна-
ко разобрать подъемное имущество 
безымянные мародеры сумели за 
неделю-другую.

— Какое бы я нашла ему приме-
нение? — нынешний председатель 
Совета ветеранов Заводского района 
Антонина Троегубова очень хорошо 
знает цену имуществу, помещениям 
и оборудованию; самой приходится 
обращаться за финансовой помощью 
к угольным компаниям. — Лучше все-
го оставить бы все как было: вели бы 
люди проходку на близлежащих гори-
зонтах, угля здесь хватает. А если нет — 
пусть санаторий был бы для детей или 
пожилых людей, природа хорошая, 
воздух чистый. Правда, добираться 
теперь трудно: рельсы, шпалы элек-
трички разобрали, дорогу разбили, на 
автобусе почти не добраться. Столько 
денег было потрачено на здания, 
ведь до 1994-го «стояли на квартире» 
других предприятий — там, где велась 
проходка. Столько ожиданий было с 
ним связано. А поработать удалось 
около двух лет.

Марина ВЕРЕМЕЕВА

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2011 |

18 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2011 |

НЕСОХРАНЕННОЕ  
НАСЛЕДИЕ





| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2011 |

20 

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2011 |

Решающую роль в борьбе 
за безопасность труда 
горняков играет эксплуатация 
качественного горно-
шахтного оборудования

Пекинская компания KANAM — 
одна из крупнейших китайских 
производителей современного 
оборудования для угольной отрас-
ли — уделяет должное внимание во-
просам безопасности производимой 
продукции, поэтому в своей работе 
использует только новейшие техно-
логии. Все виды оборудования — вы-
соконапорные погружные насосы и 
водокольцевые вакуумные насосы, 
осевые двухступенчатые вентиляторы 
встречного вращения, комплексные 
высоковольтные распределительные 
устройства для пуска и управления 
вентиляторами и водными насосами 
шахт — отличает высокий уровень на-
дежности, простота в эксплуатации и 
обслуживании.

Компания KANAM успешно за-
рекомендовала себя на мировом 
рынке, сегодня она поставляет обо-
рудование в 20 стран Азии, Европы, 
Америки, Африки.

В России официальным предста-
вительством компании является рас-
положенное в городе Новокузнецке 
ООО «КАНАМ СИБСЕРВИС». Одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности новокузнецкой компании — 
поставка осевых двухступенчатых 
вентиляторов встречного вращения 

для главного проветривания шахт. 
Данная продукция компании KANAM 
удостоена многих наград, среди 
которых и гран-при международной 
специализированной выставки «Уголь 
России и Майнинг-2010».

Вентиляторы главного проветри-
вания компании KANAM серии ВДК 
обладают рядом достоинств. Напри-
мер, в своей работе они обходятся 
без направляющих, спрямляющих 
аппаратов, которые присущи осевым 
вентиляторам других производителей. 
Только в них установлен взрывобезо-
пасный главный электродвигатель, что 
дополнительно обеспечивает общую 
взрывозащиту вентилятора. Данная 
серия также позволяет значительно 
экономить электроэнергию, посколь-
ку конструкция вентилятора состоит 
из двух ступеней. Возможна эксплуа-
тация каждой из них в отдельности, 
что особенно важно на начальной 
стадии горного производства при не-
протяженных вентиляционных сетях.

Убедиться в качестве приобре-
таемого оборудования в тестовом 
режиме можно в момент его приемки 
на заводе-изготовителе в Китае, куда 
осуществляется выезд предприятия-
заказчика на приемку заказанного 
оборудования. В довершении следует 
добавить рекордно короткие для по-
добной техники сроки изготовления, 
поставки (6 месяцев с момента 
подписания договора) и монтажа 
(1 месяц с момента поставки), а 
также предусмотренное на этапе 
заключения договора сервисное, 

гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, осуществляемое 
квалифицированными кадрами ООО 
«КАНАМ СИБСЕРВИС».

Безопасность эксплуатации венти-
ляторов главного проветривания се-
рии ВДК доказывает 30-летний опыт 
применения в Китае, где с их помо-
щью проветривается более 90% всех 
угольных шахт страны. В России вен-
тиляторы этой серии работают семь 
лет, но даже за этот относительно не-
большой срок они зарекомендовали 
себя как надежное, простое и быстро 
окупаемое оборудование. Сегодня 
вентиляторы оценены работниками 
и успешно функционируют на таких 
гигантах, как «Кузбассразрезуголь», 
«Южкузбассуголь», «Сибуглемет», «Про-
копьевскуголь», «СДС-Уголь», «Южный 
Кузбасс», «Промуглесбыт» и других.

О многом говорит и тот факт, что 
на протяжении всего опыта эксплуа-
тации вентиляторов данной серии они 
ни разу не подводили. Не случайно в 
последние несколько лет KANAM за-
нимает первое место среди всех ком-
паний по числу вновь поставленных 
вентиляторов главного проветрива-
ния на угледобывающие предприятия 
Кузбасса.

ООО «КАНАМ сИбсЕРвИс»

654066, г. Новокузнецк,  
ул. Тольятти, 16, 166.
Телефон: (3843) 73-59-69.
kanam1@yandex.ru

с качественным вентиляциОнным ОбОрудОванием —  
к безОПаснОй дОбыче угля

ПАРТНЕРСТВО



кОмПания 
ООО «белазсибирь» 
ПОздравляет всех 
участникОв и гОстей 
с 18-й междунарОднОй 
выставкОй 
технОлОгий гОрных 
разрабОтОк  
«угОль рОссии 
и майнинг-2011»

ООО «белазсибирь» 
осуществляет 
комплексную поставку 
запасных частей 
к автомобилям «белАЗ» 

г. Новокузнецк,  
ул. Гончарова д. 9 
+7 (3843) 99-16-02, 99-17-02

www.белазсибирь.рф 
e-mail: sibtrans-nk@mail.ru

заО «истОчник Плюс», ОПеративнО реагируя 
на чрезвычайные ситуации, ПрОисхОдящие 
в рОссии, разрабатывает, ПрОизвОдит 
и Предлагает к реализации следующие 
системы ПОжарОтушения:

R	модули порошкового пожаротушения (МПП) «Тунгус» с массой огнету-
шащего порошка от 0,5 до 22 кг (обеспечивают тушение очагов по-
жара в автоматическом, автономном, самосрабатывающем режимах 
пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением, 
гарантийный срок службы 10 лет без технического обслуживания);

R	МПП «Тунгус» для шахт и рудников, опасных по пыли и газу с маркиров-
кой взрывозащиты РП и РО (рекомендованы Техническим советом по 
развитию угольной отрасли, промышленной и экологической безопас-
ности Кемеровской области для противопожарной защиты объектов 
угольной промышленности);

R	установку залпового тушения огня «Тунгуска» (для противопожарной за-
щиты удаленных от пожарных частей объектов повышенной опасности 
и населенных пунктов, может устанавливаться практически на любых 
транспортных средствах);

R	оперативное, забрасываемое вручную устройство пожаротушения 
«Тунгус — 5Р» — «граната» (имеет неразрушающийся корпус, может ис-
пользоваться как оперативными службами, так и рядовыми сотрудни-
ками организаций, обеспечивает тушение огня по площади до 78 м² и 
по объему до 100 м³).

ЗАО «ИсТОЧНИК ПЛЮс»
659322, г. бийск, ул. социалистическая, 1
Тел./факс: (3854) 30-58-59, 30-10-46, 30-58-30, 30-33-64
www.antifire.org                  e-mail: mpp-tungus@mail.ru

Производство и поставка горно-шахтного 
оборудования

 Анкерные крепи для любых горногеологических 
условий

 Подвесные монорельсовые и напочвенные 
реечные транспортные системы

 Платформы для монтажа монорельсового пути
 Буровое оборудование для проходческих забоев
 Материалы и оборудование для работ 

по упрочнению горных пород, герметизации, 
гидроизоляции, заполнения пустот и возведения 
перемычек.

Сервисное, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание всего поставляемого оборудования.

ЗАО «ПГ «КУЗБАССПРОМСЕРВИС»
Россия, 654063, г. Новокузнецк,

ул. Челюскина, 1а
тел./факс:8(3843)73-20-20; 73-15-15;

E-mail: tdkps@yandex.ru

URL: www.tdkps.com
BIZON 120-X
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Он определяет места и порядок 
таможенного декларирования от-
дельных видов товаров, классифи-
цируемых в определенных товарных 
позициях групп 2701-2704 ТН ВЭД 
ТС, вывозимых с территории России 
за границу морским транспортом. К 
этим товарам относятся каменный 
уголь, кокс и полукокс из каменного 
угля. Теперь уголь и кокс будут декла-
рироваться на таможенных постах 
Центральной энергетической тамож-
ни (ЦЭТ), а не в регионе деятельности 
Кемеровской таможни. Те же компа-
нии, кто экспортирует уголь и продукты 
его переработки сухопутным путем — 
железнодорожным или автотранспор-
том, — по данному приказу теперь 
проводят таможенное оформление 
на таможенных постах, в регионе 
деятельности которых расположены 
места погрузки или перегрузки уголь-
ной продукции. Для Кузбасса это бу-
дут таможенные посты Кемеровской 
таможни — Кузбасский, Беловский, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 
Новокузнецкий и Междуреченский.

Для эффективности контроля со-
блюдения таможенного законода-

тельства Федеральная таможенная 
служба издала приказ, касающийся 
электронного документооборота от 
01.04.2011 №695 «Об утверждении 
временного порядка совершения 
должностными лицами таможенных 
органов таможенных операций при 
таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, класси-
фицируемых в группе 27 ТН ВЭД ТС». 
Этот порядок определяет особенности 
взаимодействия должностных лиц 
таможенных постов, подчиненных 
Центральной энергетической тамож-
не, и таможенных постов, в регионе 
деятельности которых расположены 
места погрузки (перегрузки) товаров, 
классифицируемых в группе 27 ТН 
ВЭД ТС.

«За время 4-месячного «подготови-
тельного периода» к вступлению в силу 
приказа «О местах декларирования 
отдельных видов товаров» мы провели 
одиннадцать рабочих встреч со всеми 
желающими освоить новый порядок 
декларирования. Завершился этот 
цикл заседанием консультативного со-
вета с участниками ВЭД, среди которых 
такие крупные угольные предприятия 
региона, как «УК «Кузбассразрезуголь», 
«СУЭК-Кузбасс», «Южкузбассуголь», 
«Южный Кузбасс», «СДС-Уголь», «Чер-
ниговец», «Сибуглемет», шахты «За-
речная» и «Распадская». Таможня и 

бизнес работают во взаимном диа-
логе, — считает первый заместитель 
начальника Кемеровской таможни по 
таможенному контролю Константин 
Стародубцев. — А применение совре-
менных информационных технологий 
дает возможность эффективно про-
водить таможенное декларирование 
на расстоянии в тысячи километров. 
Все шесть таможенных постов Кеме-
ровской таможни включены в пере-
чень таможенных органов, имеющих 
техническую оснащенность для при-
менения системы электронного декла-
рирования через интернет. Полный 
цикл — от подачи сведений до выпуска 
электронной декларации — занимает 
20-30 минут. В 2010 году мы офор-
мили более 11 тысяч деклараций, из 
них — 4 тысячи интернет-деклараций. 
За 4 месяца 2011 года Кемеровской 
таможней уже выпущено почти 7 ты-
сяч деклараций на товары, из них по-
рядка 3,8 тысячи деклараций оформ-
лено посредством сети интернет, что 
составляет 65% от общего количества 
деклараций. Это говорит о том, что куз-
басские предприятия оценили удоб-
ство и экономичность использования 
безбумажных технологий и стараются 
также не отставать от информационно-
технического прогресса».

Владимир МАНАГАРОВ

ЭКСПОРТ

встуПил в силу 
Приказ ФедеральнОй 
тамОженнОй 
службы От 03.12.2010 
№2330 «О местах 
декларирОвания 
Отдельных видОв 
тОварОв»

Таможенные посты Центральной 
энергетической таможни:
Т/п Дальневосточный энергетический (со статусом 
юр. лица):  
Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26;
Т/п Кавказский энергетический (со статусом юр. 
лица):  
Республика Дагестан, г. Махачкала, нефтебаза, 
ул. Шоссе аэропорта, д. 1;
Т/п Калининградский энергетический (со статусом 
юр. лица):  
Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, д. 61;

Т/п Межрегиональный энергетический:  
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 9;
Т/п Московский энергетический:  
г. Москва, ул, Пречистенка, д. 9;
Т/п северный энергетический (со статусом юр. 
лица):  
Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 61;
Т/п северо-Западный энергетический: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, 
мтп Приморск;
Т/п Южный энергетический:  
Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный 
р-н, пер. Литейный, 38, корпус IV.



 бОльшОй ремОнт ПО-шахтерски

 сверхПрОвОдник на рынке гОрнОй техники

 задан нОвый вектОр развития

 Фильтрация — делО тОнкОе
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Не только управленцы пред-
приятия, но и рабочие, монтажники 
УМГШО и трудящиеся подрядных ор-
ганизаций пользуются площадями и 
услугами АБК, и одно из крыльев зда-
ния освоили шахтеры «Ольжерасской-
Новой».

Год назад капитальный ремонт 
начался сверху: сегодня на третьем 
этаже здания располагается за-
конченный комплекс моек, сектора 
металлических кабинок для спец-
одежды, чистая гардеробная. Стекло, 
приятный оттенок нового кафеля, бе-
лые полы из керамических плит, ряды 
кабин для хранения и сушки рабочей 
одежды, выполненных из светлого ме-
талла, живое тепло — все это не может 
не радовать. Четыре секции душевых 
и около шести сотен металлических 
кабинок для спецодежды — ведь 
ежесуточно через мойки проходит 
столько трудящихся четырех смен! 
Нагрузка значительная, а потому пер-
вейшей задачей текущего периода 
здесь называют обустройство такого 
же комфортного и функционального 
помещения этажом ниже — только для 
шахтеров-«ленинцев».

— Перепланировка пространства, 
разбор и воздвижение внутренних 
стен и перекрытий, замена деревян-
ных оконных рам на пластиковые, 
демонтаж и прокладка систем отопле-
ния, горячего и холодного водоснаб-
жения, вентиляции, электропроводки, 
окончательная внутренняя отделка, — 

перечисляет сделанное заместитель 
директора шахты им. В.И. Ленина по 
общим вопросам Николай Шумахер.

На втором этаже уже закончен 
ремонт помещений ламповых и та-
бельных: справа — для шахты имени 
Ленина, слева — для «Ольжерасской-
Новой».

Одна из горячих точек ремонта — 
перестройка конференц-зала. 

— Помещение изменится кар-
динально, — говорят строители 
подрядной организации. — После 
реконструкции площадь зала увели-
чится вдвое, в результате наполовину 
вырастет и число посадочных мест. 
Перепланировка части первого эта-
жа преследует еще одну цель — из-
начально лишенный естественного 
освещения, конференц-зал получит 
несколько собственных окон. Эту ра-
боту планируется закончить к концу 
августа, чтобы День шахтера можно 
было встретить в просторном и свет-
лом зале, оснащенным самым совре-
менным оборудованием.

Здравпункт — еще одно важное 
помещение, которое подвергается 
сейчас серьезным изменениям. За-
менили рассохшиеся окна и двери, 
настелили новые полы, выровняли 
и окрасили стены; в каждый ка-
бинет проведено водоснабжение, 
заново устроена вентиляция и 
электропроводка.

Только в предсменный осмотр 
здравпункт принимает до трехсот 

пятидесяти человек. Четыре раза за 
сутки — по количеству рабочих смен —  
медики свидетельствуют физическое 
состояние шахтеров. А есть еще це-
лый ряд профессий, представители 
которых должны показываться здесь 
дважды. Это самая большая нагрузка 
среди здравпунктов всех предприятий 
«Южного Кузбасса». Процедурный и 
перевязочный кабинеты, комната 
эмоциональной разгрузки, физиоте-
рапия, кабинет предсменного осмо-
тра, зал с двумя вихревыми ваннами 
для профилактики вибрационной 
болезни — большая часть из этого уже 
готова.

Здание столовой стоит особняком, 
имеет свои подводящие коммуника-
ции, значительные производственные 
площади. Ремонт столовой «ленинцы» 
ведут своими силами, не привлекая 
подрядчиков, но обращаясь за по-
мощью к предприятиям управления 
по подземной добыче угля «Южного 
Кузбасса».

— Обеспечение достойных 
социально-бытовых условий для на-
ших работников — это очень важно, 
ведь это забота о человеке, — от-
мечает Николай Шумахер. — Уже 
восстановлены все кабинеты произ-
водственных участков, комната Со-
вета ветеранов. И мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы все наши 
здания и помещения соответствова-
ли самым высоким современным 
стандартам.

СОЦИАЛьНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь

Год назад в ОАО «Южный 
Кузбасс» было принято 
решение о начале большого 
ремонта административно-
бытового комбината 
шахты имени в.И. Ленина. 
Здание, служащее вторым 
домом для тысяч шахтеров 
уже полсотни лет, сегодня 
нуждается в обновлении. 
со времени начала 
серьезных работ комбинат 
заметно преобразился, 
и не только внешне



Несмотря на то, что миро-
вой рынок техники для 
угледобычи не так велик и 
весьма специфичен, найти 
на нем именно то обору-
дование, которое больше 
всего устраивает ту или иную 
угледобывающую компанию, 
не так-то просто. Особенные 
проблемы возникают при 
поиске необходимых горных 
машин за рубежом и до-
ставке их в Россию. Одной 
из фирм, которые успешно 
работают на этом рынке 
услуг в Кузбассе, является 
ООО «сибтехнотрейд».

Эта компания была создана 
сравнительно недавно, однако спе-
циалисты, которые составили ее ядро, 
имеют продолжительный стаж и об-
ширные знания в этой сфере. Прежде 
всего, это управленцы, инженеры и 
финансисты, которых можно назвать 
одной профессиональной командой.

Решение создать в нашем уголь-
ном регионе такое предприятие, кото-
рое бы продвигало на рынок Кузбас-
са не всякое горное оборудование, а 
только лучшие его образцы, пришло 
не спонтанно. Однако основная за-
дача заключается не только в поиске 
техники, которая отвечает запросам 
угледобывающих и перерабатываю-
щих предприятий региона, но и в вы-
полнении широкого комплекса услуг 
для таких поставок.

Если говорить об основных за-
рубежных партнерах ООО «Сибтехно-
трейд», продукция которых занимает 
лидирующие позиции на мировом 
рынке, то, прежде всего, речь идет о 
компаниях Schenck Process из Герма-
нии и DOSCO из Великобритании.

Немецкие специалисты ведут 
проектирование и строительство 
обогатительных фабрик, осущест-

вляют поставку технологического 
оборудования и оборудования для 
скоростной погрузки угля. Известно, 
что конкуренция на рынке поставок 
обогатительного оборудования очень 
высока и работать на нем весьма не 
просто. Тем не менее спрос на каче-
ственное, высокопроизводительное 
оборудование для ОФ растет год от 
года и в перспективе будет только 
расширяться. В то же время условия 
конкуренции в этом секторе будут 
серьезно усиливаться. Не случайно 
«Сибтехнотрейд» остановил свой вы-
бор на фирме Schenck Process как на 
одном из самых надежных партнеров. 
Специалисты кемеровской компании  
уже заключили один контракт на по-
ставку оборудования для ОФ в Проко-
пьевске с угольной компанией СДС, и 
в перспективе готовится подписание 
целой серии подобных контрактов.

В свою очередь фирма DOSCO 
из Великобритании производит 
мощные проходческие комбайны 
для работы в тяжелых условиях. 
Рынок насыщен хорошей техникой 
для проведения подготовительных 
выработок, в том числе отечествен-
ного производства, однако преиму-
щество проходческих комбайнов из 
Великобритании заключается в том, 
что они отлично выполняют работу 
в самых сложных условиях. Одно из 
предприятий, где такие проходче-
ские комбайны начнут работать в 
самое ближайшее время, — шахта 
«Бутовская», входящая в состав 
«КОКС-МАйНИНГ».

Следует добавить, что специали-
сты «Сибтехнотрейд» не только бы-
стро находят нужное для заказчика 
оборудование, но также помогают 
вести переговоры об условиях его 
поставки и затем сопровождают тех-
нику от завода-изготовителя до места 
назначения, включая растаможку. 
После того как машины поступили к 
заказчику, работники компании мо-
гут оказать помощь при их монтаже, 
вводе в эксплуатацию и технической 
поддержке.

кОмПания «сибтехнОтрейд» — надежный Партнер в ПОставках  
имПОртнОгО ОбОрудОвания

650099, г. Кемерово,  
пр. Ленина, д. 55, оф. 406
Тел./факс: 384-2-490-499
e-mail: sibtt@mail.ru

Поставка высокочастотных 
грохотов для СДС

Поставка грохотов для СДС
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РЕПУТАЦИЯ

DOSCO Mk2BP. Поставка 
проходческого комбайна 

на ш. «Бутовскую»
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Компания «Техносибэко» является 
официальным дилером крупнейшего 
в мире химического концерна «БАСФ» 
в России и поставляет потребителям 
весь спектр химреагентов. Совре-
менные полимерные флокулянты 
«Магнафлок» и «Цетаг» способны ин-
тенсифицировать процессы сгущения 
шламов, обезвоживания осадков на 
ленточных фильтр-прессах и вакуум-
фильтрах в технологических процес-
сах углеобогащения.

Для водоканалов и очистных 
сооружений предлагаем серию 
«Магнафлок-LT», которая эффективно 
применяется в процессах водопод-
готовки. Катионные полимеры серии 
«Магнафлок-380» предназначены 
для получения высоких показателей 
при обезвоживании коммунальных 
осадков на центрифугах и ленточных 

фильтр-прессах. Также флокулянты и 
коагулянты позволяют осуществить 
химическую очистку сточных и обо-
ротных вод промышленных пред-
приятий, что является актуальным в 
связи с ужесточением экологических 
требований.

Одним из новых направлений, не 
имеющих аналогов у других произ-
водителей, явилось создание новой 
технологии. РЕОМАКС™ ETD — это 
использование продуктов, модифи-
цирующих реологические характе-
ристики хвостов в местах их захоро-
нения. Ее использование во время 
перекачки сгущенного продукта по 
трубопроводу придает осадку требуе-
мые физические характеристики для 
оптимального захоронения, улучшает 
отвалообразование, ускоряет водоот-
ведение, подвижность и способность 
к реабилитации, увеличивает устой-
чивость поверхности, улучшает каче-
ство влаги, минимизирует потери при 
испарении. Дополнительные преиму-
щества использования связаны со 
скоростью водоотведения. 50% воды 
отделяется хвостом за 5-7 дней — для 
осадков, обработанных РЕОМАКС™ 
ETD, и за более чем 7 недель — без 
обработки.

В отстойниках образуется структу-
рированный сгущенный осадок, ко-
торый многократно перекачивается 
на значительные расстояния перед 
окончательным захоронением. Более 
90% структуры, образованной в те-
чение первичного осаждения, разру-
шается во время этого процесса, что 
приводит к ослаблению транспортных 
характеристик для эффективного за-
хоронения. При этом можно значи-
тельно сократить площади хранения 
осадка, значительно улучшая его 
качество. Образуемый гомогенный, 
стабильный, быстро сохнущий отвал 
увеличивает продолжительность хра-
нения, упрощается обслуживание и 
рекультивация.

Квалифицированные специали-
сты технологического отдела ООО 
«Техносибэко» совместно с кафедрой 
ОПИ КузГТУ проводят исследования 
и разрабатывают оптимальные реа-
гентные режимы использования фло-
кулянтов для предприятий различного 
профиля. Мы предлагаем, с привлече-
нием специалистов компании БАСФ, 
провести на предприятиях Кузбасса 
лабораторные и промышленные ис-
пытания по применению технологии 
РЕОМАКС™ ETD.

Кроме всего, компания осущест-
вляет обучение обслуживающего 
персонала предприятий-клиентов по 
эффективному применению реаген-
тов и полное технологическое сопро-
вождение на протяжении всего срока 
сотрудничества.

Наши сотрудники постоянно 
совершенствуют свои профессио-
нальные навыки, что гарантирует 
качественное обслуживание, инди-
видуальный подход к каждому поку-
пателю и обеспечивает реализацию 
проектов с учетом всех требований 
клиента.

652644, Россия,  
Кемеровская обл., г. белово, 
мкр. Технологический, стр. 11
Тел./факс: (38452) 97-234,  
www.technosibeco.ru  
e-mail: office@technosibeco.ru



Кабели 1-35 кВ с изоляцией из сПЭ и ЭПР
Для внешней инфраструктуры 

RHEYFIRM 
NSSHCGEOEU  
1,14 кВ
Для очистных 
комбайнов

RHEYFIRM
N3GSEHBH 6/10 кВ
Для стационарной 
прокладки

RHEYFIRM
NSSHOEU  
1,14 кВ
Для передвижных 
механизмов

RHEYFIRM
N3GSEHFFGH  
6/10 кВ
Стволовые  
кабели

RHEYFIRM
NTSCGEWOEUS 
3,3-35 кВ
Для передвижного 
оборудования

Мировой лидер кабельной индустрии
Nexans представляет серию шахтных кабелей Rheyfirm
R	 Изоляция из композиции на основе этиленпропиленовой резины
R	 Меньшая толщина изоляции — меньший вес и диаметр
R	 Более высокая токовая пропускная способность,  

чем у традиционных кабелей
R	 Повышенная надежность
R	 Возможна разработка конструкций кабеля в соответствии  

с техническим заданием заказчика

Более подробную информацию о нашей продукции вы сможете получить 
на нашем стенде №1-В16 на выставке «Уголь России и Майнинг-2011»

ООО «Нексанс Рус.» 105062, Москва, ул. Покровка, 47а. Тел.: (495)7758240, факс (495)7758241

E-mail: info@nexans.ru www.nexans.ru
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На первый взгляд, эта конферен-
ция была скроена по тем же лекалам, 
что и предыдущие. Сначала — теоре-
тический блок, состоящий из докла-
дов, отчетов и презентаций. Каждое 
выступление содержало информацию 
о том, что удалось сделать организа-
торам за два года со дня предыдущей 
встречи.

Второй день всегда проходит в 
неформальной обстановке: на за-
седаниях круглых столов не спеша 
обсуждаются детальные вопросы и 
ставятся не менее конкретные зада-
чи перед производителями.

Нынче организаторы конферен-
ции подготовили для представителей 
угольной отрасли страны 14 модифи-
каций кабельных изделий. И это было 
первым отличием восьмой по счету 
конференции. В модернизированных 
конструкциях предлагались новые 
варианты решения старых проблем, 
в том числе «штопорение» основных 
жил, обрыв жил заземления и вспо-
могательных жил, износ оболочки и 
так далее.

— В течение двух последних лет 
мы вплотную занимались этим на-
правлением, наработали два десят-
ка различных вариантов и сегодня 
готовы предложить заказчикам экс-
клюзивные изделия, — говорил в 
своем выступлении на конференции 
главный технолог предприятия Иван 
Кочетков.

Доказательством тому может стать 
шахтный кабель марки КГЭЖ (аналог 
кабеля КГЭС). Он предназначен для 
присоединения вагонов с электриче-
ским приводом к сети переменного 
тока частоты 50 Гц при номинальном 
напряжении 1140 В. Этот кабель уже 
стоит на эксплуатации в нескольких 
рудниках Урала и получает только по-
ложительные оценки.

Все разработки КПП для угле-
добывающей отрасли «Сибкабель» 
представляет совместно с научно-
исследовательским кабельным 
институтом (ОАО «НИКИ»). Он был 
создан в апреле 1952 года для 
научно-технического обеспечения 
кабельной промышленности в Сиби-
ри. На базе института впервые была 
разработана и внедрена технология 
одновременного двух- и трехслойно-
го наложения резиновых оболочек, 
начато производство нового поко-
ления надежных, безопасных в экс-
плуатации шахтных экранированных 
и экскаваторных кабелей с эластич-
ными экранами.

Помимо серийно выпускаемой 
продукции для шахтеров «Сибкабель» 
разработал инновационную линейку 
кабельных изделий, выполненных из 
новейших материалов. Привлекатель-
ные по эксплуатационным свойствам 
и климатическим характеристикам, 
они пока не входят в разряд массо-
вого спроса. Причина заключается 

в высокой стоимости, и потребители 
приобретают новинки небольшими 
партиями. Но мы уверены, что новей-
шим разработкам не придется долго 
лежать на полке в ожидании состоя-
тельных заказчиков. На руку томским 
производителям должна сыграть все-
общая модернизация, объявленная 
главой государства.

Восьмая встреча руководителей 
и специалистов угледобывающей от-
расли страны в Томске еще раз про-
демонстрировала готовность пред-
приятия к деловому партнерству с 
потребителями шахтных и экскаватор-
ных кабелей. В технической програм-
ме ЗАО «Сибкабель» на этот год уже 
запланировано несколько разработок 
новых марок кабелей, идеи которых 
родились в ходе восьмой научно-
производственной конференции.

Сергей МАРКЕЛОВ, технический 
директор ЗАО «Сибкабель»

на базе заО «сибкабель» 
(ПредПриятие 
электрОтехническОгО 
кОмПлекса угмк) уже в вОсьмОй 
раз сОстОялась научнО-
ПрОизвОдственная кОнФеренция, 
тема кОтОрОй была ОбОзначена 
в самОм названии — «шахтные 
и экскаватОрные кабели. 
разрабОтка. ПрОизвОдствО. 
эксПлуатация». на традициОнную 
встречу в тОмск съехались 
Представители кузбасса, урала, 
дальнегО вОстОка, якутии

КОНФЕРЕНЦИЯ

634003, г. Томск,  
ул. Пушкина, 46
т./ф.: (3822) 65-29-35
offise@sibkabel.tomsk.ru
www.sibkabel.ru
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Регулярно читаю журнал «Уголь 
Кузбасса», как машиностроитель ищу 
статьи о новой горной технике и новых 
технологиях, интервью заказчиков и 
профессионалов. Короткая и емкая 
статья А. Сусоева «Не только ГШО» 
заинтересовала особо, и захотелось 
продолжить разговор.

Если коротко напомнить, то в Обще-
ственной палате Кемеровской области 
прошли слушания по теме «Маши-
ностроительный комплекс Кузбасса. 
Проблемы и пути развития». Выводы 
страшные: 20 лет назад в Кузбассе 
было 114 тысяч машиностроителей, 
сегодня их осталось около 30 000, 
почти в 4 раза меньше. Скорее всего, 
такие же показатели в оборонке. Во 
сколько же раз уменьшилось количе-
ство инженеров, конструкторов, техно-
логов, механиков, а также руководи-
телей, профессионалов-управленцев, 
квалифицированных госслужащих?!

Даже мировой кризис сегодня 
оценивается отсутствием технократов 
во власти и политике, там все боль-
ше юристов, финансистов, артистов, 

спортсменов и просто случайных 
людей.

Но это итоги. А что делать, где пути 
решения?

Первое — это вспомнить, что пер-
вую в мире механизированную крепь 
изготовили и испытали в Тульской 
области, в Подмосковном угольном 
бассейне, первые комбайны были 
изготовлены нашими инженерами и 
рабочими.

Сегодня многие нас догнали и 
перегнали, но потенциал пока еще 
есть. Кадры решают все! (Известный 
путь).

Неоднократно бывая за границей, 
на десятках лучших машиностроитель-
ных фирм Германии, Англии, Южной 
Кореи, Польши, подметил несколько 
интересных закономерностей. До-
вольно часто, а в Германии почти стан-
дарт, когда специалисты работают па-
рами. Убеленный сединами инженер, 
а рядом молодой — будущий крутой 
конструктор, технолог или менеджер. 
Молодые специалисты-инженеры, как 
правило, сразу получают достойную 

зарплату, в 2 раза выше квалифици-
рованных рабочих, но это только в 
первый год, по контракту, а далее как 
получится, кто как себя проявит. Под-
расти она, конечно, может, но также 
и упасть вдвое, или приходится искать 
другую работу. Абсолютное большин-
ство постоянно учатся — новым про-
граммам проектирования, новым 
технологиям, второму-третьему языку 
и тому подобному.

Специальность инженера необ-
ходимо поднять на самый высокий 
уровень. Инженеры — прежде всего, 
если мы хотим поднять и развить ма-
шиностроение, химию, переработку, 
энергетику и всю промышленность.

Второй очень важный момент, ко-
торый сегодня недооценивается, — это 
совместная работа заказчиков (шахт, 
объединений), проектировщиков, 
которых практически не осталось, и 
непосредственно заводов и фирм. За-
казчики сегодня не заинтересованы 
создавать новую технику — считают, 
что проще и лучше купить уже готовую 
у известных и неизвестных зарубеж-
ных фирм.

Можно много рассуждать на эту 
тему, но проще разработать план 
новый техники и технологий (НИОКР), 
согласовать, утвердить и выполнить. 
Там сразу встанет вопрос: а кто будет 
разрабатывать, кто конструктор? Во-
прос сегодня очень сложный, но ясно, 
что «убеленные сединой» и молодые 
инженеры.

Решить можно все, надо ставить 
задачи и добиваться их выполнения, 
но для начала надо их конкретно 
поставить и утвердить, в том числе 
финансовую часть. Изготовить новую 
машину или модернизировать хоро-
шо забытую старую сегодня, когда 
износ активной части основных фон-
дов (станков) 70-80%, не просто, но 
можно.

Главной особенностью совре-
менного проектирования во всем 
мире сегодня являются применение 
готовых решений, комплектация но-
вой техники покупными изделиями, 
в том числе импортными, высокого 
технического уровня. Довольно часто 
новая машина на 70-80% состоит 
именно из новых покупных изделий, 
и этого не надо бояться. Правда, за-
казчик это тоже должен понимать, 
сделать солидную предоплату для за-
купки комплектующих.

виктор Ившин, 
генеральный директор 
северокузбасского 
машиностроительного 
завода, заслуженный 
машиностроитель РФ



Преимущества перед другими видами нагрева:
 Класс по электробезопасности 02. Не требуется обязательного зануления и 

устройства отключения.
 Не требуется дополнительного обслуживания, кроме содержания в чистоте и 

проверки электроконтактных соединений.
 В разы уменьшено образование отложений в теплообменнике за счет отсут-

ствия контакта теплоносителя с высокотемпературными деталями и частями 
теплообменника.

 Долговечность более 30 лет. КПД = 98%.
ООО «Южно-сибирская Электротехническая Компания»
653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 4, оф. 109.
Т./ф.: 8-384-6-620909, с.т. 8-906-981-36-73
www.usetk.ru E-mail: mail@usetk.ru, Skype ooousek

Технические характеристики модульных котельных на основе узла нагрева КИТ

Тип, наименование Ед. изм.
КиТ  
15

КиТ  
20

КиТ  
25

КиТ  
40

КиТ  
50

КиТ  
100

КиТ  
100

КиТ  
150

КиТ  
200

КиТ 
250

КиТ 
300

КиТ 
500

Кол. и тип нагревателей 1х15 1х20 1х25 2х20 1х50 2х50 1х100 3х50 2х100 1х250 3х100 2х250
Мощность кВт 15 20 25 40 50 100 100 150 200 250 300 500
Тепловая мощность Мкал/ч 12,9 17,2 21,5 34,4 43 86 86 129 172 210 258 420
Напряжение В 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Число фаз 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Коэф. мощности cosφ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99
Рабочее давление МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

автОнОмнОе, резервнОе теПлОснабжение ПОмещений и зданий, гОрячее 
вОдОснабжение, нагрев жидких сред в технОлОгических ПрОцессах 

на ОснОве индуктивнО-кОндуктивных электрОнагревателей
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Заводам и фирмам остается сде-
лать 20-30% своих узлов, в том числе 
по кооперации с другими солидными 
фирмами, то есть как минимум они 
должны иметь четверть современных 
станков и технологий, а изношенный 
станочный парк еще поработает на 
черновых работах и при ремонте про-
стой старой техники.

В целом получается красивая кар-
тина и вполне не безнадежная.

Опыт совместной работы власти и 
собственников у нас в Кузбассе очень 
богатый и положительный, осталось 
перенести его на индустриальный 
уровень. Основными заказчиками 
для машиностроителей Кузбасса, 
конечно, должны оставаться угольщи-
ки региона, а далее экспорт машин 
в Казахстан, Украину, Узбекистан 
и другие страны. Безусловно, если 
коммунальщики, стройиндустрия и 

другие отрасли решатся составить 
совместные планы НИОКР, то маши-
ностроение пойдет вширь. Здесь не 
надо забывать, что две третьих сегод-
няшней горной техники так или иначе 
применяются во многих отраслях: 
конвейеры, дробилки, гидравлика, 
электродвигатели и тому подобное.

В июне заказчики, проектиров-
щики, заводы и фирмы вновь, уже 
традиционно, встретятся на между-
народной выставке «Уголь России и 
Майнинг» в Новокузнецке, возможно, 
там появятся новые проекты и планы, 
и, конечно же, мы увидим много но-
вой и не совсем новой техники.

Наш завод готовится показать 
новую самоходную буровую машину 
СБМ43, созданную по заказу ОАО 
«Угольная компания «Северный Куз-
басс» для шахты «Березовская» со-
вместно с ООО «Машиностроительная 
компания «Ильма» и другими партне-
рами. Машина предназначена для 
бурения опережающих скважин при 
проходе горных выработок и любых 
дегазационных скважин в автомати-
ческом и радиоуправляемом режиме. 
Ждем новых заказов.
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Основной сферой деятельности 
ООО «ШахтоСпецМаш» является ре-
монт всех типов электродвигателей 
шахтового оборудования. Предпри-
ятие было создано два года назад. 
Основной состав его — специалисты 
ООО «Кузбассэлектромотор» и ООО 
«Химпромэнерго». Сегодня это факти-
чески торговый дом, в который входит 
группа компаний. Цель его деятельно-
сти лучше всего определяет сам гене-
ральный директор Игорь Сергеевич 
Суходубов:

— Мы готовы решить абсолютно 
все проблемы заказчика, связанные 
с шахтовым оборудованием любых 
видов. Освободить его от неизбежных 
хлопот по поводу транспортировки, 

диагностики, ремонта и, разумеется, 
поиска запасных частей.

Для этого здесь было организо-
вано производство комплектующих, 
и в настоящее время около 50% не-
обходимых деталей изготавливается 
собственными силами. Если требует-
ся, комплектующие заказываются на 
других заводах, с которыми заключен 
соответствующий договор.

Молодое предприятие успело 
отлично зарекомендовать себя на 
кузбасском рынке, все угольные ком-
пании которого являются его потенци-
альными заказчиками. По признанию 
большинства клиентов, в области мало 
кто может составить конкуренцию 
ООО «ШахтоСпецМаш» по качеству вы-
полнения работ, по ценовой политике 
и предоставляемым услугам.

В частности, единожды установлен-
ный максимальный срок ремонта — 14 
дней — исполняется практически без 

срывов. (Для сравнения: в большин-
стве сервисных организаций он со-
ставляет от месяца и более. — Прим. 
ред.). Транспортировка двигателей в 
пределах 100 км осуществляется ма-
шинами и за счет «ШахтоСпецМаша». 
Впрочем, нередко приходится отво-
зить оборудование на более длитель-
ные расстояния, за что с клиента, как 
правило, деньги не берутся.

О качестве ремонта следует ска-
зать отдельно. Оно гарантировано 
профессионализмом кадров, подавля-
ющее большинство которых обладает 
закалкой советской эпохи. Сегодня 
этот опыт, знания и навыки приобре-
тают особый смысл, поскольку обеспе-
чивают истинную преданность делу. 
Стабильно высокая, оправданная зар-
плата держит крепкий коллектив, кото-
рый постепенно пополняется новыми 
кадрами и позволяет реализовывать 
смелые планы.

В настоящее время они связаны 
с освоением собственной производ-
ственной базы, где будет производить-
ся ремонт всевозможных крупнога-
баритных электродвигателей. Проект 
постепенно доводится до совершен-
ства, ведь главное в нем — не спеш-
ка, а качество конечного результата. 
Можно с уверенностью сказать, что 
оборудования, аналогичного тому, что 
будет в цехах ООО «ШахтоСпецМаш», 
сегодня нет ни у кого в области.

— Мы придерживаемся определе-
ния, которое дал нашей деятельности 
один из постоянных заказчиков: 
«культура ремонта», — говорит Игорь 
Сергеевич. — В это понятие входит 
многое, начиная от внешнего и вну-

треннего вида помещения и заканчи-
вая униформой работника, манерой 
его общения с клиентами. Быть мо-
жет, прозвучит несколько пафосно, но 
мы стремимся выполнить пожелания 
заказчика так, чтобы он остался до-
волен абсолютно всем. Уверены, 
достигнем этого, потому что уже на 
данном этапе развития находимся на 
несколько шагов впереди конкурен-
тов. Не очень скромно, зато — честно, 
А именно на честности и репутации 
строится наше дело.

По всем вопросам обращаться: 
shahtospezmash@yandex.ru 

Сот.т: 8-923-504-4808

Игорь Суходубов, генеральный 
директор ООО «ШахтоСпецМаш»

РЕПУТАЦИЯ
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Компания «ЕвроЭлемент» была 
основана в 2001 году в городе Ново-
кузнецке. Основополагающим фак-
тором размещения завода в Сибири 
явилось отсутствие производителей 
фильтров в данном регионе. Между 
тем именно в Сибири и на Дальнем 
Востоке эксплуатируется подавляю-
щее большинство тяжелой техники, 
занятой в горнодобывающей про-
мышленности. Доставка фильтров из 
европейской части страны значитель-
но повышала их стоимость, особенно 
это было актуально для воздушных 
фильтров. В то же время спрос на 
фильтры был достаточно велик и 
стабилен для успешной организации 
предприятия.

Со своего становления руко-
водством компании было принято 
решение не превращаться в очеред-
ного «производителя отечественных 
фильтров», гонящегося за снижением 
цены в ущерб качеству, а выпускать 
высококлассный продукт, ориентиру-
ясь на продукцию мировых лидеров 
в данной отрасли. Отсюда взяло свое 
начало 10-летнее сотрудничество 

в этОм гОду кОмПании «еврОэлемент» 
исПОлняется 10 лет. за Первые десять 
лет свОегО существОвания кОмПания 
«еврОэлемент» из лОкальнОгО 
ПрОизвОдителя вОздушных 
ФильтрОв для автОсамОсвалОв 
«белаз» Превратилась 
в динамичнО развивающуюся 
кОмПанию с гОдОвым выПускОм 
в 500 000 ФильтрОв

ДОСТИЖЕНИЯ
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«ЕвроЭлемент» с лидирующими аме-
риканскими и немецкими производи-
телями фильтрующих материалов.

Основываясь на выбранной ры-
ночной стратегии, «ЕвроЭлемент» ди-
намично развивается с первых дней 
существования. Основными преиму-
ществами компании стали:

• производство фильтров ми-
рового уровня качества;

• гибкий подход к удовлетво-
рению потребностей клиента;

• разработка и внедрение 
инновационных решений в области 
фильтрации.

Успешное развитие предприятия 
обусловлено как собственно успе-
хами самого «ЕвроЭлемент», так и 
объективным ростом экономики ре-
гиона, приводящим к увеличению ко-
личества тяжелой техники. В регионе 
появляется все больше техники, про-
изведенной известнейшими мировы-
ми гигантами — БелАЗ, CATERPILLER, 
KOMATSU, HITACHI и LIEBHER, что 
обуславливает наличие постоянно 
растущего спроса на комплектующие 
материалы.

Вся продукция «ЕвроЭлемент» про-
ходит испытания в ведущих техниче-
ских институтах НАМИ и НАТИ и имеет 
соответствующие сертификаты.

Для поддержания компетентного 
уровня специалистов горнодобы-

вающих предприятий в области 
фильтрации «ЕвроЭлемент» проводит 
обучающие семинары, оказывает 
послепродажную поддержку потре-
бителей и консультации в сложных 
технических вопросах.

В результате сотрудничества 
«ЕвроЭлемент» с ОАО «БелАЗ» в раз-
работке систем фильтрации, воз-
душные и гидравлические фильтры 
«ЕвроЭлемент» были рекомендованы 
к установке на время гарантийного 
периода автосамосвалов «БелАЗ» с 
двигателем Cummins.

С 2009 года компанией «ЕвроЭле-
мент» ведутся разработки по произ-
водству корпусных фильтров системы 
spin-on. Первым этапом данной про-
граммы развития является выпуск 
фильтров, использующихся на двига-
телях Cummins, устанавливаемых на 
автосамосвалах производства ОАО 
«БелАЗ». Результатом реализации дан-
ного проекта является снижение за-
трат горнодобывающих предприятий 
на масляные, топливные и тосольные 
корпусные фильтры.

Сегодня компании «ЕвроЭлемент» 
доверяют свою технику такие круп-
нейшие добывающие предприятия 
России, как ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь», ЗАО «СтройСервис», ОАО «СДС», 
ЗАО «Южуралзолото», ООО «ЕвразХол-
динг», ОАО «УК Мечел».



ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОв вЫПУсКАЕМЫх 
ТОКОПРИЕМНИКОв:

1. ТКЭ14-5УхЛ2
2. ТКЭ14-5Т2
3. ТКЭ23-5УхЛ2
4. ТКЭ23-5Т2
5. ТКЭ 0-5УхЛ1
6. ТКЭ 0-5Т1
7. ТКЭ5УхЛ2
8. ТКЭ5Т2
9. ТКЭ16-5УхЛ2
10. ТКЭ16-5Т2

в данный момент электромеханический 
завод «РеМос» выпускает комбинированные 
кольцевые токоприемники для экскаваторов  
ЭКГ-12.5, ЭКГ-10, ЭКГ-15,ЭКГ-5А,ЭШ-10/70  
и их модификации, роторных экскаваторов.

Также по чертежам заказчика возможен 
выпуск токоприемников и для других типов 
экскаваторов.

Электромеханический завод «РеМос» 
приглашает все горнодобывающие предприятия 
к взаимовыгодному сотрудничеству.

660132, г. Красноярск, а/я 23048,  
ул. 60 лет сссР, дом 31, офис 11
тел./факс: (391) 225-40-96,  
тел. 225-31-25 
www.remos-zavod.ru 
e-mail:remos-zavod.ru

Электромеханический завод «РеМос» является ведущим производителем 
России по выпуску кольцевых токоприемников для горной техники

г.  к р а с н О я р с к



КОМплеКсНые 
пОстаВКи сРедстВ 
аВтОМатизации

Мы способствуем оптимальному 
для клиентов решению задач 
с использованием средств 
автоматизации

ü Оказываем помощь в разработке 
технической, проектной документации

ü Подбираем оптимальное оборудование

ü Поставляем оборудование, инструмент, 
комплектующие и запчасти

ü Осуществляем пусконаладку

ü Производим ремонт и гарантийное 
обслуживание

Все наши знания и опыт направлены 
на плодотворное, эффективное 
и долгосрочное сотрудничество 
с заказчиками

Компания «лиК технолоджи» является 
официальным маркировочным 
центром
634009, Россия, г. Томск, пер. Пойменный, 4а,

тел./факс: (3822) 40 80 04
info@lik.tomsk.ru     www.lik.tomsk.ru
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У Ильи Денежкина, знаменитого 
персонажа бажовских сказов, как 
известно, был огромный стакан 
с каменными «денежками», по-
зволяющими видеть насквозь гору 
со всеми залежами полезных ис-
копаемых. современные умельцы 
превращают сказку в реальность: 
сегодня системы подземной на-
вигации производства НПФ «Гранч» 
дают возможность, находясь на-
верху, полностью контролировать 
подземную жизнь шахты.

В 1992 году пятеро специалистов 
спецлаборатории Госстандарта СССР, 
разрабатывающей лазерные лидар-
ные системы, зарегистрировали това-
рищество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-производственная 
фирма «Гранч». Опираясь на опыт 
создания спецприборов, которые 
во многом превосходили продукцию 
заокеанских конкурентов, профессио-
налы занялись изготовлением микро-
контроллерных и связных устройств, 
сетевых адаптеров, использующих 
новейшие способы передачи ин-
формации при помощи Internet (в те 
годы известного только отдельным 
посвященным), широкополосных 
модемов и другого сложнейшего 
оборудования.

Созданные фирмой приборы 
были востребованы на всей террито-
рии России, в странах СНГ и Европы, 
США, Таиланде, Малайзии и Эквадо-
ре. У специалистов, работающих в 
сфере связи и телекоммуникаций, 
слово «Гранч» стало нарицательным 
обозначением надежного, скоростно-
го и простого в обращении связного 
устройства.

В настоящее время фирма специ-
ализируется на производстве средств 
автоматизации, связи и безопасно-
сти для угольной промышленности. 
Современное НПФ «Гранч» — это 
широкопрофильное научно-произ-
вод ственное объединение, которое 
постоянно развивается, выполняя 
пионерные исследования и иннова-
ционные разработки для сохранения 
своих позиций на рынке.

Мысль о разработке комплекса 
«Умная шахта» возникла у специали-
стов НПФ «Гранч» совершенно слу-
чайно. Получив заказ на изготовле-

ние системы «Умный дом» для ЖКХ 
Кемеровской области, сотрудники 
компании решили использовать по-
лученный опыт применительно к гор-
нопромышленному объекту.

Постепенно система «Умная шах-
та» обрела законченную форму, став 
универсальной инфраструктурой под-
земной связи, способной взаимодей-
ствовать с приборами и механизмами 
других разработчиков. Более того, ее 
можно использовать на любых опас-
ных производствах, где необходимо 
отслеживать состояние среды и рабо-
тающих людей, например, в нефтехи-
мической промышленности, а также 
при тушении пожаров и ликвидации 
аварий, во всех подземных туннелях 
и городских коммуникациях.

На сегодняшний день это един-
ственная в мире подземная система, 
которая позволяет непрерывно на-
блюдать местонахождение шахтера 
с точностью до двадцати метров, 
передавать ему команды и сигналы 
голосовыми фразами. Таким обра-
зом, «Умная шахта» реализует так на-
зываемый «треугольник безопасности 
шахтера»:

1) шахтер всегда находится на 
связи;

2) наземные службы всегда точно 
знают его местоположение;

3) атмосфера вокруг него всегда 
под контролем диспетчера.

Основной рынок сбыта для ком-
плекса «Умная шахта» — Кузбасс с 

его опасными по наличию метана и 
склонными к самовозгоранию угля 
шахтами. Оснащенные «электрон-
ными мозгами», статус «умных» уже 
приобрели шахты «Южная» (ОАО «ХК 
«Сибирский деловой союз») и «Котин-
ская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»). Скоро 
искусственный интеллект возьмет под 
контроль безопасность выработок 
еще десятка шахт Кузбасса. 

Помимо вышеназванных надеж-
ными деловыми партнерами ООО 
«НПФ «Гранч» стали ЗАО «Русский 
уголь», ОАО «Распадская» и многие 
другие предприятия отрасли.

Причины активного внедрения 
«Умной шахты» понятны: по оценкам 
специалистов, в настоящее время 
это единственная в мире технология, 
способная реально защитить жизнь 
горняков. Это отметил, в частности, 
вице-премьер РФ Игорь Сечин, до-
кладывая 5 июля 2010 года премьер-
министру страны Владимиру Путину о 
результатах расследования трагедии 
на шахте «Распадская» и о принятых 
мерах для предотвращения подобных 
трагедий в будущем.

ООО «Научно-производственная 
фирма «Гранч»
(ООО «НПФ «Гранч»)
630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, корп. 1
Телефон/факс (383) 212-03-16
E-mail: info@granch.ru
www.granch.ru



Проходческие комбайны EBZ предназначены для разрушения 
горного массива, уборки и транспортировки разрушенной породы.

Его основные преимущества:

высокая маневренность и сохранение устойчивости даже в сложных 
условиях, возможность работы в обводненных выработках, возможность 
дистанционного управления и дополнительного комплектования 
навесным оборудованием.

Первый в России комбайн такого класса был поставлен в компанию 
ОАО «Интауголь» и запущен в работу в начале февраля 2011 года. На 
сборку и запуск комбайна были направлены специалисты завода, 
которые в 10-дневный срок собрали и запустили оборудование, а 
также в течение месяца сопровождали работу комбайна и обучали 
специалистов шахты.

Специалисты компании ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 2010 году посетили 
Цзямусыский завод по производству проходческих комбайнов, 
входящий в группу компаний МГГМ, и остались полностью удовлетворены 
культурой производства оборудования, производственной базой, 
объемами производства и отношением всех сотрудников предприятия 
к своей продукции и труду — что было отражено в отчете о посещении 
завода.

В России это первое горно-шахтное оборудование такого класса. 
Поэтому мы уделяем особое внимание проведению промышленных 
испытательных и эксплуатационных работ.

ООО «ГорТех» предоставляет полные гарантии на сервисное 
обслуживание и на поставку запчастей. Мы надеемся, что новое 
оборудование станет популярным и достойно проявит свои лучшие 
качества не только на шахтах Севера, но и на шахтах Кузбасса и других 
регионов России.

119119, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 42.
Тел./факс: (495) 411-90-51
E-mail: sales@gorteh.ru,
www.gorteh.ru

Представительство 
в Кузбассе (г. Кемерово):
тел./факс: (3842) 35-53-22
E-mail: gorteh.kem@mail.ru

сервисный центр ООО ПКФ 
«сибРемсервис»
Тел. (3842) 33-62-37

ООО «гОртех» Предлагает к ПОставке 
ПрОхОдческОе ОбОрудОвание 

ПрОизвОдства цзямусыскОгО завОда
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сегодня ООО «Юргинский машзавод» — 
крупнейший производитель и лидер 
российского рынка горнодобывающего 
оборудования для подземных и открытых 
горных работ с почти 70-летним опытом 
производственной деятельности.

Именно Юргинский машзавод еще с начала 90-х 
годов начал активно оснащать свои кузбасские шахты 
горно-шахтной техникой, с каждым годом диверсифицируя 
портфель заводской продукции — от первых образцов ме-
ханизированных крепей до выпуска в настоящее время 
полного набора оборудования для очистных комплексов:

 крепи механизированные различных типов, 
предназначенные для отработки пластов с вынимаемой 
мощностью от 0,8 до 5,5 м с сопротивлением крепи до 
1400 кН/м2, имеющие шаг установки 1,5 м и 1,75 м и шаг 
передвижки 0,63 м и 1 м;

 конвейеры лавные скребковые различных моди-
фикаций с шириной става от 0,63 м до 1 м для отработки 
лав длиной до 300 м;

 очистные комбайны К500Ю с установленной 
мощностью 605 кВТ;

 проходческие комбайны КПЮ-50 с установлен-
ной мощностью до 270 кВт;

 крепи сопряжения, штрековые секции;
 дробилки кускового угля с установленной мощно-

стью привода до 300 кВт;
 перегружатели скребковые различных модифика-

ций притычного и наездного типа с шириной става от 0,7 
до 1,1 метра.

20 лет работы на рынке горно-шахтного оборудова-
ния — это годы исследований и разработок.

В результате стандартом предприятия стали надежность, 

долговечность и высокая производительность его обору-
дования. В настоящее время Юргинский машзавод готов 
изготовить по выбору заказчика очистное оборудование и 
лавные комплексы, обеспечивая высокий уровень серви-
са и обслуживания и поддерживая репутацию компании, 
способной полностью удовлетворить нужды потребителя.

Юргинское горно-шахтное оборудование обеспечивает 
надежную и безаварийную работу на угольных предприя-
тиях всех регионов России — Кузбасса, Инты, Воркуты, Яку-
тии, Сахалина, Дальнего Востока. За последние годы Юр-
гинский машзавод добился весьма ощутимых успехов на 
рынке ряда стран ближнего зарубежья. Юргинская техника 
хорошо известна и работает в Украине, для шахт которой 
производит механизированные крепи, предназначенные 
для отработки тонких угольных пластов мощностью 0,6-
1,5 м. Ресурс по металлоконструкциям крепей составляет 
не менее 45000 циклов, срок службы — 10-15 лет.

Среди других проектов, выполненных благодаря боль-
шому опыту и техническим знаниям инженеров Юргинско-
го машзавода, — производство с 2008 года современного 
проходческого комбайна КПЮ-50 среднего класса массой 
50 тонн. Эта машина обеспечивает механизацию отбойки 
и погрузки горной массы при проведении горизонтальных 
и наклонных горных выработок различной формы сечения, 
площадью от 12 до 35 кв. м.

В современной угледобывающей отрасли очистной 
механизированный комплекс является одним из основных 
видов оборудования, обеспечивающих снижение эксплуа-
тационных затрат. В ответ на требования современного 
рынка Юргинский машзавод разработал и представит на 
выставке «Уголь России и Майнинг-2011» в Новокузнецке 
новый очистной комбайн К750. Диапазон применения 
комбайна — от 1,5 до 4,0 м при использовании одного 
остова и качалок. Наработка до капитального ремонта 
составляет 5 млн тонн. Среди конкурентных преимуществ 
нового комбайна — увеличенная до 350 кВт мощность при-
водов исполнительного органа, повышенная 2500 т/час 
производительность и т.д.

Традиционно участвует в выставке и грузоподъемная 
техника производства Юргинского машзавода. Это мо-
дернизированный автомобильный кран КС-55722Б-1 на 
базе шасси «Урал» грузоподъемностью 25 т и погрузчик-
экскаватор в сборе с ротатором, когтями для захвата 
длинномерных грузов и бульдозерным отвалом. В качестве 
дополнительного оборудования к погрузчику — экскаватор-
ная лопата, крюк и грейфер в сборе с рукоятью.

В рамках диверсификации портфеля продукции Юргин-
ский машиностроительный завод также уделяет большое 
внимание выпуску оборудования для открытых горных 
работ и обогатительных фабрик.

В 2008 году завод сертифицировал свою систему ме-
неджмента на соответствие требованиям трех междуна-
родных стандартов одновременно — ИСО 9001 (качество), 
ИСО 14001 (экология), BS OHSAS 18001 (охрана труда).

будем рады новым встречам и новому сотрудничеству!
более подробную информацию о Юргинском 
машзаводе можно получить на сайте: www.yumz.ru

ПО МЕЖДУНАРОДНыМ 
СТАНДАРТАМ
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ООО «кузбассбелавтО» сравнительнО недавнО — с июня 
2009 гОда — началО рабОтать на сибирскОм рынке ПОставОк 
и Обслуживания карьерных самОсвалОв белОрусскОгО 
автОмОбильнОгО завОда, ОднакО усПелО зарекОмендОвать себя 
как серьезная кОмПания, надежный Партнер ПрОизвОдителя 
и ПОтребителей бОльшегрузных автОмОбилей. с 2010 гОда 
«кузбассбелавтО» рабОтает на рынке как ОФициальный дилер 
белаза и немецкОй Фирмы MTU, ПОставщика двигателей для 
белОрусскОгО автОзавОда. среди клиентОв «кузбассбелавтО» 
все ведущие угОльные кОмПании кемерОвскОй Области, а также 
гОрнОдОбывающие ПредПриятия хакасии, алтайскОгО края, 
ресПублики саха (якутия)

ТРАНСПОРТ



Заместитель генерального дирек-
тора «КузбассБелАвто» по коммерче-
ским вопросам Алексей Лямин гово-
рит, что для получения статуса дилера 
Белорусского автомобильного заво-
да пришлось провести длительные 
переговоры и выполнить основные 
условия производителя. Чтобы убе-
дить завод заключить соглашение о 
сотрудничестве в трудный кризисный 
период 2009 года, автопроизводите-
лю были предложены контракты на 
поставку в Кузбасс новых самосва-
лов. Кроме того, «КузбассБелАвто» 
сразу же приступил к строительству 
сервисного центра для гарантийного 
и постгарантийного обслуживания 
реализуемой техники, для текущего и 
капитального ремонта самосвалов, а 
также дизельных двигателей для них 
немецкой фирмы MTU.

В соответствии с требованиями 
БелАЗа и MTU, компания «Кузбасс-
БелАвто» в самые сжатые сроки по-
строила современный сервисный 
центр в Прокопьевске, там, где 
создание новых рабочих мест имеет 
огромное социальное значение, и 
там, где удобнее обслуживать автомо-
били, работающие на разрезах. Для 
жителей Прокопьевска, Киселевска 
и Новокузнецка «КузбассБелАвто» 
создает 59 высокооплачиваемых 
рабочих мест, с начала 2011 года на 
работу в центр уже принято 32 чело-
века, остальных планируется набрать 
до конца текущего года.

Сегодня сервисный специализи-
рованный технический центр — осно-
ва компании, ее главное рыночное 
преимущество. Заместитель гене-
рального директора «КузбассБелАвто» 
по производству Андрей Железняков 
отмечает, что центр начал выполнять 
первые ремонтные работы уже в 
марте нынешнего года и продолжает 
расширяться. При этом строить его, 
подбирать и обучать кадры пришлось 
в непростых условиях — короткие сро-
ки, жесткие требования потребителей 
и заводов-поставщиков. Но, как гово-
рится, положение обязывает.

Общая площадь сервисного цен-
тра — 40 000 кв. метров (в том числе 
производственная площадь — 2000 кв. 
метров). Это светлое чистое здание, 
оснащенное самым современным диа-
гностическим, стендовым оборудовани-
ем и кран-балками грузоподъемностью 
12,5 тонны, всем, что нужно для сопро-
вождения обслуживаемой техники. В 
составе центра два цеха. Первый — по 
ремонту узлов и агрегатов самосвалов 
«БелАЗ» со всем необходимым для 

проведения капитального ремонта 
разборочно-сборочным и испытатель-
ным оборудованием. Второй — это цех 
по капитальному ремонту дизельных 
двигателей немецкой компании MTU, 
официального поставщика двигателей 
на БелАЗ. Чтобы обеспечить надлежа-
щее качество обслуживания и ремон-
тов, то, которое требует Белорусский 
автозавод и фирма MTU, работники 
центра прошли обучение и подготовку 
в Белоруссии и в Германии. В июне-

июле еще одна группа отправится на 
подготовку в Германию.

Кроме того, в составе центра име-
ется два больших склада запасных ча-
стей для автомобилей «БелАЗ» и дизель-
ных двигателей MTU общей площадью 
2500 кв. метров. На них постоянно 
хранится запчастей на общую сумму 
250 млн рублей. «КузбассБелАвто» не 
снижает складской остаток запчастей, 
гарантируя их наличие для покрытия 
полной потребности региона.
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Именно наличие сервисного 
центра, оснащенного фирменным 
специализированным оборудовани-
ем, является главным достоинством 
компании «КузбассБелАвто». Обо-
рудование центра, подчеркивает 
Андрей Железняков, позволяет про-
водить все работы по капитальному 
и текущему ремонту. Эти операции 
довольно сложны, требуют строгого 
соблюдения технологии, предписан-
ной заводом-изготовителем, в сборке 
и разборке механизмов автомобиля, 
в последующей диагностике и обка-
точном испытании в сборе. Для этого 
в центре есть требуемые заводом ис-
пытательные и обкаточные стенды.

Применение только оригинальных 
запасных частей создает дополнитель-
ные гарантии клиентам. И, наконец, в 
центре работают подготовленные сер-
тифицированные специалисты, обу-
ченные на заводах-производителях. 
Поэтому сегодня компания ставит для 
себя главной задачей — выполнение 
любого заказа на капитальный и теку-
щий ремонт.

Сервисный центр будет расши-
ряться. Для этого уже заказано уни-
кальное металлообрабатывающее 
оборудование, которое будет разме-
щено в еще одном цехе — по ремонту 
и восстановлению отдельных деталей 
двигателей. В этом случае, говорит 
Андрей Железняков, «КузбассБелАв-
то» сможет предложить своим клиен-
там услуги ремонта и восстановления 
узлов и деталей любой модификации. 
Это значительно экономит время и 
сокращает расходы потребителей, 
ведь восстановленные детали замет-
но дешевле новых, при этом могут 
обеспечить 80-90% их ресурса. Пока 
подобным ремонтом деталей двигате-
лей с полным циклом восстановления 
в Кузбассе не занимается никто.

В перспективе сервисный центр 
«КузбассБелАвто» станет также и 
сборочным предприятием. Сегодня 
специалисты компании осуществля-
ют сборку приобретенных «БелАЗов» 
на разрезах угольных компаний-
заказчиков или шеф-монтаж сборки, 
но в дальнейшем часть самосвалов 
планируется собирать непосредствен-
но в центре. Конечно, в этом случае 
крупноузловая сборка «БелАЗов» на 
месте сократит издержки, позволит 
снизить цены на самосвалы для кли-
ентов. Для этой работы уже подготов-
лены подъездные пути, по которым с 
БелАЗа будут поступать узлы и компо-
ненты для сборки.

Будучи компанией холдинга «Си-
бирский деловой союз», «КузбассБел-

Авто» использует это преимущество 
для развития внутрихолдинговой коо-
перации. С «Кузбасской вагонострои-
тельной компанией» — филиалом ОАО 
«Алтайвагон» — получает кузова для 
«БелАЗов». Поэтому нет необходимо-
сти везти из Белоруссии самосвалы 
в полном комплекте, доставляются 
только шасси. И в этой кооперации 
еще одно преимущество компании.

Сегодня компания «КузбассБел-
Авто» уже завоевала доверие многих 
потребителей. Среди ее клиентов та-
кие угольные компании, как: ОАО «ХК 
«СДС-Уголь», ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь», ОАО «Кузбасская топливная 
компания», ЗАО «Стройсервис», ОАО 
«Южный Кузбасс», ЗАО «Распадская 
угольная компания», ОАО «Между-
речье» в Кемеровской области, раз-
рез «Степной» в Хакасии, компания 
«Якут уголь» в Республике Саха, рудник 
«Степной» ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
в Алтайском крае. Им поставляются 
самосвалы, они размещают заказы 
на обслуживание в специализирован-
ном сервисном центре. Есть среди 
клиентов центра и те, кто покупал са-
мосвалы не у «КузбассБелАвто», они 
получают те же полноценные услуги 
дилера БелАЗа. На таких потребите-
лей также рассчитывают в компании 
и готовятся к расширению производ-
ственных мощностей. Тем более что 
резервы в сервисном центре есть.

Общество с ограниченной ответственностью 
«КузбассбелАвто» — официальный дилер ОАО «белорусский 
автомобильный завод»
650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45,  
тел. +7(3842)34-64-81, 34-62-30, факс: +7(3842)34-64-80,  
tdsds_press@td.hcsds.ru,  
www.kuzbassbelauto.ru

ТРАНСПОРТ
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ПРОДАЖЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ И 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Основным продуктом компании является система Micromine - 
мировой лидер в области компьютерного моделирования для 
решения геологоразведочных и горных задач на угольных и рудных 
месторождениях. Это наглядное, мощное и простое в использовании 
программное обеспечение, разработанное для всех стадий ведения 
добычи. Оно позволяет собирать, анализировать и интерпретировать 
информацию, поступающую с горных и геологоразведочных выработок. 

Micromine обеспечивает тщательную проработку проектов, поэтому 
рассматриваемые участки могут быть запроектированы с высокой 
степенью точности, повышая достоверность итоговых данных. Нашим 
ПО пользуются более 12 000 человек в более чем 90 странах, а наши 
представительства находятся в 18 крупнейших горнодобывающих 
регионах мира. В России открыты и успешно осуществляют поддержку 
наших пользователей офисы в Красноярске, Москве, Чите и Хабаровске.



Инвестиции в развитие горнодобывающей промыш-
ленности вышли на докризисный уровень. большую 
их часть горнодобывающие компании направляют на 
модернизацию и обновление карьерной техники, сре-
ди которой бульдозеры занимают особое положение.

Необходимость наращивания горнодобывающих мощ-
ностей в связи с увеличением объемов потребления иско-
паемых природных ресурсов подталкивает отечественные 
горнодобывающие компании к расширению и обновле-
нию парка техники.

Эксплуатация бульдозерной техники в условиях от-
крытых разработок полезных ископаемых отличается от 
работы на строительных площадках и в дорожном строи-
тельстве. Это связано как с режимом круглосуточной добы-
чи угля и соответственно с повышенными требованиями 
к эксплуатационным характеристикам техники, так и с 
технологией проводимых работ. Основным направлением 
работы бульдозерной техники является использование 
ее в технологическом цикле на открытых горных разра-
ботках. Как правило, здесь используется тяжелая техника 
25-го класса и выше. При обслуживании автотранспорта 
грузоподъемностью до 75 тонн используются, как правило, 
бульдозеры 25-го класса, а свыше 75 тонн — бульдозеры 
35-40-го классов.

По словам генерального директора ЗАО «ГК АМПС» 
Евгения Медведева: «Самым востребованным бульдо-
зером из линейки техники Shantui в Кузбассе является 
бульдозер Shantui SD 32 (25-й класс), их в регионе сегод-
ня работает больше 20 единиц. Компанией «МаРРТЭК» 
приобретен первый в Сибирском федеральном округе 
бульдозер Shantui SD42.

И как следствие этого — впервые в России 16 июня 
2011 года на разрезе «Степановский» в 29 км от г. Ново-
кузнецка ГК АМПС совместно с корпорацией SHANTUI про-
ведет презентацию бульдозера SD42-3, который является 
машиной 35-го класса.

Надо отметить, что ЗАО «ГК АМПС» является официаль-
ным дилером корпорации SHANTUI с 2007 года. Сегодня 
ГК АМПС — это представительство в Новосибирске, а также 
сеть филиалов в Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Ом-
ске, Красноярске и Томске.

На высоком уровне в компании находится гарантийное 
и сервисное обслуживание. Для этого есть современное 
оборудование и инструменты, наличие полного ассорти-
мента запчастей и расходных материалов, а также высоко-
квалифицированный персонал. Выездные бригады специа-
листов, которые прошли обучение навыкам эксплуатации и 
обслуживания техники SHANTUI на заводе-производителе, 
позволяют обеспечить клиентов ГК АМПС.

В модельный ряд фронтальных погрузчиков SHANTUI 
добавился SL60 c увеличенной высотой выгрузки и гру-
зоподъемности. Налажены поставки гидравлических экс-
каваторов BONNY, мини-погрузчиков RACOON, буровых 
установок TRM, дробильно-сортировочных комплексов 
KEESTRACK, дорожно-строительной техники Wbest и 
TIANGONG, автомобильной техники SHACMAN (Shaanxi), 
карьерных самосвалов SHOUGANG и других.

— Кстати, — поясняет руководитель Новокузнецкого фи-
лиала ГК АМПС Евгений Жуков, — SHANTUI является одной 
из ведущих компаний в Китае по производству бульдозе-
ров и другой дорожно-строительной техники. Корпорация 
SHANTUI успешно соперничает с такими известными 
производителями аналогичной техники, как Caterpillar и 
Komatsu. Уже в этом году она станет мировым лидером по 
производству бульдозеров — 15 000 единиц в год.
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— Евгений викторович, что сегодня представляет со-
бой компания «Горные машины»?

— «Горные машины» являются машиностроительным 
холдингом крупнейшей украинской компании «Систем 
Кэпитал Менеджмент». В состав входят Дружковский ма-
шиностроительный завод, «Горловский машиностроитель», 
Донецкий энергозавод, Донецкгормаш, Криворожский 
завод горнорудного оборудования, Свердловский маши-
ностроительный завод и Каменский машиностроительный 
завод, расположенный в России. Некоторые из наших за-
водов были созданы еще в XIX веке. Их история — это по-
вод для нашей гордости. Совокупный опыт традиций произ-
водства составляет почти 500 лет! Не ошибусь, если скажу, 
что продукция перечисленных заводов хорошо знакома не 
только шахтерам всего постсоветского пространства, но и 
на других континентах. Кроме заводов, в компанию входят 
две сервисные структуры — инженерно-технический центр 
«Горные машины» и компания «Горные машины — Система 
качества», которые были созданы в 2010 году. ИТЦ занима-
ется модернизацией существующего и разработкой ново-
го горно-шахтного оборудования, а также технологической 
подготовкой производства, а «Горные машины — Система 
качества» осуществляет независимый контроль всего тех-
нологического процесса: от входного контроля сырья до 
приемки готового оборудования.

— «Горные машины» вы возглавили в начале 2010 
года, в непростое время, когда промышленность только-
только начала преодолевать последствия мирового кри-
зиса. Прошедший год вы можете занести компании в 
актив?

— В целом год был достаточно напряженным, но 
удачным для нас. Объем выручки составил более 250 
миллионов долларов, что в 2 с небольшим раза превы-
сило показатель 2009 года. Рост производства еще более 
существенный — 2,5 раза. Конечно, определенную роль в 
этом сыграла и рыночная конъюнктура, восстановление 
спроса — естественное явление после кризиса. На наших 
основных рынках — России, Казахстана и Украины — уве-
личивались объемы добычи угля и железной руды. Компа-
нии, добывающие сырье, инвестировали дополнительные 
средства в увеличение мощностей, которые были сверну-
ты в период кризиса. Но мы не полагались исключительно 
на изменения во внешней среде. Со своей стороны нам 
удалось реализовать ряд качественных преобразований в 
области инжиниринга, в менеджменте качества, взаимо-
действии с клиентами.

в интервью генеральный директОр 
круПнейшей машинОстрОительнОй 
кОмПании украины «гОрные 
машины» евгений рОмащин 
рассказал О бескОмПрОмисснОм 
ОтнОшении к качеству, 
ФОрмирОвании «единОгО Окна» 
для взаимОдействия с клиентами 
и мнОгОм другОм
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— Предлагаю подробнее поговорить о каждой из 
перечисленных инициатив. Итак, вы открыли собствен-
ный инженерно-технический центр. Какими обстоятель-
ствами это было продиктовано?

— Для любой машиностроительной компании инжини-
ринг — основная функция и ключевой фактор конкуренто-
способности. Мы столкнулись с тем, что рынок инжиниринга 
недостаточно развит, поэтому полагаться только на работу 
со сторонними организациями с точки зрения устойчивой 
модели бизнеса было бы не совсем верно. В центре уже со-
браны опытные конструкторские кадры, что позволяет нам 
даже на начальном этапе его развития активно модерни-
зировать оборудование. ИТЦ — долгосрочный проект. Мы 
фокусируемся на эффективных технологиях, предлагаемых 
нашим клиентам.

— Но ведь даже самое инновационное оборудова-
ние, которое будет сконструировано, необходимо каче-
ственно произвести.

— Безусловно. О нашем бескомпромиссном отноше-
нии к качеству производимого оборудования свидетель-
ствует тот факт, что мы создали специализированную 
независимую структуру — «Горные машины — Система 
качества». Может даже показаться, что наши усилия и 
действия по контролю качества избыточны, однако для 
нас принципиально важно, чтобы наша продукция со-
ответствовала и внешним, и принятым в компании за-

частую более жестким стандартам качества, а клиенты 
были уверены в ее надежности. Контролируется все: от 
качества поставляемого нам сырья до финальной при-
емки изготовленного оборудования. К каждому изделию 
прилагается сертификат, обладающий несколькими сте-
пенями защиты, в том числе — уникальным номером. 
Тем самым каждый клиент получает гарантию подлин-
ности изделия и соответствия его высоким стандартам 
качества.

— Как ваша компания выстраивает отношения с 
клиентами?

— Наши клиенты — это предприятия по открытой и под-
земной разработке различных полезных ископаемых: угля, 
железной руды, драгоценных металлов, калийных солей. 
Для удобства клиентов мы предусмотрели в нашей орга-
низационной структуре персональных клиент-менеджеров, 
которые работают по принципу «единого окна»: выступа-
ют связующим звеном между подразделениями компа-
нии и конкретным клиентом по любым интересующим 
вопросам.

— На какие финансово-производственные показате-
ли в 2011 году вы ориентируетесь?

— Мы планируем в полтора раза увеличить объем про-
даж по сравнению с прошлым годом. Но главным критери-
ем успеха мы считаем уровень удовлетворенности клиен-
тов от сотрудничества с нами.
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Вобрав в свою структуру такие 
производственные, исследо ва тельс-
ко-внедренческие, логистические 
подразделения, как ТОО «Караган-
дарезинотехника», ТОО «Сараньре-
зинотехника», ТОО «Научно-иссле-
довательский центр полимерных 
материалов», ТОО «Торговый дом 
«Карагандарезинотехника», основной 
ассортимент продукции которых вклю-
чает: ленту резинотканевую (общего 
назначения тип 2.1, повышенной 
теплостойкости 2 ПТХ, теплостойкую 
2ТЖ2, трудновоспламеняющуюся 
2Ш, морозостойкую 2М и др.); ленту 
конвейерную резинотросовую (обще-
го назначения РТД, трудновоспламе-
няющуюся РТЛШ, трудновоспламе-
няющуюся морозостойкую РТДШМ и 
пр.); рукава (напорно-всасывающие, 
высокого давления, обмоточной кон-
струкции и т. д.); формовые и нефор-
мовые резинотехнические изделия 
различного назначения; резиновые 
смеси, клеи и многое другое, — EIC 
Group в настоящее время остается 
единственным в Казахстане и Сред-
ней Азии разработчиком, произво-
дителем и поставщиком широкого 
спектра резинотехнических изделий 
для промышленности и сельского хо-
зяйства (рис. 1).

Значительно расширив в годы 
мирового финансово-экономического 

кризиса свое присутствие на нацио-
нальном и международном рынках 
благодаря политике президента РК 
Н.А. Назарбаева и правительства 
Казахстана, направленной на увели-
чение казахстанского содержания в 
предоставляемых товарах и услугах, 
поддержку отечественных произво-
дителей товаров с высокой добав-
ленной стоимостью, форсированную 
индустриализацию и инновационное 
перевооружение действующих произ-
водств, компания сумела увеличить 
свой экспортный потенциал, расши-
рив взаимовыгодное сотрудничество 
как с системообразующими корпора-
циями Казахстана, так и с крупнейши-
ми промышленными предприятиями 
стран Таможенного союза и республик 
Средней Азии, в том числе: АО «Арсе-
лор Миттал Темиртау», ТОО «Корпо-
рация Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО 
«НК «Казакстан темiржолы», Eurasian 
Natural Resources Corporation Plc, ТОО 
«Костанайские минералы», ОАО «Рас-
падский уголь», Evraz Group S.A., ОАО 
«Беларуськалий», ОАО «Уралкалий», 
ОАО «Сильвинит», Магнитогорским, 
Новолипецким и Руставийским ме-
таллургическими комбинатами, ОАО 
«Белон», ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», 
ГУП «Таджикская алюминиевая ком-
пания» (TALCO), ГП «Навоийский горно-
металлургический комбинат», ОАО 
«Навоиазот», ОАО «O’zbekko’mir», CDH 
Investments, ЗАО СП «ТаджикАзот», ГК 
«Туркменнефть», ГК «Туркменгаз», ПО 
«Грузуголь», ОАО «Азералюминий», ЗАО 
«Араратцемент» и многими другими.

Технологический парк. Являясь 
одним из последних предприятий ре-
зинотехнической отрасли, введенных 
в строй в СССР, и ежегодно вкладывая 
в реконструкцию и модернизацию 
производства значительные средства, 
EIC Group в настоящее время рас-
полагает современным высокотехно-
логичным оборудованием, позволяю-
щим, добиваясь неизменно высокого 
качества, осваивать новые виды про-
дукции, максимально удовлетворяю-
щие растущие запросы наших потре-
бителей. Технологические процессы 

Основные направления 
стратегического плана 
развития Республики Казах-
стан до 2020 г. и базовые 
принципы Плана посткризис-
ного прорыва Казахстана, 
определившие курс на фор-
сированное индустриально-
инновационное развитие 
и диверсификацию агро-
промышленного комплекса, 
строительной индустрии, 
нефтегазового, химического, 
металлургического, энерге-
тического, транспортного 
и телекоммуникационного 
кластеров национальной 
экономики, заложили 
долговременную основу 
поступательного развития 
казахстанской резинотех-
нической промышленности, 
флагманом которой по праву 
является компания Eurasian 
Industrial Chemical Group.

Рисунок 1 — Структура поставок продукции 
предприятий EIC Group по отраслям 
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Рисунок 1. Структура поставок продукции предприятий 
EIC Group по отраслям
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по выпуску, например, конвейерных 
лент осуществляются с использовани-
ем агрегатов промазки технических 
тканей германской фирмы Berstorff 
GmbH; установок параллельной сбор-
ки компании Trelleborg Group; линий 
обкладки резинотканевых сердеч-
ников «Roller-Head»; гидравлических 
вулканизационных прессов производ-
ства Simpelkamp Gmbh Corporation, 
VEB Schwermaschinenbau Heinrich 
Rau, Zgoda, полностью автоматизи-
рованных и обеспеченных станция-
ми термостабилизации корпорации 
Siemens AG. Температурный режим 
технологических процессов обеспе-
чивается компьютеризированными 
системами Bau- und Umweltsplanung 
GmbH и GeminoX.

Научно-исследовательская база. 
Высокая квалификация специалистов 
структурного подразделения компа-
нии — ТОО «Научно-исследовательско-
го центра полимерных материа-
лов», вооруженных современным 
испытательным оборудованием и 
средствами измерения, позволяет 
осуществлять широкий спектр физико-
химических, физико-механических ис-
следований технологических свойств 
материалов; проводить испытания, в 
том числе сертификационные, рези-
нотехнических изделий, выпускаемых 
в Казахстане и за его пределами, и 
импортируемого для их производства 
сырья; унифицировать действующие 
рецептуры и разрабатывать на их 
основе оригинальные изделия. Со-
трудники центра играют ведущую 
роль в определении направлений 
дальнейшего расширения ассорти-
мента предприятия, изготовлении 
опытно-промышленных партий и вне-
дрении разработанных продуктов в 
промышленное производство.

Непрерывное повышение про-
фессионального уровня сотрудни-
ков. Исходя из жизненной необхо-
димости неуклонного приращения 

человеческого капитала компании, 
EIC Group завершено формирование 
комплекса непрерывного профес-
сионального образования и повы-
шения квалификации сотрудников: 
профессиональный лицей → техни-
кум → высшее учебное заведение 
→ система служебной подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации работников предприятия. 
Промышленная площадка компании 
служит базой для проведения про-
изводственной практики студентов 
Карагандинского государственного 
технического университета и Ка-
рагандинского государственного 
университета имени академика 
Е.А. Букетова.

Философия компании. Опреде-
ляющее значение для повышения 
конкурентоспособности казахстан-
ской резинотехнической промыш-
ленности и расширения присутствия 
отечественной продукции с высокой 
долей добавленной стоимости на 
международном рынке имеет и кор-
поративная идеология EIC Group, в 
основу которой положены: принцип 
четкого и оперативного, не знающего 
исключений следования принятым 
обязательствам; способность жерт-
вовать сиюминутными интересами 
ради гармоничного развития общего 
дела; индивидуальный подход к каж-
дому партнеру; социальная ориен-
тированность предпринимательской 
деятельности.

система менеджмента каче-
ства и ценовая политика. Технико-
эксплуатационные характеристики 
изделий компании полностью со-
ответствуют ГОСТ и ТУ РК и стран-
импортеров. Продукция сертифициро-
вана в странах СНГ и, по результатам 
аудита TÜV International RUS TÜV 
Rheinland, соответствует требовани-
ям международного стандарта ISO 
9001:2000. А при традиционно высо-
ком качестве, оригинальных рецеп-

турах и уникальных потребительских 
свойствах (бензо-, износо-, масло-, 
морозо-, огне-, тепло-, ударостойкость; 
особая прочность; трудновоспламеня-
емость) казахстанские резинотехни-
ческие изделия значительно дешевле 
западноевропейских и находятся в 
одном ценовом сегменте с россий-
скими аналогами.

Широкий спектр изделий, об-
ладающих максимально соответ-
ствующими запросам потребите-
лей свойствами. В настоящее время 
предприятия EIC Group предлагают 
широкий выбор резинотехнических 
изделий, среди которых доминирует 
выпуск резинотканевых и резинотро-
совых конвейерных лент.

 Ленты конвейерные резино-
тканевые для транспортировки круп-
нокусковых грузов (уголь, порода, 
руды черных и цветных металлов, 
крепких горных пород): общего на-
значения; морозостойкие; тепло-
стойкие; ударостойкие; маслотепло-
бензостойкие; трудносгораемые; 
трудновоспламеняющиеся; особо 
прочные; для легких условий эксплуа-
тации; износостойкие; бесконечные с 
гофрированным бортом.

Помимо 7 видов лент, установлен-
ных ГОСТ 20–85, предприятия ком-
пании изготавливают 15 видов лент 
для специфических условий эксплуа-
тации, удовлетворяющих требовани-
ям, предъявляемым потребителями 
к конвейерным лентам с высокими 
прочностными характеристиками. 
Ассортимент конвейерных лент спе-
циального назначения был расши-
рен, в частности, за счет изделий, 
функционирующих:

• в тяжелых и очень тяжелых 
условиях эксплуатации (с обкладкой 
из резины с условной прочностью 
при растяжении более 25,0 МПа и 
высокой стойкостью к износу, харак-
теризующейся потерями объема при 
истирании не более 70 мм3);

• при температуре окружающего 
воздуха до минус 60ºС (с потерями 
объема при истирании не более 
70 мм3);

• в кислотно-щелочной среде (с 
концентрацией до 20%) в диапазоне 
температур от минус 25ºС до плюс 
100ºС;

• в условиях с повышенными 
требованиями к пожаробезопасности 

49 



и антистатичности, в неорганической 
кислотно-щелочной среде, при тем-
пературах транспортируемых грузов, 
обработанных кондиционирующими 
составами на основе аминопарафи-
новых углеводородов и минеральных 
масел, до плюс 100ºС;

• при температурах от минус 
45ºС до плюс 60ºС (МТМ), выше плюс 
60ºС (МТ1 и МТ2), до 150ºС (МТБ), 
в условиях топливного, масляного 
на нефтяной основе, бензинового 
загрязнения;

• в условиях низких температур 
(до минус 60ºС), с грязеотталкиваю-
щим эффектом (2МГ);

• при температурах транспор-
тируемых грузов выше плюс 250ºС 
(2Т4);

• в крутонаклонных конвейерах 
для транспортирования сыпучих ма-
териалов (ленты с поперечными и 
V-образными перегородками).

 Ленты конвейерные резино-
тросовые на основе оцинкованного 
и латунированного троса: общего 
назначения; трудновоспламеняющи-
еся; трудносгораемые; морозостой-
кие. К настоящему времени пред-
приятиями EIC Group ассортимент 
лент резинотросовых расширен за 
счет выпуска изделий с поперечным 
усилением тканевым или металличе-
ским брекером, а также внедрения 
резин с повышенными прочностны-
ми свойствами, высокими ударо- и 
износостойкостью (классы А и И) и 
другими характеристиками, вклю-
ченными во вновь разработанный 
стандарт организации.

 Ленты резинотросовые для 
уравновешивающих канатов.

 Трудновоспламеняющиеся 
антистатические канаты с высо-
кими прочностными и пожаробезо-
пасными характеристиками.

 Формовые и неформовые 
изделия (уплотнители различной 
конфигурации, прокладки, кольца кру-
глого сечения, шнуры, конструкции 
верхнего строения автомобильных 
дорог, в том числе железнодорожные 
переезды, травмобезопасные бордю-
ры, пешеходные переходы, «лежачие 
полицейские» и т. д.).

 Рукава различных видов:
• для перекачки сыпучих, жидких 

и газообразных сред: абразивных 
материалов, минеральных масел, ди-
зельного топлива, керосина, бензина, 
уайт-спирита, кислот и щелочей кон-
центрацией до 20%, воздуха, азота, 
ацетилена, пропана и других газов;

• обмоточной конструкции, с тек-
стильным каркасом;

• напорно-всасывающие, обмо-
точной конструкции, с металлически-
ми спиралями;

• напорные, с нитяной навивкой, 
неармированные;

• резиновые, высокого давления, 
с металлическими навивками, не-
армированные (с двумя и четырьмя 
металлическими навивками);

• резиновые, для газовой сварки 
и резки металлов.

 Футеровочные пластины для 
футеровки приводных, натяжных и 
отклоняющих барабанов ленточных 
конвейеров для уменьшения износа 
ленты, повышения сцепления между 
лентой и барабанами, защиты бара-
банов от износа и коррозии общего 
назначения, трудновоспламеняющи-
еся и трудносгораемые, с гладкими и 
рифлеными поверхностями.

 Технические пластины для 
изготовления резинотехнических 
изделий, служащих для уплотнения 
неподвижных соединений, предот-
вращения трения между металличе-
скими поверхностями, для восприя-
тия одиночных ударных нагрузок, а 
также в качестве прокладок, настилов 
и других изделий.

 Полиизобутиленовые пласти-
ны для защиты химаппаратуры, газо-
отходов и строительных конструкций 
от действия агрессивных сред.

 Гуммированные валы для 
целлюлозно-бумажной, полиграфи-
ческой, металлургической, асбоце-
ментной, кожевенной, текстильной 
промышленности.

 смеси резиновые невулкани-
зованные товарные, работоспособ-
ные в контакте с водой, слабыми рас-
творами кислот и щелочей, маслами, 

топливами, а также предназначенные 
для изготовления резинотехнических 
деталей, ремонта и стыковки резино-
тканевых и резинотросовых конвей-
ерных лент.

 Клеящие составы для склеива-
ния холодным способом резины и ме-
талла, резины с резиной; резиновых 
и резинотканевых изделий с после-
дующей вулканизацией; невулканизо-
ванных эбонитов на основе каучуков 
общего назначения с металлом в 
процессе вулканизации, для ремонта 
гуммированных покрытий.

Активная внешнеэкономическая 
деятельность, эффективная управ-
ленческая политика, современный 
технологический парк и дальнейшая 
поэтапная модернизация производ-
ства, опора на внутренние ресурсы 
и собственные научные разработки, 
последовательная деятельность по 
приращению человеческого капита-
ла компании и расширению ассор-
тимента продукции в соответствии 
с запросами наших потребителей 
неуклонно изменяют EIC Group, повы-
шая способность компании мобильно 
адаптироваться к переменам в миро-
вой экономике.

Джавахарлал Неру однажды за-
метил, что успех чаще выпадает на 
долю того, кто смело действует. Сегод-
ня EIC Group, на основании анализа 
общеэкономической и отраслевой 
конъюнктуры, сформировавшейся 
стойкой тенденции роста объемов 
производства на предприятиях ком-
пании и наличия реальных резервов 
увеличения производства РТИ, про-
гнозирует дальнейшее наращива-
ние казахстанской составляющей 
в данном перспективном сегменте 
рынка СНГ, и у руководства компании 
имеются серьезные основания для 
подобного прогноза.

EURASIAN INDUSTRIAL 
CHEMICAL GROUP
ТОвАРИЩЕсТвО 
с ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТвЕТсТвЕННОсТЬЮ

101201, Республика Казахстан, 
Карагандинская обл., г. Караганда,  
ул. Лободы, 29/2, 2
Тел.: (72137) 3-11-15
Факс: (72137) 3-12-12
E-mail: sbyt1@kazrti.kz
Web: www.eicg.kz
Web1: www.kazrti.kz
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вступивший в силу феде-
ральный закон «Об энерго-
сбережении и повышении 
энергетической эффективно-
сти» определяет нормативно-
правовое поле для стимули-
рования энергосбережения 
и предусматривает множе-
ство обязательных норм 
и процедур. в связи с этим 
для предприятий коммуналь-
ного хозяйства особую акту-
альность приобретает выбор 
энергоэффективных насосов 
для водоснабжения и водоот-
ведения.

Для решения задач водоснабже-
ния из подземных источников воды 
применяются скважинные насосы. 
В производственной программе веду-
щих производителей данных насосов 
встречаются агрегаты размером от 3" 
до 24" и более. Каждый производи-
тель старается улучшить технические 
характеристики электродвигателей 

с учетом современных требований 
по энергоэффективности.

Одним из интересных решений 
является предлагаемый немецким 
концерном WILO SE электродвигатель 
CoolAct со встроенным активным 
циркуляционным охлаждением, кото-
рое увеличивает мощность электро-
двигателя на 25%. Благодаря этому 
не требуется внешний охлаждающий 
кожух, а небольшой диаметр насоса 
дополнительно снижает инвестици-
онные и строительные затраты. Все 
это делает возможным применение 
этих насосов не только для воды 
с нейтральным показателем рН, 
но и для морской или термальной 
воды с повышенной температурой. 
Помимо скважин данный тип насо-
сов может устанавливаться как вер-
тикально, так и горизонтально непо-
средственно в резервуарах с водой 
или открытых водоемах. Поскольку 
эти насосы являются погружными, 
то они, в отличие от насосов с сухим 
ротором, не требуют отдельного тех-
нического помещения с поддержа-
нием определенных климатических 
условий. Помимо этого скважинные 

насосы могут применяться в уста-
новках повышения давления или 
системах водоподготовки. Для этого 
они устанавливаются в напорный 
кожух. Преимуществами такого типа 
конструкции являются надежность, 
так как насос не боится затопления 
технического помещения, простота 
монтажа и минимальное техниче-
ское обслуживание. Кроме того, дан-
ные насосы по сравнению с насо-
сами с сухим ротором имеют более 
высокий КПД, что очень важно для 
энергоэффективности системы, где 
установлены насосы. Еще одним от-
личительным моментом является то, 
что скважинные насосы не требуют 
обслуживания и просты в монтаже 
и пусконаладке. Не требуется специ-
ального фундамента, центровки по 
сравнению с насосами двухсторонне-
го входа или консольными насосами. 
Также не требуется регулярной заме-
ны сальниковых уплотнений, так как 
они отсутствуют в конструкции. Насо-
сы, установленные непосредственно 
в резервуаре или напорном кожухе, 
имеют очень низкий уровень шума 
в своем диапазоне мощностей.

Для резервуаров, где возможен 
низкий уровень воды, можно при-
менить польдерные насосы. Кон-
струкция такого насоса отличается от 
классического скважинного насоса, у 
которого электродвигатель находится 
внизу, а гидравлическая часть ввер-
ху. У польдерных насосов гидравли-
ческая часть располагается снизу, а 
мотор находится сверху. Между внеш-
ним корпусом и мотором находится 
охлаждающий кожух, и протекающая 
по нему к напорному патрубку вода 
отводит тепло от мотора. Польдерный 
насос является хорошей альтернати-
вой вертикальным насосам с длин-
ным валом, так как монтируется на 
напорном трубопроводе, нет ограни-
чений по монтажной глубине, не тре-
бует специального помещения для 
электродвигателя с сухим ротором и 
не требует регулярного обслужива-
ния. Некоторые из производителей 
скважинных и польдерных насосов 
для оптимизации мощности насоса 
делают коррекцию диаметра рабо-
чих колес. В некоторых случаях это 
позволяет применять в конструкции 
насосного агрегата мотор меньшей 
мощности, что также повышает энер-
гоэффективность насосной станции.
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Для водоотведения, как правило, 
применяются погружные насосы вне 
зависимости от способа установки.

Различают канализационные 
насос ные станции с погружной 
установкой насосов, когда насосы 
находятся в перекачиваемой жид-
кости, и сухой, когда насосы мон-
тируются в отдельном техническом 
помещении. Применение во втором 
варианте насосов погружного типа 
позволяет исключить выход из строя 
вследствие аварийного затопления 
технического помещения. В случае 
погружной установки тепло от элек-
тродвигателя отводится через корпус 
в окружающую жидкость.

Для сухой установки погружной 
электродвигатель имеет более слож-
ную конструкцию. Производители 
таких насосов применяют две схемы 
охлаждения электродвигателя. Са-
мый простой вариант — применение 
рубашки охлаждения, когда тепло от 
электродвигателя отводится проте-
кающей жидкостью. Но, учитывая, что 
насос применяется для грязной воды, 
это не самый оптимальный вариант. 
Более надежной системой является 
герметичная система охлаждения 
с передачей тепла от электродвигателя 

в перекачиваемую жидкость через 
оптимизированный теплообменник. 
Например, концерн WILO SE приме-
няет электродвигатели с герметичной 
системой активного охлаждения, что 
позволяет избежать проблемы ухудше-
ния теплосъема в рубашке охлаждения 
вследствие загрязнения. Герметич-
ность достигается применением либо 
двух скользящих торцевых уплотнений 
тандемной установки, либо двойного 
торцевого уплотнения, выполненного 
в едином блоке, так называемого 
кассетного уплотнения. Причем для 
повышения надежности осуществля-
ется контроль герметичности каждого 
уплотнения. Первое торцевое уплотне-
ние контролируется электродом, а вто-
рое поплавковым выключателем.

Помимо этого контролируется тем-
пературный режим электродвигателя 
при помощи встроенных в обмотки 
термисторов. Со стороны кабельного 
ввода также встроен электрод для 
контроля протечек. Электродвигатели 
большой мощности могут оснащаться 
датчиками контроля температуры под-
шипников. Применение контрольных 
устройств увеличивает надежность не 
только насосного агрегата, но и всего 
объекта в целом, а применение опти-

мизированных систем охлаждения 
электродвигателя увеличивает его 
энергоэффективность.

Сточная вода может иметь самые 
различные свойства, например, со-
держать химически агрессивные 
вещества, нефтепродукты, песок и 
так далее. В зависимости от этого, 
а также многих других условий под-
бирается соответствующее исполне-
ние насосного агрегата для решения 
поставленной задачи. Для защиты 
деталей насоса, контактирующих с 
перекачиваемой жидкостью, могут 
применяться специальные материалы 
и уникальное керамическое покры-
тие, как у концерна WILO SE. Благода-
ря этому существенно увеличивается 
ресурс насоса при работе в сложных 
условиях и соответственно сокра-
щаются эксплуатационные затраты, 
связанные с заменой изнашиваемых 
деталей и простоем оборудования.

ООО «вИЛО РУс»
филиал в Новокузнецке
тел./факс:+7 3843 74-29-95
моб.: +7 913 317-60-07
novokuznetsk@wilo.ru
www.wilo.ru
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пРОдаЖа:
ü	Горно-шахтное оборудование
ü	Электродвигатели
ü	Системы вентиляции, 

кондиционирования, отопления, 
водоснабжения, водоотведения

ü	Энергосберегающее 
оборудование

ü	Тепловое оборудование
ü	Биокамины
ü	Встроенные пылесосы
ü	Очистители воздуха

654005, РФ, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9, оф. 308
(3843) 456-350, 453-453
KuzVent@mail.ru
www.kuzvent.ru

УслУГи:
ü	Проектирование инженерных 

систем
ü	Автоматизация инженерных 

систем
ü	Монтаж и сервисное 

обслуживание



 шахтер-герОй вернулся на рОдину

 легенды, ОснОванные на Фактах

 рОза на Память



Коллектив «Шахты №12» (г. Ки-
селевск) проводил в последний путь 
Николая Захарова, погибшего на 
фронтах Великой Отечественной в 
1943 году.

На эту шахту Николай Ефимович 
пришел работать в 1935 году лесо-
гоном, потом до самой мобилизации 
трудился запальщиком. Еще живы те, 
кто помнит этого невысокого улыбчи-
вого мужчину, а сам он погиб 1 мая 
1943 года в боях недалеко от дерев-
ни Демяхи Тверской области в зна-
менитой «Долине смерти» Бельского 
плацдарма. Его семья, как и тысячи 
семей других кузбассовцев, получила 
похоронку и только спустя 68 лет близ-
кие смогли проводить в последний 
путь воина-героя. В том, что он был 
героем, сегодня никто не сомнева-
ется. Это тогда казалось обычным де-
лом вставать под пулями в атаку, бить 
врага, защищать Родину. Сегодня мы 
понимаем, что каждый, кто принимал 
участие в боях, даже если у него нет 
медалей и орденов, совершал свой 
каждодневный подвиг, каждый по 
мере сил и возможностей приближал 
великий День Победы. Пока это пер-
вый киселевчанин, останки которого 
удалось вернуть на малую родину.

Неизвестный стал 
известным

Николай Ефимович Захаров погиб, 
провоевав всего 9 месяцев. Местные 
жители наспех засыпали землей его 
тело вместе с другими погибшими 
бойцами в воронке от снаряда. Кто 
там захоронен, где их семьи, тогда 
некогда было выяснять. В далекий 
Кузбасс отправилось казенное пись-
мо с похоронкой. Спустя десятки лет 
по следам былых боев начали про-
водиться вахты памяти — поисковые 
экспедиции по поиску и захоронению 
останков солдат, павших в Великой 
Отечественной войне. С щупами и 
металлоискателями шаг за шагом по-
исковики из разных регионов России, 
объединенные одним общим делом, 
исследуют поля, овраги, обвалившие-
ся блиндажи и землянки.

К сожалению, далеко не всегда 
удается найти посмертный медальон, 
а учитывая, что записки в них писа-
лись зачастую карандашом на бума-
ге, то восстановить их текст бывает 
очень и очень сложно. На Бельском 
плацдарме работали 74 отряда по-
исковиков. Они смогли разыскать 
останки 650 солдат, сложивших свои 
головы на поле битвы. Удалось про-
читать только 27 медальонов. В той 
братской могиле, где был похоронен 
Николай Захаров, покоились более 
семидесяти его товарищей. Найдено 
и прочитано только два смертных ме-
дальона. Остальные перезахоронены 
безымянными в братской могиле в 
Тверской области.

Родным Николая Ефимовича, мож-
но сказать, очень повезло. Его останки 
хорошо сохранились. Удалось даже 
установить, что он погиб от большой 
кровопотери из-за тяжелого ранения в 
ноги. Его медальон был сделан из де-
рева, и чудом поисковики не приняли 
его за старый сучок. «Сучок» раскрыл-
ся, и из него выпала записка, которую 

удалось прочитать: «Захаров Николай 
Ефимович, 1911 г.р., красноармеец. 
Киселевский РВК, Новосибирская 
обл., домашний адрес НСО город Ки-
селевск улица переу... Эстакадный За-
харовой Марии Андреевне».

Поиск
С адреса, указанного в записке 

из смертного медальона, и начался 
поиск семьи погибшего бойца. Удача, 
казалось, была так близка! Там и по 
сей день живет семья Захаровых. Они 
тоже потеряли на фронтах Великой 
Отечественной отца. Вот только имя 
у него оказалось другое — Михаил. 
Значит, не один Захаров из Киселев-
ска погиб, защищая Родину. И тогда к 
поискам подключились школьники из 
поискового отряда «Память» (школы 
№31). Ребята изучили много архив-
ных документов. Они обратились в 
ЗАГС, на предприятие, где работал 
Николай Ефимович, в социальную 
службу. В результате поисковикам 
удалось собрать полную информацию 
о Николае Ефимовиче Захарове.

Николай Ефимович Захаров ро-
дился в 1911 году. Нынче солдату ис-
полнилось бы сто лет. До войны он жил 
с женой Марией Андреевной и двумя 
детьми — старшей дочерью Верой и 
сыном Виктором. Николай Ефимович 
несколько лет работал запальщиком 
на шахте 1, 2 (позднее «Шахта №12»). 
В августе 1942 году его призвали в 
ряды Вооруженных сил, красноармей-
цем 124-го отдельного стрелкового 
батальона. Спустя несколько месяцев 
семья Захаровых получила похоронку 
на своего кормильца.

В архивах Киселевска есть дан-
ные, что солдат Николай Захаров по-
гиб 1 мая 1943 года и похоронен под 
городом Бельск. Из сохранившихся 
документов школьники выяснили, 
что жена Николая Ефимовича — Ма-
рия Андреевна и его сын Виктор уже 
умерли. Но осталась дочь погибшего 
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ПАМЯТь

«шахта №12» кОмПании 
«стрОйсервис» Оказала 
ПОмОщь в Организации 
ПерезахОрОнения 
на рОднОй земле Праха 
ПОгибшегО в гОды 
великОй ОтечественнОй 
бОйца, трудившегОся 
дО ухОда на ФрОнт 
на этОм ПредПриятии



бойца — Вера Николаевна. Она жила 
в районе шахты Вахрушева, закон-
чила школу, потом училась в пед-
училище. И на этом ниточка поиска 
оборвалась.

Тогда ребята 31-й школы обрати-
лись в кемеровский сводный поис-
ковый отряд «Земляк» и попросили 
помочь найти родственников Нико-
лая Ефимовича. Командир отряда 
Марина Вострикова связалась с 
областным телевидением и попро-
сила откликнуться родственников 
Николая Захарова. Так, из сюжета 
теленовостей Клавдия Прокопьев-
на Кононова, племянница героя, 
узнала о том, что найдены останки 
ее дяди. Она сама позвонила в по-
исковый отряд и рассказала, что ее 
двоюродная сестра Вера уехала из 
Киселевска во Владивосток, что су-
пруга Николая Ефимовича так и не 
смогла смириться со смертью мужа 
и до последних своих дней хранила 
о нем память.

Непосредственно в Киселевске 
сегодня живут только племянница 
и племянник Николая Ефимовича, 
их дети, внуки, но помнит его только 
Клавдия Прокопьевна, ее брат тогда 
был еще совсем мал и дядя не остал-
ся в детских воспоминаниях. «Мы с 
Верой, дочкой дяди Коли, бывало, 
разбегаемся, расшумимся, — де-
лится сокровенным Клавдия Про-
копьевна, — а тетя Маша, жена его, 
не разрешает баловаться, потому что 
дядя Коля с работы с ночи пришел, 
отдыхает. Она серьезная такая была, 
строгая, а дядя Коля, наоборот, очень 
веселый. Давайте, говорит, девчонки, 
я вам на гармошке поиграю. Когда 
похоронка на него пришла, все очень 
плакали».

Прощай, боец!

Останки воина из Тверской об-
ласти были привезены в Киселевск 
вечером 7 мая. До утра их оставили 
в часовне в честь покровительницы 
шахтерского труда великомученицы 
Варвары, построенной возле заво-
доуправления той самой шахты, где 
трудился Николай Ефимович. Утром 
на площади Победы возле Вечного 
огня состоялась траурная панихида: 
киселевчане и поисковики проводили 
воина в последний путь. На церемо-
нию прощания пришли представители 
городской администрации, Совета 
ветеранов, местного отделения Рос-
сийского союза воинов Афганистана, 
поисковики из Киселевска, Кемерова, 
Новокузнецка, Гурьевска и Калтана.

Не стали помехой даже капризы 
погоды: с самого раннего утра и до 
завершения траурной процессии тра-
урную церемонию обильно засыпало 
снегом. Старые люди в таком случае 
говорят, что это природа плачет вме-
сте с людьми. И только после того, как 
живущие выполнили свой граждан-
ский долг перед погибшим земляком, 
выглянуло солнце. 

Николай Захаров похоронен на 
том же кладбище, где упокоилась 
его супруга. Родным на память поис-
ковики передали карту с отмеченным 
местом гибели Николая Ефимовича, 
смертный медальон с запиской, 
горсть земли и солдатскую каску, 
найденную там же. Теперь в их семье 
семейных реликвий прибавилось. Па-
мять о героически погибшем предке 
будет передаваться из поколения в 
поколение — от детей к внукам, а по-
том к правнукам. И пока она жива, не 
прервется связь поколений.

Прах героя предали земле с почестями
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В семье павлодарских хлеборо-
бов Сизых было шестеро сыновей. 
Но получилось так, что не отцовскую 
борозду продолжили они, а стали 
основателями новой династии — шах-
терской. Старший, Василий, первым 
из них был. В Караганде. Там горня-
ком и умер в военные годы. В то же 
время, в 1943-м, подался в Кузбасс, 
в Новокузнецк, Иван.

ИвАН
Едва исполнилось пареньку 18 

лет, впервые спустился в забой. 
Шахтерская школа давалась Ивану 
легко. Он все схватывал на лету. Не 
прошло и года, как, поработав откат-
чиком и освоив отпалку, стал правой 
рукой звеньевого. Работал на про-
ходке горных выработок новой шахты 
«Зыряновская». Запомнилась она 
Ивану — по собственному его при-
знанию — обилием воды в забоях и... 
журавлями, что неустанно курлыкают 
на болоте, которое дымилось рядом 
со стволом шахты. Большие сильные 
птицы, казалось, вещали желанную 
Победу...

Встретил ее Сизых уже на 
«Абашевской-2». Та смена долго оста-
валась в памяти. С Победой многие 
потянулись в родные края. Поехал 
в деревню и Сизых. Но расчета не 
взял: дом теперь у него был здесь, 
на земле Кузнецкой. Вернулся сам, 
привез мать и четверых братьев. 
Управление помогло с жильем: на 
улице Зыряновых появился большой 
семейный курень новой шахтерской 

династии. Братья сами выбирали, 
кем быть. Трое постепенно пошли 
за старшим, а Петра к автотехнике 
потянуло, до пенсии на автокране 
работал. От отца с матерью переня-
ли братья честное уважение к труду. 
И другую общую черту характера, 
которую Иван Егорович называл 
«рассудительной горячностью»: «Рас-
судительная оттого, что иначе беды 
не оберешься, особенно в забое».

Вместе с братьями Иван Егорович 
пробивал подземные дороги на шахте 
«Новокузнецкая». Строил гидрошахту 
«Байдаевская-Северная». Именно 
здесь в его бригаду пришел младший 
из братьев — Сергей. За скоростную 
проходку выработок этой шахты Иван 
Сизых был удостоен второго ордена 
Ленина. Но слава и почести не вскру-
жили ему голову. Как раньше, рабо-
тал беззаветно, с полной отдачей всех 
сил и знаний. Его бригада отличалась 
на проходке рудного двора нового 
горизонта шахты «Абашевская-2». За-
тем перебралась в Междуреченск на 
«Распадскую». Почерк у коллектива 
был неизменный — скоростной.

сЕРГЕЙ

— Когда Ване звание Героя Труда 
дали, все соседи нас, стариков, по-
здравлять стали, — вспоминала мать 
Ивана Егоровича Елизавета Никано-
ровна, — только и разговору было, что 
об Иване, будто он у нас единствен-
ный. А ведь и меньшие ничем не 
хуже.

Да, это так. Труд каждого горняка 
из семьи Сизых был оценен Родиной. 
Николай тоже стал полным кавалером 
«Шахтерской славы». Под стать ему 
брат Петр.

— А Сергей, тот прямо сызмаль-
ства к шахте тянулся, — уверяла 
мать, — бывало, ищем его на речке, 
а он с ребятами опять куда-нибудь на 
новый ствол убежал.

Познать тайны неведомого под-
земного мира Сергею помогли не 
только братья. Полтора десятка лет 
его шахтерская судьба была свя-
зана с одной из лучших в Кузбассе 
проходческих бригад Николая Ро-
манцова. Десятки километров под-
земных дорог к углю пробил Сергей с 

Есть у династии Сизых преемники и продолжатели

НИКТО НЕ ЗАБыТ

Мы продолжаем 
публикацию очерков 
из будущей книги 
«Шахтерские бригадиры 
Кузбасса», которая 
готовится к 70-летнему 
юбилею области Фондом 
«Шахтерская Память» 
им. в.П. Романова
Книга будет безвозмездно 
вручаться областным 
и городским музеям 
и библиотекам, угольным 
компаниям, учебным 
заведениям, общественным 
организациям.
сегодня речь 
об известнейшей династии 
сизых из Новокузнецка
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товарищами. И когда вожак бригады 
Николай Михайлович Романцов стал 
Героем Социалистического Труда, 
высокие награды Родины получили 
многие члены его бригады. Орденом 
Трудовой славы 3-й степени был на-
гражден и младший из династии Си-
зых — Сергей. Это было лишь начало 
его звездного пути...

За освоение нового Антоновско-
Есаульского угольного месторожде-
ния Сергей Георгиевич был удостоен 
новой награды — ордена Трудовой 
славы 2-й степени.

— Пробиваться к месторожде-
нию начали, как лесорубы, — любил 
рассказывать Сергей Георгиевич. — 
Сначала пришлось проложить че-
тыре с лишним километра электро-
линии по тайге и горам. Здесь я 
своего первого медведя встретил. И 
верите — кажется, волосы на голове 
зашевелились.

На Есауловке проходчиков дони-
мала вода. Больше занимались ее 
откачкой, чем уходами, однако метр 
за метром бригада продвигалась 
вперед. За пятилетку было пробито 
без малого семьдесят километров.

— Могли бы пройти и больше, — 
убеждал Сизых, — не хватало анкеров 
и электросверл. А без них нам, про-
ходчикам, как без рук.

Несмотря на все трудности, бри-
гада Романцова стала «тысячницей», 
обеспечивая ежемесячную проходку 
тысячи и больше метров нелегких 
подземных дорог. Не снизились тем-
пы работы бригады, когда Н.М. Ро-
манцов ушел на пенсию и передал 
бригаду В.Я. Рудю. Немалая заслуга 
в этом принадлежит звену Сизых, 
давно ставшему надежным костяком 
прославленного коллектива про-
ходчиков. У Сергея Георгиевича в 
то время собрался, можно сказать, 

цвет горняков: проходчики первой 
руки Малов, Малкин, Маркин, Пиме-
нов. С такими любую «гору» одолеть 
можно было.

Но основные рекорды Сергея 
Сизых — всесоюзные и мировые — 
были сделаны на «Юбилейной». Из 37 
лет стажа работы в угольной отрасли 
24 — на этом предприятии. Его бри-
гада первой за один месяц прошла 
на гидрошахте под землей в воде три 
километра. Следующий рекорд — 4 км 
25 метров за месяц. Ни одна угольная 
промышленность такого не делала в 
то время. Совсем не случайно Сер-
гей Георгиевич Сизых стал первым в 
Кузбассе кавалером ордена Славы 
всех трех степеней. Коллеги, ставшие 
настоящими товарищами, искренне 
радовались за него:

— С ним рядом как-то легко ра-
ботается, — говорил горный мастер 
В. Маркин, — не в том смысле, что он 
ношу потяжелее обязательно возьмет 
на себя. Уверенности добавляет, что 
эту ношу ты тоже поднимешь и поне-
сешь. Не случайно, конечно, комму-
нисты избрали его партгруппоргом. 
Он и воспитатель был толковый.

— Профессию выбирать — все 
равно, что невесту сватать, — любил 
приговаривать сам Сергей Георгие-
вич, — у каждого по-разному получа-
ется. Если угадаешь, на всю жизнь 
тебе совет да любовь.

Сам он не промахнулся ни в рабо-
те, ни в личной жизни: «Жена у меня 
гордая: чтобы вровень шагать, голову 
надо держать повыше и плечи рас-
правлять». Любил иронизировать по 
поводу семейного казуса — собствен-
ного отчества. Все парни в семье 
«Егоровичи», а он один — «Георгие-
вич»: «Паспортисты что-то напутали. 
Досадно, конечно. Но суть мое отче-
ство не меняет».

Иван Егорович сызых: кавалер трех орденов 
Ленина, знака «Шахтерская слава» трех степеней, 
почетный шахтер, лауреат премии Кузбасса 1974 
года и Государственной премии СССР 1976 года, 
награжден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть». В 1971 году за выдающиеся 
успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, 
достижение высоких технико-экономических по-
казателей в работе Ивану Егоровичу Сизых было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Михаил Егорович сизых: звеньевой бригады Ивана 
Сизых, полный кавалер знака «Шахтерская слава», 
более 35 лет отработал проходчиком в Новокузнец-
ком шахтопроходческом управлении.

Николай Егорович сизых: проходчик, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», трудился в том 
же управлении 40 лет.

Петр Егорович сизых: начал путь в профессии 
водителем автокрана, затем по настоянию братьев 
перешел в проходчики и выработал более 20 лет 
подземного стажа.

сергей Георгиевич сизых: единственный среди 
шахтостроителей СССР полный кавалер трех орденов 
Ленина, обладатель знака «Шахтерская слава» 
трех степеней, почетный шахтер, лауреат премии 
Кузбасса и Государственной премии СССР. С 2008 
года почетный гражданин Кемеровской области.

Улица Братьев Сизых появилась 
в Новокузнецке в 2010 году

...Более ста лет отдала династия 
Сизых горняцкому труду. Целый город 
из улиц и проулков проложила она 
под землей Кузнецкой. За плечами 
братьев больше десятка шахт: «Бай-
даевская», «Зыряновская», «Абашев-
ская», «Нагорная», «Новокузнецкая», 
«Юбилейная», «Распадская»...

В 2010 году Сергей Георгиевич — 
пенсионер и, увы, единственный 
оставшийся в живых из братьев 
Сизых — присутствовал на открытии 
мемориальной таблицы на доме по 
улице Братьев Сизых в Новокузнецке. 
Все оглядывался и удивлялся: «Год 
назад здесь был, только площадку 
отсыпанную и видел — ни домов, ни 
даже фундаментов не было. А теперь-
то! Растет улица. Ну, я доволен, дово-
лен! Нашу с братьями фамилию такие 
дома не опозорят».



Награждение студентов Кузбас-
ского государственного техническо-
го университета и Прокопьевского 
горнотехнического колледжа сти-
пендиями Кемеровского областного 
общественного Фонда «Шахтерская 
память» имени В.П. Романова — 
мероприятие уже традиционное. 
На этот раз с будущими горняками 
встретились начальник Управления 
по социально-трудовым отношениям 
департамента угольной промышлен-
ности и энергетики С.Л. Ермашова 
и директор общественного Фонда 
«Шахтерская память» М.И. Найдов. 
Они вручили именные стипендии 
18 студентам учебных заведений, 
показавших отличные результаты в 
1-м учебном семестре 2010-2011 
учебного года.

— Специфика нынешней — тра-
диционной уже — встречи в том, что 
она является интернациональной, в 
мероприятии принимают участие 7 

студентов-архитекторов из Голландии, 
которые находятся на практике в Куз-
бассе, изучают его прошлое, нераз-
рывно связанное с горным делом, — 
сказал Михаил Иванович. — Мы все 
надеемся, что лучшие студенты об-
ласти, используя опыт предыдущих 
поколений, смогут внести свой вклад 
в развитие региона.

— Вручение именных стипендий — 
это первая ступень вашей будущей 
карьеры, — отметила Светлана Леон-
тьевна. И пожелала парням и девуш-
кам остаться в отрасли Кузбасса.

В завершение встречи студенты 
и взрослые приняли участие в озеле-
нении музея-заповедника «Красная 
Горка». Они посадили розы — что для 
голландцев оказалось делом привыч-
ным. Кузбасские студенты, выбрав-
шие «тяжелую» угольную промышлен-
ность в качестве профессионального 
призвания, также показали свое уме-
ние украшать родной край цветами.

Одна из основных задач 
Фонда «Шахтерская 
память» — поднять 
престиж горняцкой 
профессии и 
сохранить наследие 
угольщиков Кузбасса. 
По сложившейся традиции 
лучшие студенты, 
обучающиеся горному 
делу, получают именные 
стипендии выдающихся 
деятелей угольной 
промышленности 
Кузбасса владимира 
Павловича Романова  
и Исаака владимировича 
баронского в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей 
2 раза в год.
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ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ



 лидеры ПО внедрению ПрОграммы

 защита кОжи — наша ПрОФессия

 рабОта мастера хвалит

 взрыв нОвОгО ФОрмата
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в кОмПании «белОн» началОсь внедрение 
ПрОграммы «лидерствО в ПрОмышленнОй 
безОПаснОсти» — сОвместнОгО ПрОекта 
«белОна» с кузбасским межОтраслевым 
центрОм Охраны труда. инициатОрОм 
сОздания ПрОграммы выстуПила дирекция 
ПО ПерсОналу, сОциальным и Общим 
вОПрОсам кОмПании, идею ПОддержала 
дирекция ПО ПрОизвОдству, активнО 
включившись в ПОдгОтОвку даннОгО ПрОекта

ПЕРСПЕКТИВНО
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Программа является уникаль-
ной — «Белон» стал первой угольной 
компанией в Кемеровской области, 
где будет применяться новый подход 
к обеспечению безопасных условий 
труда. Руководство «Белона» и сотруд-
ники центра охраны труда считают 
эту цель реальной и достижимой.

На протяжении всей деятельности 
«Белона» одним из основных направ-
лений компании остается создание 
безопасных условий труда. Чтобы до-
стичь в этом вопросе максимальных 
результатов, и возникла идея созда-
ния программы обучения «Лидерство 
в промышленной безопасности». 
Прежде чем определить ее направле-
ния, научным центром ВостНИИ был 
проведен анализ безопасности работ 
в горной промышленности. Выясни-
лось, что аварии происходят из-за на-
рушений в технологии ведения работ, 
недостатков в организации трудового 
процесса, неадекватного поведения 
работников, несовершенства или не-
исправности оборудования и прочих 
причин, однако в основном почти 
70% случаев травматизма обуслов-
лены некомпетентными действиями 
работников различного уровня. Этот 
фактор и стал лейтмотивом програм-
мы «Лидерство в промышленной 
безопасности».

На днях в «Белоне» прошел 
семинар-презентация, на котором 
руководитель Кузбасского межотрас-
левого центра охраны труда, канди-
дат физико-математических наук С.П. 
Ворошилов представил весь обучаю-
щий комплекс руководителям компа-
нии и директорам предприятий. Все 
аспекты программы направлены 
на получение работниками знаний, 
влияющих на сознание в части от-
ветственности за управление личной 
безопасностью и безопасностью 
коллег, снижение производственного 
травматизма и совершенствование 
системы управления промышленной 
безопасностью.

Весь курс рассчитан на пять ча-
сов, а его особенность заключается 
в том, что проводить занятия будут 
так называемые «внутренние препо-
даватели» — в основном из числа спе-
циалистов промышленной безопас-
ности. Именно они первыми пройдут 
обучение, в том числе получат реко-
мендации, как они должны доносить 
информацию. Для специалистов под-
готовят портфель внутреннего препо-

давателя, предоставят полную струк-
туру курса: видеофильмы, лекции, то 
есть полный набор инструментов для 
проведения обучения.

Программа изобилует видеомате-
риалами: видео- и мультимедийные 
фильмы подготовлены как в интерак-
тивном режиме, так и в повество-
вательной форме. Интерактивные 
фильмы наглядно демонстрируют, 
как действия работников приводят 
к тем или иным последствиям. Муль-
тимедийные фильмы показывают 
реальные события, произошедшие 
на шахтах Кемеровской области, 
они дают полный разбор аварий, от 
причины до последствий. Причинами 
серьезных трагедий являются непра-
вильные действия работника — чтобы 
предотвратить аварию, достаточно 
было просто своевременно сооб-
щить руководству о травмоопасной 
ситуации.

Программа позволит усовершен-
ствовать учетную систему опасности 
и рисков с помощью новой разра-
ботанной документации: журналов 
учета, отрывных листков, различных 
памяток и др.

Безусловный плюс Программы в 
том, что она призвана не только обу-
чить, но и в корне поменять мента-
литет работников, создать идеологию 
ответственности и самостоятельно-
сти. Недостаточно просто обладать 
знаниями — необходимо понимать, 
что каждый сам отвечает за свою 
жизнь. Именно в этом и заключает-
ся понимание лидерства — каждый 
работник, соблюдая все нормы про-
мышленной безопасности, показы-
вает пример остальным.

В настоящее время выбирается 
предприятие, на котором пройдет пи-
лотный курс обучения, позволяющий 
оценить эффективность программы, 
внести необходимые корректировки 
и затем внедрить проект в целом 
по компании. Планируется, что в 
течение 1,5-2 лет данное обучение 
пройдут все работники «Белона», а 
это порядка шести тысяч человек.

Программа будет интегрирована 
в систему управления промыш-
ленной безопасностью компании, 
что позволит не только оценить, но 
и управлять профессиональными 
рисками, воспитать в работниках 
ответственность за некомпетентные 
действия и вселить в них уверен-
ность, что грамотные приемы работ 

повышают безопасность во много 
раз. Таким образом, основные ме-
тоды обеспечения лидерства в обла-
сти промышленной безопасности и 
охраны труда будут базироваться на 
личной ответственности и компетент-
ности всех сотрудников компании.

на ПрОтяжении 
всей деятельнОсти 

«белОна» Одним 
из ОснОвных 
наПравлений 

кОмПании 
Остается сОздание 

безОПасных услОвий 
труда
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Компания «Петер Гревен 
Физиодерм», которая 
является эксклюзивным 
представителем компании 
PETER GREVEN Physioderm, 
GmbH (Германия) 
на территории РФ и стран 
сНГ, предлагает полный 
набор средств для защиты, 
очистки и регенерации 
кожи:

1. Средства защиты кожи (гидро-
фильные, гидрофобные, универсаль-
ные, от воздействия низких темпера-
тур, УФ-лучей, облегчающие очистку 
и другие).

2. Средства для очистки кожи 
(эмульсии, гели и пасты от всех видов 
загрязнений).

3. Средства ухода за кожей (рук, 
лица, тела).

Продукция ООО «Петер Гревен 
Физиодерм», занимающая лидирую-
щие позиции в Европе, выпускается 
в Германии. Более 80 лет эта ком-
пания занимается разработкой и 
изготовлением высококачественных 
продуктов, позволяющих сохранить 
здоровье кожи тем, кто занят на гряз-
ных и вредных производствах. Наибо-
лее широко известны на российском 
рынке такие марки продукции, как: 
Peter Greven® и Physioderm®.

В начале 2011 года ООО «Петер 
Гревен Физиодерм» представило на 
российский рынок свою новую ли-
нейку LINDESA® 1 2 3, призванную 
расширить существующий ассорти-
мент компании, а также помочь рос-
сийским предприятиям снизить рас-
ходы на дерматологические средства 
индивидуальной защиты (ДСИЗ) без 

потери качества продукции. Наряду с 
превосходным качеством, присущим 
ДСИЗ категории «премиум», ООО «Пе-
тер Гревен Физиодерм» удалось до-
стичь значительного снижения себе-
стоимости средств из новой линейки.

LINDESA 1, 2, 3 — это комплексная 
линейка дерматологических средств 
индивидуальной защиты, состоящая 
из трех базовых продуктов, специаль-
но разработанная с учетом замечаний 
и пожеланий российских клиентов.

Ее особенность заключается в 
использовании пчелиного воска для 
дополнительной защиты и ухода за 
кожей. Легкий аромат меда делает 
средства LINDESA 1, 2, 3 особенно 
приятными в применении.

Эффективность средств данной 
линейки уже подтверждена положи-
тельными результатами испытаний в 
металлургии, нефтегазовой, автомо-
бильной промышленности, а также в 
энергетике.

ЛИНДЕсА 1
Грязеотталкиваю-
щий крем гидро-
фильного действия 
для защиты кожи 
от водонераство-
римых рабочих 
сред (жиры, масла, 
краска, клей, смо-
ла, сажа, графит, 

металлическая и угольная пыль и т.п.). 
Крем надежно защищает от сильно 
прилипающих, масляных, а также 
сухих загрязнений. Предотвращает 
прилипание грязи и значительно об-
легчает очистку кожи. Обладает при-
ятным запахом, не содержит жира и 
силикона, но вмещает такие ухажи-
вающие компоненты, как глицерин и 
аллантоин.

ЛИНДЕсА 2

Паста для очистки 
кожи с полимерны-
ми абразивными 
к о м п о н е н т а м и . 
Удаляет сильные за-
грязнения — жиры, 
масла, нефть, ме-
таллическую пыль, 
графит и сажу. Не 

содержит мыло и растворители. Увлаж-
няет кожу. Соответствует естественно-
му уровню pH кожи человека.

ЛИНДЕсА 3
Регенерирующий, 
питательный крем 
с пчелиным вос-
ком. Он также 
подходит для за-
щиты от водорас-
творимых рабочих 
сред (гидрофобное 
действие). Не 

содержит силикона. Защищает от 
слабых растворов кислот, щелочей и 
органических веществ. Превосходно 
подходит для восстановления кожи, 
подверженной профессиональным 
стрессам.

По вопросам  
приобретения продукции 
ООО «Петер Гревен 
Физиодерм» обращайтесь 
по адресу:

127055, Москва,  
ул. Лесная, 43, офис 236
Тел./факс: +7 (499) 973-24-37
www.peter-greven.net
info@peter-greven.net

ЗАЩИТА  
ДЛЯ ГОРНЯКА
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Горняку не нужно знать, как шьется 
его спецодежда и как делаются сред-
ства индивидуальной защиты. Ему 
достаточно быть уверенным в соб-
ственной безопасности, легкости дви-
жений, удобстве на протяжение всего 
трудового дня, Важно не замерзнуть в 
холод, не простудиться на весеннем 
сквозняке. Все это гарантирует про-
фессиональная защитная одежда мар-
ки «Кузбасслегпром».

Работники одной из шахт Ново-
кузнецка как-то не без гордости 
демонстрировали журналистам до-
полнительные защитные свойства 
комплектов шахтерской серии «Про-
ходчик» и «Горняк». Показывали вкро-
енный профилактический пояс для 
защиты позвоночника от динамиче-
ских и статических нагрузок и прочие 
крайне важные «мелочи». Уверяли, что 
в таких костюмах даже повысили про-
изводительность труда.

Чтобы достигнуть высочайше-
го качества продукции, компания 
«Кузбасслегпром» постоянно совер-
шенствует систему менеджмента, 
производства, сбыта, коммерче-
скую службу. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что благодаря 
этому она держит лидерство на 
угольном рынке не только Кузбас-
са, но России. Заметим — угольной 
промышленности специалисты «Куз-
басслегпрома» уделяют большое 
внимание, не скрывая, что «горняки 
у нас — в приоритете». Именно здесь 
и был определен новый взгляд на 
спецодежду, когда на смену «универ-
сальным» советским шахтерским 
костюмам пришла индивидуально 
разработанная для каждой профес-
сии швейная технология.

По-новому было выстроено про-
изводство, основанное теперь на 
кластерном подходе, т.е. совместной 
деятельности целого ряда исследова-
тельских, научных организаций и про-
изводственных предприятий.

Центр внедрения средств безопас-
ности труда (отдельная юридическая 
структура) занимается разработкой 
технологических норм, связанных с 

охраной труда, стандартов для сизов и 
спецодежды.

Центр мониторинга представляет 
собой мобильную лабораторию по ат-
тестации рабочих мест. Служба прин-
ципиально нового формата — фактиче-
ски это качественно оборудованный 
автомобиль, который выезжает на 
предприятие и производит замеры 
вредных факторов. Уникальное обо-
рудование Центра позволяет оценить 
эффективность средств индивидуаль-
ной защиты, используемых на пред-
приятии. Стоит ли объяснять, сколь 
необходима такая помощь для ком-
мерческих отделов шахт, разрезов!

На базе швейной фабрики в Ке-
дровке работает лаборатория, которая 
разрабатывает новые модели в соот-
ветствии с пожеланиями заказчика, 
требованиями стандартов, результата-
ми замеров, оценкой эффективности 
и пр..

Все вместе это позволяет в пол-
ной мере удовлетворять потребности 
основного «клиента» — горняка.

Первым в Кемеровской области 
ООО «Кузбасслегпром» практикует 
аутсорсинг снабжения спецодеждой 
и сизами. Пример — практика сотруд-
ничества с ОАО ХК «СДС-Уголь». Новой 
схемой (передачей функций снабже-
ния сизами и спецодеждой внешнему 
профессиональному подрядчику) заин-
тересовались на ООО УК «Заречной», 
ЗАО «Распадская угольная компания». 
Для более практичных партнеров 
«Кузбасслегпром» предлагает еще 
одну форму взаимодействия, близкую 
к аутсорсингу: аренду спецодежды с 
полным ее обслуживанием (стирка, 
химчистка, индивидуальный замер и 
выдача). Как вариант — консигнацион-
ный склад, созданный непосредствен-
но на территории разреза или шахты.

— В настоящее время свыше 60% 
объема нашей продукции предна-
значена угольной отрасли, — говорит 
Владимир Васильев, генеральный 
директор предприятия, — а закрыва-
ем мы свыше 70% ее потребностей в 
Кузбассе. Успешно работаем на всю 
Россию и ближнее зарубежье, многие 

предприятия заинтересованы в наших 
запатентованных изделиях с иннова-
ционными дополнениями. В планах 
распространить кузбасскую цифру — 
70% — на всю Российскую Федерацию, 
мы подойдем к ней в 2015 году, а, быть 
может, и раньше. Отлаживаем сотруд-
ничество с зарубежными партнерами, 
которых очень интересует принцип 
построения производства, сбыта, ком-
мерческой службы. Интеллектуальный 
обмен опытом очень перспективен, и 
ниша здесь широкая.

Когда есть над чем работать, 
оправданы ожидания на дальнейшие 
успехи.

ЛИДЕРы
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Проведение взрывных работ с 
применением электронной системы 
инициирования — новшество среди 
угольных компаний не только Куз-
басса, но и России в целом. «Пере-
ход на электронные системы ини-
циирования — мировая тенденция 
последних трех лет, — рассказывает 
вице-президент по угольной отрасли 
СДС — управляющий директор ХК 
«СДС-Уголь» Владимир Баскаков. — В 
первую очередь переориентация 
связана с повышением уровня 
безопасности и снижением воз-
действия на экологию». На данный 
момент «Азот-Черниговец» (входит в 
ХК) получил разрешение от Ростех-
надзора на постоянное применение 
этой технологии в промышленном 
производстве. Первые взрывы были 
проведены при участии специали-
стов компании-производителя Davey 
Bickford (Франция).

В основе новой системы — про-
ведение взрывных работ с помощью 
программируемых электронных 
детонаторов, связанных между со-
бой в сеть двухпроводной взрывной 
линией и управляемых с помощью 
специального устройства. Линия, свя-
зывающая заряды, не только служит 
источником питания, но и передает 
кодированные команды детонато-
рам и ответную информацию от них. 
Взрывник в обязательном порядке 
тестирует каждый из детонаторов, а 
потом и сеть в целом. В отличие от 
неэлектрической системы иницииро-
вания, где заложена вероятность от-
каза 0,02%, компания-производитель 
дает стопроцентную гарантию без-
отказного инициирования. После 
получения команды детонатор пере-
ходит в режим автономного питания, 
отсчитывает запрограммированное 
время и срабатывает. При этом, что 

немаловажно, заряд имеет встроен-
ную защиту от бытовых источников 
тока (батареи, аккумуляторы, сеть 
220 В), что исключает возможность 
несанкционированного применения.

Контролируемый результат
Проведение буровзрывных работ 

при открытом способе добычи угля — 
это часть производственного процес-
са. К сожалению, неизбежными по-
следствиями при взрывании являются 
шум и ударно-воздушная волна. По 
оценке специалистов, использование 
электронных детонаторов, каждому 
из которых возможно индивидуально 
задать замедление, позволяет макси-
мально снизить воздействие на окру-
жающую среду. Так, благодаря воз-
можности программировать время 
инициирования происходит точное 
взрывание, то есть с наименьшим 

ЛИДЕРы

холдинг «сДс-Уголь» уделяет 
постоянное внимание вопро-
сам экологической безопас-
ности. Компания, зарекомен-
довавшая себя в регионе 
как новатор в сфере про-
мышленной безопасности, в 
очередной раз пошла по пути 
новшеств и первая присту-
пила к внедрению на своих 
предприятиях открытой до-
бычи системы электронного 
инициирования взрывов 
DaveyTronic. Как отмечают 
специалисты, одно из глав-
ных преимуществ этой тех-
нологии взрывания является 
минимальное воздействие 
на окружающую среду. 
Работа новой системы была 
представлена журналистам 
ведущих сМИ региона на 
разрезе «бунгурский-Южный» 
ООО «сибэнергоуголь», во-
шедшего в состав компании 
в феврале этого года.
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отклонением от заданных параме-
тров, что увеличивает управляемость 
взрыва. Прежде всего, существенно 
снижается сейсмическое воздей-
ствие и ударно-воздушная волна, в 
итоге — значительно уменьшаются 
выбросы в атмосферу. «Все взрывча-
тые вещества работают на то, чтобы 
раздробить горную массу, — расска-
зывает генеральный директор «Азот-
Черниговец» Александр Беляев. — 
При использовании традиционных 
неэлектрических систем взрывания 
происходит наибольший выброс, так 
как 2-3 скважины могут сработать 
одновременно. Также точный расчет 
повышает эффективность использо-
вания взрывчатых материалов».

При проведении взрыва на разре-
зе «Бунгурский-Южный» было пробу-
рено 108 скважин, где было заложе-
но такое же количество детонаторов. 
Специалисты и приглашенные гости, 
находящиеся на расстоянии 700 ме-
тров от места промышленного взры-
ва, не почувствовали сейсмического 
воздействия и ударно-воздушной 
волны: новая технология позволяет 
уменьшить колебания в два раза и 
облако пыли — в несколько раз. «Сни-
жение сейсмического воздействия 
осуществляется за счет уменьшения 
массы перманентно взрываемого 
вещества. Это достигается благода-
ря возможности программировать 
точное время инициирования каж-
дого заряда», — пояснил директор 
ООО «КузбассНИИОГР», профессор 
Кузбасского государственного тех-
нического университета Сергей 
Протасов. Для получения данных об 
уровне воздействия взрыва и его 
параметров были установлены 22 
сейсморегистратора, как на разре-
зе, так и в близлежащих населенных 
пунктах. Задача устройств — фикси-
ровать мгновение взрыва и момент 
прихода сейсмической волны. «Зная 
характер этих волн, устанавливаются 
такие параметры взрыва, которые 
однозначно не будут оказывать сколь 
либо значимого влияния», — отме-
тил С. Протасов. Новая технология 
проведения взрывных работ будет 
внедрена на разрезах холдинга в те-
чение 2011 года. На данный момент 
проводится установка наиболее 
оптимального времени замедления 
для каждого предприятия открытой 
добычи согласно особенностям 
угольного месторождения.

Защитная полоса

Традиционно «СДС-Уголь» уделяет 
особое внимание вопросам эколо-
гической безопасности, и введение 
новой технологии проведения взрыв-
ных работ — часть природоохранных 
мероприятий, реализуемых на всех 
предприятиях холдинга. Несмотря на 
то, что разрез «Бунгурский-Южный» 
(ООО «Сибэнергоуголь») перешел под 
управление компании недавно — три 
месяца назад, руководство холдин-
га сразу же приступило к решению 
экологических проблем населенных 
пунктов, расположенных вблизи от-
крытых горных работ.

Было принято решение о том, 
что отработка запасов Бунгуро-
Чумышского месторождения не будет 
приближаться к населенному пункту 
Костенково ближе чем на 4 км (со-
гласно санитарной норме, это рас-
стояние не должно быть менее 1 км), 
более того, освоение угольных участ-
ков будет идти восточнее от села. 
Холдинг совместно с Институтом 
экологии человека СО РАН проводит 
зонирование территории с выделе-
нием промышленной зоны для произ-
водственной деятельности, защитной 
противопылевой полосы для раз-

мещения лесного массива и жилой, 
рекреационной зоны вблизи села 
для развития строительства. Также 
компания проводит высадку защит-
ных лесов вблизи Костенково и на-
ходящихся здесь водных объектов. На 
сегодняшний день силами горняков и 
студентов СибГИУ высажено порядка 
3,8 тыс. саженцев березы и сосны. 
«Помимо посадки пылезащитной по-
лосы и внедрения новой технологии 
взрывания, комплекс экологических 
мероприятий, разработанных в ХК 
«СДС-Уголь», включает в себя: монито-
ринг окружающей среды, строитель-
ство современных очистных соору-
жений, проведение рекультивации 
нарушенных земель, — отмечает ге-
неральный директор «Сибэнергоугля» 
Игорь Реутов.

Чтобы не занимать дополнитель-
ные земли, на разрезе «Бунгурский-
Южный» применяется система опти-
мального использования имеющихся 
отвалов. На отработанных участках 
будет проводиться рекультивация 
нарушенных земель, которая преду-
сматривает восстановление лесных 
участков в лесонасаждения, земель 
сельхозназначения — под пастбища.

Ольга БыЧКОВА
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Говорит региональный предста-
витель компании «Эвоник Химия», 
представляющей интересы EVONIK в 
России Марина Артамохина:

— Появление средств защиты 
кожи торговой марки STOKO® (Штоко) 
в России дало старт развитию рын-
ка дерматологических средств. Это 
произошло около 10 лет назад, когда 
мы были единственной компанией, 
работающей на российском рын-
ке. Специалисты нашей компании 
первыми были и в Кузбассе. Один 
из лидеров угледобычи — угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» — 
была самой большой на тот момент 
испытательной площадкой для по-
лучения опытно-промышленных ре-
зультатов использования инноваци-
онных средств защиты. Впоследствии 
«Кузбассразрезуголь» стал крупным 
потребителем нашей продукции и 
остается им по сей день.

— в чем преимущество вашей 
продукции?

— Более чем 70-летний опыт в 
разработке и производстве средств 
профессиональной защиты кожи по-
зволяют нам оставаться законодателем 
мировой моды на рынке. Собствен-
ный научно-исследовательский центр 
Stockhausen не только быстро и эф-
фективно разрабатывает новые, но и 
адаптирует уже имеющиеся продукты к 
потребностям рынка. То есть мы имеем 
возможность предлагать индивидуаль-
ные решения с учетом особенностей 
производства, типов загрязнений и, что 
немаловажно для российской экономи-
ки, ценовых ожиданий наших клиентов. 
Это, например, было реализовано в 
линейке «Наша Формула» — новой мар-
ке средств защиты кожи, специально 
разработанной с учетом потребности 
российских предприятий в качествен-

ных дерматологических СИЗ по прием-
лемым ценам.

— Кто сегодня является основ-
ным потребителем продукции 
STOKO® в Кузбассе?

— Это угледобывающие и углепере-
рабатывающие предприятия — «СУЭК-
Кузбасс», УК «Кузбассразрезуголь», 
«СДС-Уголь», УК «Распадская», «Южный 
Кузбасс», УК «Северный Кузбасс», УК 
«Заречная», УК «Южкузбассуголь», 
металлурги — Гурьевский металлурги-
ческий завод, энергетики — «Кузбассэ-
нерго» и многие-многие другие.

— Объясните, почему дерматоло-
гические средства так важны?

— Профессия шахтера — одна из 
самых опасных, вредных и тяжелых. 
Серьезнейший вредный фактор — 
угольная пыль, которая не только 
негативно влияет на легочную си-
стему, но и является очень стойким 
загрязнителем.

Отмыть угольную пыль просто мы-
лом не представляется возможным, 
даже двойным его количеством. Здесь 
необходимо применение специальных 
защитных и смывающих средств, что, 
безусловно, повысит безопасность и 
привлекательность труда шахтеров. 
Это нашло отражение в приказе Мин-
здравсоцразвития от 9 декабря 2010 г. 
№1122н, утверждающем типовые 
нормы бесплатной выдачи работни-
кам смывающих и обезвреживающих 
средств. В частности, по новому доку-
менту работнику полагаются не только 
очищающие средства и защита от 
различного вида рабочих материалов, 
но и средства защиты при негативном 
влиянии окружающей среды (пони-
женные температуры, ультрафиоле-
товое излучение), от биологических 
(кровососущие насекомые) и бакте-
риологических вредных факторов.

Продукция под маркой STOKO®, которую 
производит компания Stockhausen 
(100-процентная дочка концерна Evonik, 
Германия), популярна буквально во всех 
отраслях промышленности России. Нет 
такого предприятия, работники которого 
не испытывали бы в ней потребности, и 
угольная промышленность не исключение…

— Известно, что вы занимаетесь 
передачей опыта и знаний, нако-
пленных компанией. Расскажите 
об этом.

— Да, нами был создан некоммер-
ческий проект «Академия STOKO®», цель 
которого — передача самой актуальной 
информации об особенностях защиты 
кожи в условиях производства. Наша 
Академия ориентирована на тех, кто 
ответственен за сохранение здоровья 
работающих на предприятиях. Обучаю-
щие курсы Академии STOKO® — полно-
ценные семинары, которые позволяют 
овладеть базовыми знаниями по дерма-
тологии, подбору средств защиты кожи, 
правовым основам приобретения и 
использования ДСИЗ на предприятиях, 
что помогает во время принятия реше-
ний о приобретении и использовании 
средств защиты кожи. Мы в первую 
очередь стремимся к тому, чтобы спе-
циалисты в области охраны труда были 
в большей степени информированы в 
вопросах защиты кожи и профилактики 
профзаболеваний. Осенью этого года 
запланировано очередное проведение 
Академии STOKO® в крупнейших уголь-
ных компаниях нашего региона.

Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что с нашим продуктом — вы 
на самом современном уровне ми-
ровых стандартов в области защиты 
здоровья!

ООО «ЭвОНИК хИМИя»
109028, Москва

Земляной вал, 50а/8, стр. 2
Тел. в Кемерове: 8-916-936-1455
marina.artamokhina@evonik.com
www.evonik.com; www.evonik.ru
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Гонка за прибылью, 
или скупой платит дважды

ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» вышло на 
рынок Кузбасса 6 лет назад. Лучшие 
специалисты, современное оборудо-
вание и собственные научные разра-
ботки — вот 3 составляющие, которые 
позволили центру завоевать доверие 
постоянных клиентов. Однако к вопро-
сам безопасности на производстве, а 
также к контролю износа оборудова-
ния ответственно подходят далеко не 
все собственники. Куда важнее для 
них оказывается гонка за прибылью. 
Недальновидный подход некоторых 
руководителей предприятий зачастую 
приводит к ситуации «скупой платит 
дважды». И здесь стоит задуматься о 
том, что расходы можно оптимизиро-
вать. Это поможет сделать, к примеру, 
экспертиза промышленной безопас-
ности. Специалисты НТЦ «ПРОМЭКС» 
проанализируют состояние производ-
ственных объектов, рассчитают потери, 
которые может понести собственник 
предприятия при различных авариях. 
А главное, экспертиза поможет сокра-
тить расходы на содержание, ремонт, 
обслуживание техники, избежать гибе-
ли людей в результате неисправности 
оборудования.

Что отличает опытного 
собственника?

Опытные собственники знают: что-
бы быть уверенным в материально-
технической базе производства, 

необходимо с определенной перио-
дичностью контролировать состояние 
оборудования. Бесспорные помощни-
ки в этом процессе — техническая диа-
гностика и неразрушающий контроль. 
Специалисты научно-технического 
центра «ПРОМЭКС» готовы пред-
ложить техническую диагностику и 
неразрушающий контроль: оборудо-
вания, работающего под давлением; 
объектов строительства; технических 
устройств горнодобывающей и уголь-
ной промышленности; электрообо-
рудования различного назначения; 
компрессоров, насосного и газонеф-
теперекачивающего оборудования; 
технологического железнодорожного 
транспорта; подъемных сооружений; 
оборудования химических, нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих 
производств, работающего под давле-
нием до и свыше 16 МПа и вакуумом 
и многое другое.

Испытательная лаборатория ООО 
«НТЦ «ПРОМЭКС» готова предложить 
клиентам широкий перечень услуг в 
области диагностики оборудования, 
зданий и сооружений. Также спе-
циалисты центра оказывают услуги 
по проведению теплового контроля и 
энергоаудита. Тепловизионное обсле-
дование дает ценную информацию 
о состоянии теплозащиты и энер-
гоэффективности любых объектов 
строительства, позволяет не только 
обнаружить, но и устранить дефекты 
на ранних стадиях.

Компания «ПРОМЭКС» имеет 
допуск СРО на проведение услуг 

по проектированию: разработ-
ку декларации промышленной 
безопасности; усиление зданий, 
сооружений, инженерных систем; 
демонтаж и ликвидацию объектов; 
организацию работы по получению 
разрешительной документации на 
применение технических устройств; 
разработку проектов самих техниче-
ских устройств (к примеру, переобо-
рудование автомобилей «БелАЗ» в 
тягачи или наращивание кузовов и 
другое). Аттестованные специалисты 
проведут обследование и самостоя-
тельно устранят выявленные дефек-
ты (правка крена дымовых труб, 
строительные, сварочные работы и 
многое другое)

«ПРОМЭКс»: ключ к успеху
Чем раньше обнаружишь недуг, 

тем проще будет его лечить. Не-
гласное правило медицины вполне 
можно применять и в отношении про-
мышленных объектов: чем скорее 
выявишь дефект, тем больше вероят-
ность устранить его без последствий. 
Спектр услуг, предлагаемых научно-
техническим центром «ПРОМЭКС», 
направлен на анализ состояния 
объекта. Он дает собственнику обоб-
щенное видение ситуации и, что са-
мое главное, шаги-рекомендации по 
устранению дефектов. Так что «ПРО-
МЭКС» — это ваш ключ к эффективной 
и безопасной работе!

Ирина МОРОЗОВА

ДИАГНОСТИКА

сегодня в Кемеровской об-
ласти добывают 57% всего 
российского угля. По прогно-
зам экспертов, в ближайшее 
время только в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона Кузбасс будет экс-
портировать 50 миллионов 
тонн топлива в год. Растет 
потребление — увеличивают-
ся объемы добычи, а вместе 
с ними — и нагрузка на про-
мышленное оборудование. 
Должное внимание техни-
ческой экспертизе, а также 
производственной безопас-
ности собственники уделяют 
не всегда. Помочь им готовы 
профессионалы.



 «чистый угОль» — миФ или реальнОсть?

 механика или гидравлика?

 ПредуПреждение взрывОв:  
теОрия верОятнОстей



с оглядкой на социум

— Несмотря на активность по 
развитию направлений по использо-
ванию альтернативных источников 
энергии (в частности, природного 
газа), уголь по-прежнему занимает 
лидирующее положение на данном 
рынке, являясь наиболее чистым и 
комфортным видом энергоносителя 
для потребителей, — отметил ведущий 
круглого стола, профессор Главного 
института горного дела из польского 
города Катовице йозеф Дубински. — 
Однако общественное мнение се-
годня не на стороне угольщиков. Ко-
нечно, экологические риски тут часто 
людям видны, что называется, не-
вооруженным глазом — это и дефор-
мация земной поверхности, и отходы 
горного производства, и нарушение 
водного баланса, и сейсмические 
процессы. Поэтому необходимо при-
лагать все усилия, чтобы горное дело 
было дружественным к окружающей 
природе. Угольная генерация в пер-
вую очередь должна ориентироваться 
на массовое внедрение экологически 
чистых технологий. Я, например, сто-
ронник технологий, связанных с под-
земной газификацией угля, пусть это 
и будет стоить дороже. И об этом нуж-
но активнее информировать местное 
население.

Любопытно, что проблема «пра-
вильного» взаимодействия угольных 
компаний со средствами массовой 
информации так или иначе затраги-
валась в большинстве выступлений 

на круглом столе. То, что в прессе и 
на ТВ мало позитивных материалов, 
особенно по проблемам минимиза-
ции экологического ущерба, отмеча-
ли многие. И проблема эта, к слову, 
характерна не только для России.

— Угольная энергетика во мно-
гих странах Европы имеет плохой 
имидж у основной массы населе-
ния. Хотя и цена угля более низкая 
по сравнению с тем же природным 
газом, и безопасность работ мож-
но обеспечить, и новые рабочие 
места. В итоге складывается ситуа-
ция, когда протесты людей способ-
ны погубить любое, даже весьма 
перспективное, начинание, а не-
обходимость подчиняться законода-
тельству отрицательно скажется на 
научно-исследовательском продук-
те, — убежден еще один гость кон-
гресса из Польши, адъюнкт Главного 
института горного дела Ян Рогут. — 
Поэтому считаю, что ни одна страна 
по отдельности не сможет рассчиты-
вать на успех в реализации чистых 
технологий — нужны координация 
и интенсификация исследований в 
международном масштабе, сбор и 
ранжирование уже существующих 
технологий, обмен опытом. Иначе 
складывается парадоксальная си-
туация, когда появившиеся недавно 
технологии объявляются революци-
онными. А на самом деле это хоро-
шо забытое старое. Как получилось 
у нас в Польше, где вопросами под-
земной газификации угля пытались 
заниматься еще в 40-80-х годах про-

в рамках 
сОстОявшегОся 
в кемерОве ПервОгО 
всемирнОгО 
угОльнОгО кОнгресса 
был ПрОведен 
тематический 
круглый стОл 
«угОльная генерация 
и экОлОгия», 
участники кОтОрОгО 
Обсудили, наскОлькО 
реальнО региОну При 
ПОстОяннО растущем 
сПрОсе на «чернОе 
зОлОтО» ОбесПечивать 
ПравО ПрОживающих 
здесь людей 
на благОПриятную 
Окружающую среду
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шлого века. А потом был перерыв. И 
теперь мы повторяем пройденный 
уже путь, хотя задачи-то — те же 
самые, только они труднее сейчас 
решаются из-за необходимости уси-
ления защиты окружающей среды.

Ударить по газам
Один из ресурсов улучшения эко-

логической ситуации — снижение вы-
бросов в атмосферу.

Сейчас в Кемеровской области 
наблюдается положительная дина-
мика по уменьшению выбросов 
вредных веществ: идет их устойчивое 
снижение по всем отраслям промыш-
ленности за исключением угольной. 
Но и здесь проводится определенная 
работа, но не так активно, как хоте-
лось бы экспертам.

Так, по мнению Виктора Безпфлю-
га, представителя немецкой фирмы 
«Demeta GmbH», в России, в отличие 
от Украины и Китая, сложно реализу-
ются механизмы Киотского протокола 
(протокол, подписанный в 1997 году 
в японском городе Киото. Документ 
предусматривает ограничение и сни-
жение выбросов парниковых газов 
в 2008-2012 годах всеми странами, 
которые его ратифицировали. — Авт.) 
по ПСО — проектам совместного 
осуществления. В Кузбассе, в част-
ности, определенными успехами в 
этом отношении могут похвалиться 
пока только на шахте имени Кирова в 
Ленинске-Кузнецком, где заработала 
на извлекаемом метане собственная 
газовая котельная. Хотя проекты по 
подобным мини-котельным, работаю-
щим на собственном шахтном газе, 
можно, по его мнению, окупить при-
мерно за год. Проблема усугубляется 
тем, что действие Киотского протоко-
ла ограничивается пока 2012 годом, 
и что будет дальше — совершенно 
непонятно.

— Поэтому сейчас расширение ис-
пользования мини-ТЭС на угле и шахт-
ном газе для отдельных населенных 
пунктов и отдельных индустриальных 
групп должно быть одной из перспек-
тивных задач, — отметил В. Безпфлюг.

А генеральный директор «Агент-
ства по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» Игорь Кожухов-
ский подметил и другую проблему, 
сдерживающую внедрение «чистых» 
технологий:

— На сегодня в России просто нет 
законодательного стимула занимать-
ся такими технологиями. Плата за 
вредные выбросы у предприятий от-

нимает около процента в год от дохо-
дов. Многие говорят о необходимости 
внести соответствующие поправки 
в федеральное законодательство, 
увеличить плату раз в 70, не меньше. 
Но пока это все лишь на стадии об-
суждений. А плата за выбросы СО2 и 
вовсе даже не обсуждается. Но даже 
увеличения платы мало, еще должен 
быть выработан механизм по воз-
врату части выплаченных средств в 
компании для их использования на 
улучшение экологии.

Также И. Кожуховский считает, 
что необходимо избавляться от не-
гативного советского опыта «центра-
лизованности», приведшего к тому, 
что подавляющее число населенных 
пунктов отапливается крупными элек-
тростанциями, что приводит к весьма 
неэффективному использованию 
угля как энергоносителя. Ко всему 
прочему, в золоотвалах ТЭС России 
накоплено 1,5 млрд т золошлаковых 
отходов, а золошлаковые отвалы мно-
гих электростанций переполнены.

— Ежегодно утилизируется и ис-
пользуется не более 8% (2,1 млн т) 
выхода золошлаковых отходов. Если 
такая тенденция сохранится, то к 
2020 году объем накопленных ЗШО 
превысит 1,75 млрд т, а ряд ТЭС при-
дется остановить и вывести из энер-
гобаланса, — таков пессимистичный 
прогноз Игоря Сергеевича.

В качестве одного из возможных 
вариантов выхода из ситуации он 
видит внедрение угольных блоков на 
суперсверхкритических параметрах 
пара (плюсы — повышение КПД на 
5-10% с соответствующим снижени-
ем удельных и абсолютных расходов 
топлива и улучшение экологических 
показателей). Технология эта широ-
ко распространена за рубежом, где 
эксплуатируются более 500 таких 
котлов (в США, Дании, Германии, 
Японии).

Еще вариант — использование 
технологии сжигания угля в шлако-
вом расплаве. Это чисто россий-
ская, к слову, разработка, мировые 
аналоги отсутствуют. Она дает воз-
можность сжигания низкокачествен-
ных углей и промышленных отходов, 
в том числе золошлаковых отходов. 
Попутно можно наладить произ-
водство широкого ассортимента 
продукции: полиметаллического 
продукта (за счет восстановления 
черных, цветных и редкоземельных 
металлов) и дефицитных попутных 
газов кислородной станции (азот, 
жидкий аргон и кислород).

ни Одна страна 
ПО ОтдельнОсти 

не смОжет 
рассчитывать 

на усПех в реализации 
чистых технОлОгий — 
нужны кООрдинация 

и интенсиФикация 
исследОваний 

в междунарОднОм 
масштабе

Полная газификация

— Технологии ПГУ с внутрицикло-
вой газификацией угля имеют самую 
большую перспективу, так как могут 
помочь закрыть проблему выброса 
твердых частиц, — полагает Илья Со-
ловьев, коммерческий директор отде-
ления компании «Дженерал Электрик 
и Энерджи» в Европе и СНГ. — Сейчас 
далеко не все компании выполняют 
промышленные нормы по твердым 
частицам. А есть еще проблема вы-
бросов серы, выбросов двуокиси 
углерода. Ситуацию надо менять. 
Возможных способов полной газифи-
кации угля много. Например, можно 
уголь с водой обрабатывать при 
определенной температуре, затем 
очищать водой. В результате получа-
ется синтетический газ с содержа-
нием 35-45% СО, 35-45% водорода. 
А твердые частицы, проходя через 
воду, в ней оседают. В дальнейшем 
их можно пускать на шлак при про-
изводстве строительных материалов. 
Но пока такая технология в России не 
используется.

Как было отмечено на круглом сто-
ле, ожидается, что уже в 2012 году в 
России начнется реализация первых 
демонстрационных проектов новых 
технологий сжигания угля на тепло-
вых электростанциях. Ждать осталось 
недолго…

Александр ПОНОМАРЕВ
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механические лопаты успешно конку-
рируют с гидравлическими экскавато-
рами. Причин тому несколько. Следует 
отметить, что горная отрасль довольно 
консервативна и внедрение новой тех-
ники происходит быстро лишь в случае 
ощутимого повышения эффективности 
проведения горных работ.

Механическая лопата до сих пор 
является более надежной и «живучей» 
машиной, она проще и дешевле в об-
служивании. Применительно к круп-
ным долговременным карьерам с 
развитыми электросетями, где горно-
геологическая обстановка не требует 
выборочной экскавации на уровне 
одного горизонта, механические ло-
паты подходят наилучшим образом.

В свою очередь, в сложных горно-
геологических условиях более пред-
почтителен гидравлический экскава-
тор как технологически более гибкий. 
Масса гидравлического экскаватора 
меньше, он может быть оборудован 
как «прямой лопатой», так и «об-
ратной», наделен большей удельной 
мощностью, мобилен, позволяет про-
водить качественную селективную 
выборку.

Очевидно, что конструктивную 
схему механической лопаты про-
грессивной не назовешь, и других 
преимуществ у морально устаревше-
го оборудования перед современной 
гидравлической техникой, кроме 
простоты и надежности, попросту 
нет. Более того, постоянное повы-
шение надежности гидроагрегатов, 
внедрение электронных систем кон-
троля рабочих параметров, более 
доступная агрегатная компоновка 
оборудования позволяют создавать 

Алексей Алексеевич 
хорешок, д.т.н., проф., зав. 
кафедры «Горные машины 
и комплексы»

В последней четверти XX века 
произошло существенное обновле-
ние парка оборудования на горных 
предприятиях мира, прежде всего за 
счет внедрения гидрофицированной 
техники с принципиально улучшенны-
ми технологическими параметрами 
и энерговооруженностью. Лучшей 
иллюстрацией этого процесса явля-
ется распространение карьерных 
гидравлических экскаваторов, кото-
рые в 70-е годы были представлены 
единичными образцами, а к концу 
тысячелетия составили более 80% 
мирового парка таких машин.

В то же время на разрезах России 
гидрофицированная техника пока не 

занимает достойного места. Зачастую 
при покупке новой техники специали-
сты отечественных предприятий от-
дают предпочтение традиционным 
мехлопатам, несмотря на то, что они, 
как правило, уступают последним:

 по металлоемкости — в 1,7-2 раза;
 по удельной энерговооруженно-

сти — в 2-2,5 раза;
 по высотам копания — в 1,5-1,8 

раза.
Несмотря на ощутимый прогресс 

в создании мощных гидравлических 
экскаваторов, пока довольно высо-
ка доля мощных механических лопат 
с ковшами вместимостью 10-15 м³. 
более того, в этом классе мощные 

Андрей валерьевич 
Кудреватых, ст. преподаватель 
кафедры «Эксплуатация 
автомобилей» ГУ «Кузбасский 
государственный технический 
университет»
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машины, превосходящие по надеж-
ности механические лопаты даже при 
температурах эксплуатации до -40˚С 
и ниже. К примеру, серийно выпуска-
емые экскаваторы фирмы Liebherr 
рассчитаны на температурный 
диапазон эксплуатации от -40˚С до 
+40˚С. Имеется опыт по безотказной 
эксплуатации таких машин в течение 
7-8 лет, в том числе и на предприяти-
ях, входящих в состав ОАО «Угольная 
компания «Кузбассраз-резуголь».

Стоимость новых машин во 
многом определяется ценой на ис-
ходные материалы, то есть в нашем 

случае ценой на черные и цветные 
металлы. И когда отечественная 
механическая лопата имеет массу 
в среднем на 40-60% выше, чем 
у гидравлического экскаватора с 
базовым ковшом той же вместимо-
сти, ценовое преимущество уже у 
гидравлики.

Все это приводит к вытеснению 
механических лопат в классе карьер-
ных экскаваторов с базовым ковшом 
вместимостью до 10 м³, особенно на 
вновь открывающихся карьерах. Дан-
ное перевооружение является вполне 
закономерным процессом.

На разрезах ОАО «Угольная ком-
пания «Кузбассразрезуголь» наи-
больший удельный вес в структуре 
экскаваторного парка приходится на 
электрические карьерные мехлопаты 
(рис. 1), значительная часть которых 
представлена экскаваторами ЭКГ-5А, 
ЭКГ-10 и ЭКГ-8И (рис.2).

Но компания «Кузбассразрез-
уголь» в программе технического 
перевооружения организации дела-
ет ставку именно на гидравлические 
экскаваторы, как на более эконо-
мичные, надежные, энерговоору-
женные, производительные и более 
адаптированные к сложным горно-
геологическим условиям работы, 
преобладающим на угольных полях 
компании. Состав гидравлических 
обратных лопат компании представ-
лен на рисунке 3.

Данная тенденция наблюдается 
во всем мире, в том числе на всем 
постсоветском пространстве. Отдель-
ные горнодобывающие предприятия 
уже отказались от ЭКГ-5А и ЭКГ-8И и 
успешно эксплуатируют гидравличе-
ские экскаваторы рабочей массой 
до 100-120 т. Выпуск машин данного 
класса уже налажен у многих извест-
ных производителей.

Основной причиной отставания 
материальной базы горной промыш-
ленности России состоит в неготовно-
сти сервисных служб к эксплуатации 
новой техники. Отсутствие на горных 
предприятиях значительного опыта 
и необходимой инструментальной 
базы приводит не только к тому, что 
технологические возможности машин 
не реализуются, но и к необъектив-
ной оценке достоинств и недостат-
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Рисунок 1. Состав экскаваторного 
парка ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» по состоянию 
на 1 января 2010 года, ед. техники

Рисунок 2. Состав парка электрических карьерных мехлопат  
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по состоянию на 1 января 

2010 года, ед. техники

Рисунок 3. Состав парка гидравлических обратных лопат  
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по состоянию на 1 января 

2010 года, ед. техники
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ков тех или иных образцов в ходе 
принятия решений о техническом 
перевооружении.

Так, на значительной части 
отечественных горных предприятий 
распространено мнение о ненадеж-
ности гидравлических экскаваторов и 
дороговизне их эксплуатации, в част-
ности, о том, что для данных машин 
характерны: низкая долговечность 
основных агрегатов; трудоемкость 
ремонта и более высокая цена ком-
плектующих изделий; низкая безот-
казность систем привода.

Многие специалисты считают, 
что указанные недостатки не позво-
ляют гидравлическим экскаваторам 
реализовывать свои преимущества 
и продемонстрировать реально вы-
сокие экономико-технологические 
параметры в эксплуатации.

Для подтверждения мнения о 
целесообразности внедрения ги-
дравлических экскаваторов были 
сопоставлены некоторые эксплуа-
тационные параметры электриче-
ской карьерной мехлопаты ЭКГ-15 
и гидравлической обратной лопаты 
R-9350, работающих практически в 
равных условиях на разрезе «Крас-
нобродский» (рис. 4-5).

Анализ полученной на разрезе 
информации об эксплуатационной 
надежности экскаваторной техники 
свидетельствует о том, что в случае 
соответствующей технической под-
держки и оснащенности ремонтных 
служб, параметры фактической про-
изводительности и надежности гидрав-
лических экскаваторов не уступают, а 
даже превосходят параметры электри-
ческой карьерные мехлопаты. Это при 
том, что техника эксплуатировалась в 
экстремальных условиях при низких 
температурах. В течение нескольких 

месяцев на юго-западе Кемеровской 
области температура не поднималась 
выше -30˚С, а порой опускалась до 
-48˚С.

Было выявлено, что влияние при-
вода на надежность машины в целом 
сходно в обоих случаях (время просто-
ев из-за отказов элементов привода и 
автоматики и для гидравлических экс-
каваторов, и для карьерных мехлопат 
составляет около 35%) (рис. 6).

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что применение ги-
дравлических экскаваторов в горно-
геологических условиях Кузбасса 
вполне обоснованно.

Однако надежность гидропривода 
и соответственно гидравлического 
экскаватора в целом существенно 
зависит от качества сервиса. Следует 
отметить, что по мере освоения техно-
логии обслуживания гидравлических 
систем возрастал коэффициент готов-
ности гидропривода экскаваторов, 
эксплуатируемых на разрезах ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь», несмотря на естественное 
старение машин (рис. 7).

Это обусловлено тем, что персо-
нал ремонтных подразделений раз-
резов компании регулярно проходит 
курсы повышения квалификации и 
переобучение по вновь вводимой 
в эксплуатацию технике. Сервис ги-
дравлических систем базируется на 
применении специальных технологий, 
инструментов и запасных частей, ко-
торые, в большинстве своем, весьма 
специфичны. Внедрение гидрофици-
рованной техники на предприятиях 
угольной отрасли требует определен-
ной подготовки, включающей как 
приобретение оборудования, так и 
обучение персонала. Изготовители 
гидравлических экскаваторов, как 
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Рисунок 4. Средняя часовая 
производительность, м³/ч 

гидравлического экскаватора 
R-9350 (за 3554 моточаса работы) 
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Рисунок 6. Распределение времени аварийных простоев по основным 
системам электрических карьерных мехлопат и гидравлических экскаваторов, 

эксплуатируемых в ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
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правило, не акцентируют внима-
ния на данном обстоятельстве, как 
вследствие недостаточного знания 
специфики российских предприятий, 
так и по маркетинговым соображе-
ниям. Это приводит к появлению 
опасений сложности и дороговизны 
эксплуатации данной техники, что, в 
свою очередь, отрицательно сказы-
вается на принятии решений о его 
приобретении.

В действительности затраты на 
сервисную службу значительно ниже 
стоимости самого карьерного обору-
дования. Более того, данные затраты 
быстро окупаются за счет реализации 
нормативных характеристик произво-
дительности и зачастую превышения 
паспортных показателей надежности 
машин.

Столь высокая эффективность 
сервисных систем объясняется кон-
структивными особенностями гидро-
приводов и спецификой режимов их 
эксплуатации в составе экскаватор-
ного оборудования, а именно:

 гидропривод в целом и его агрегаты 
в частности имеют высокую надеж-
ность, но низкую «живучесть»;

 ресурс гидравлических агрегатов 
и безотказность привода в основном 
определяются трибологическими 
характеристиками триад трения, то 
есть, с эксплуатационной точки зре-
ния, свойствами рабочей жидкости 
(прежде всего загрязненностью и 
вязкостью);

 средняя нагруженность гидропри-
водов карьерных экскаваторов не 
превышает 50% номинально установ-
ленной (рис. 8), но при этом динамика 
и частота проявления предельных на-

грузок, равно как и годовой фонд ра-
бочего времени, достаточно высоки;

 для рассматриваемых условий экс-
плуатации характерны высокая за-
грязненность рабочей зоны (до 500 
мг/м³) и широкий диапазон измене-
ния рабочих температур (от -50˚С до 
40˚С);

 гарантией заправки гидросистемы 
рабочей жидкостью надлежащего 
качества и поддержания ее чистоты и 
вязкости (температуры) в допустимых 
пределах в течение всего срока служ-
бы машины;

 проведением диагностики привода с 
целью его своевременной настройки 
и обслуживания, то есть, прежде все-
го, поддержания предохранительных 
устройств в рабочем состоянии и реа-
лизации планово-предупредительной 
технологии ремонта. Последняя 
позволяет минимизировать потери 

рабочего времени и не допустить 
лавинообразного загрязнения жид-
кости в ходе аварийного, зачастую 
неквалифицированного ремонта.

Решение только этих задач позво-
ляет многократно повысить надеж-
ность гидропривода.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что при наличии высоко-
го качества сервисного обслуживания 
на горных предприятиях внедрение 
гидравлических экскаваторов эконо-
мически целесообразно и обоснован-
но техническими показателями.

Рисунок 8. Типовая гистограмма нагружения привода карьерного 
гидравлического экскаватора (по данным непрерывной записи в течение 

4500 моточасов)

Рисунок 7. Динамика коэффициента готовности экскаваторов по мере 
освоения технологии обслуживания гидравлических систем в ОАО «Угольная 

компания «Кузбассразрезуголь»
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Окончание. Начало в №2-2011

взрывы пылеметановоздушной 
смеси в действующих выработках. 
вероятность возникновения 
взрывов на шахтах Кузбасса

По имеющимся данным, взрыв 
пылеметановоздушной смеси в Куз-
бассе происходил на четырех шахтах 
и на двух обогатительных фабри-
ках: ш. им. Калинина — 29.12.74 г., 
ш. «Распадская» — 29.03.81 г., ш. «Том-
ская» — 20.05.82 г., ш. «7 Ноября» — 
28.04. на обогатительных фабриках 
ЦОФ «Кузнецкая» — 26.01.72 г., ЦОФ 
«Беловская» — 09.12.84 г.

Шахта «Распадская» сдана в 
эксплуатацию в 1973 г. Период воз-
никновения взрыва пылевоздушной 
смеси в год составлял: П(τ)=1981-
1973=8 лет. Частота аварии (взрыва) 
в год для этого периода составляла бы 
Р*(А)=1/8=0,125.

Период с 1973 г. по 2010 г. τ=37 
лет, частота взрыва пылевоздушной 
смеси для этого периода составляет 
Р*(А)=1/37=0,027. Рассматривая ча-
стоту как статистическую вероятность 
[7], можно считать, что статистическая 
вероятность события Р*(А) находится 
в пределах (0,125 — 0,027).

Поскольку пыль однозначно при-
няла участие во взрыве 09.05.2010 г., 
можно принять, что за весь период 
работы произошло 2 взрыва пыле-
воздушной смеси. Вопрос лишь в том, 
явилось ли наличие пылевоздушной 
смеси первичной причиной взрыва. 
Насколько вероятна эта причина?

Период между авариями составил 
∆τ=37-8=29 лет. Среднестатистиче-
ский безаварийный период составил 
τср=18,5 лет. Рср*(А)=1/18,5=0,054. 
Для периода τ=37лет частота возник-
новения двух взрывов пылевоздушной 
смеси составляет Р*(А)=2/37=0,054.

Приняв условие, что возникнове-
ние взрыва пылевоздушной смеси 
относительно редкое явление, и при 
этом возникновение каждого после-
дующего взрыва пылевоздушной 
смеси не зависит от того, какое число 
взрывов возникло в предшествую-
щий период, возникновение взрыва 
пылевоздушной смеси в течение вре-
мени можно рассматривать как поток 
случайных событий.

Согласно принятым условиям по-
ток взрыва пылевоздушной смеси 
можно рассматривать как простей-
ший пуассоновский поток событий. 
Если события образуют пуассонов-
ский поток, то число событий, попа-
дающих на любой участок времени, 
распределено по закону Пуассона. 
Случайная величина Х распределена 
по закону Пуассона, если она прини-
мает дискретные значения и вероят-
ность ее возможного значения Х=m 
определяется формулой [14]:

P(X=m)= am

m!
e–a;

где: P(X=m) — вероятность возник-
новения m взрыва пылевоздушной 
смеси по закону Пуассона,

a — параметр закона, который 
равен математическому ожиданию 
случайной величины.

Потоком событий называется 
последовательность событий, на-
ступающих одно за другим в случай-
ные моменты времени. Плотность 
интенсивность потока среднее число 

событий в единицу времени. Если 
события образуют пуассоновский по-
ток, то число событий, попадающих 
на любой участок времени (t0. t0+τ), 
распределено по закону Пуассона.  
При этом математическое ожидание 
числа точек, попадающих на участок 
времени, равно:

a = , 

λ(t) — плотность потока или интен-
сивность потока.

Для случайной величины X, рас-
пределенной по закону Пуассона, 
математическое ожидание — mХ и 
дисперсия — DХ равны параметру 
закона — a.

Если интенсивность потока λ(t)= 
const, пуассоновский поток является 
стационарным или простейшим.

Для простейшего потока число со-
бытий, попадающее на любой участок 
времени τ, равно: a=λτ.

Вероятность отсутствия взрыва 
пылевоздушной смеси по закону Пу-
ассона равна:

Р(0)=e–a; P(0)=e–λτ.
Вероятность возникновения хотя 
бы одного события (взрыва пыле-
воздушной смеси) по закону Пуассо-
на равна: Р=1-e-a.
Вероятность возникновения одного 
события (взрыва пылевоздушной 
смеси) по закону Пуассона равна: 
Р(1)=ae-a P=τλ e–λτ.

Расстояние T между двумя собы-
тиями в простейшем потоке есть слу-
чайная величина, распределенная по 
показательному закону с плотностью 
[14];

f( T )=λe–λτ.
Для случайной величины, распреде-
ленной по показательному закону, ма-
тематическое ожидание промежутка 
времени между событиями (взрыва 
пылевоздушной смеси) в стационар-
ном пуассоновском (простейшем) по-
токе равно: m=1/λ; дисперсия D=1/λ2.
Приняв вероятность отсутствия собы-
тия (взрыва пыли) равной статисти-
ческой вероятности P(0)=e–λτ=0,125, 
–λτ=ln 0.125; λτ =2.07; λ=2.07/8=0.25.

Евгений сергеевич 
Ледяйкин, к.т.н.
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Вероятность возникновения одного 
события (взрыва пылевоздушной сме-
си) в этом случае Р(1)=τλe–λτ=0,027. 
Выполнив подстановку, получим 
0,027= λτ 0,125; λτ=0,216.
Вероятность одного взрыва в этом слу-
чае равна: P=τλe–λτ=0,216е-0,216=0,174. 
Что не соответствует интервалу значе-
ний пределов статистической вероят-
ности (0,125 — 0,027), определенных 
для условия возникновения только 
одного взрыва пылевоздушной смеси 
на ш. «Распадская» (29.03.81 г.) за 
весь период работы.
Для условия P(0)=e–λτ=0,125; 
Рср(1)=τλe–λτ=0,054; получим:

0,054= λτ 0,125; λτ=0,432;
вероятность двух взрывов в этом 

случае равна:

P= (λτ)2

2
e–λτ = 0,4322

2
e 0,432=0,060

Вероятность возникновения хотя 
бы одного события, то есть одного и 
более (взрыва пылевоздушной сме-
си) за период τ равна: Р=1–e-λτ.
Для Р=0,06 получим: 1–e-λτ=0,06; ln(1-
0.060)=-λτ; λτ=0,061; для одного пери-
ода, то есть периода τпер=1; 1λ=0,061.
Математическое ожидание величины 
этого периода mпер=1/λ; тогда величи-
на mпер=1/0,061=16,4 года.

Данное значение величины 
математического ожидания проме-
жутка времени между событиями 
(взрывами пылевоздушной смеси) 
незначительно отличается от средне-
статистического безаварийного 
периода взрыва угольной пыли, для 
условия возникновения двух взрывов 
пылевоздушной смеси, за принятый 
период работы шахты 37 лет.

В горных выработках угольных 
шахт существует ряд аэрологических, 
физико-химических и технологических 
условий, способствующих возникнове-
нию взрыва пылевоздушной смеси.

К таким условиям относится 
характер пылеотложения в горных 
выработках и в отработанном про-
странстве. Даже при наличии пыли в 
вентиляционной струе, менее нижнего 
предела взрываемости, толщина слоя 
пылеотложения составляет примерно 
0,5 мм.

Необходимо учитывать характер 
пылеотложения в отработанном 
пространстве, даже при примене-
нии средств пылеподавления, во 
взвешенном состоянии остается 
наиболее мелкодисперсная угольная 
пыль. При условии, что пыль равно-
мерно оседает на кровлю, почву, об-
рушенную породу, борта выработки, 
крепь, визуально обнаружить такое 

отложение пыли невозможно [3]. При 
аэрологическом возмущении такая 
пыль легко переходит во взвешенное 
состояние.

Степень дисперсности оказывает 
большое влияние на все свойства 
угольной пыли, с увеличением степени 
дисперсности повышается химиче-
ская активность пыли, ее адсорбци-
онная способность, склонность к элек-
тризации, снижается температура 
нижнего концентрационного предела 
воспламенения [6]. Во взрыве уголь-
ной пыли принимают участие пылинки 
с мельчайшим диаметром частиц 
0,001-0,1 мкм, до угольных частиц 
диаметром 0,76-1 мм [6].

Основными носителями взрывча-
тости угольной пыли являются фракции 
размером менее 7,5 мкм, концентра-
ция которых (витающая и осевшая) 
увеличивается по мере удаления от 
источника пылеобразования, так как 
в первую очередь выпадают крупные 
фракции, при этом увеличивается 
удельная поверхность угольной пыли, 
пыль становится более взрывоопас-
ной [6].

Наличие метана в шахтном возду-
хе снижает величины нижних пределов 
взрывчатости угольной пыли, и, наобо-
рот, величина запыленности шахтного 
воздуха снижает нижний предел взры-
ваемости метановоздушной смеси [6]
[3].

Процесс воспламенения и взрыва 
угольной пыли в шахтах в значительной 
степени определяется выходом лету-
чих компонентов из угольной частицы, 
при ее прогреве происходит пиролиз, 
при этом нижние концентрационные 
пределы воспламенения образую-
щихся газов, как правило, могут быть 
меньше нижнего концентрационного 
предела взрываемости метана.

Адсорбированный угольными 
пылинками метан увеличивает кон-
центрацию газообразных продуктов 
пиролиза, газовой оболочки обвола-
кивающей пылинки, а неадсорбиро-
ванная часть метана распределяется 
между частицами угольной пыли, 
способствуя передаче горения [6]. 
Наличие гомологов метана повышает 
взрывоопасность пылеметановоздуш-
ной смеси.

Для воспламенения метановоз-
душной и пылевоздушной смеси до-
статочны весьма небольшие энергии. 
Количество энергии, необходимое 
для возбуждения первоначального 
воспламенения, могут выделить даже 
самые слабые источники [3]. Такими 
источниками могут быть холодные 
искры, которые обладают высокой 

температурой при незначительном 
объеме и небольшой энергии, ввиду 
чего представляют скрытую опасность. 
Время существования взрывчатой 
смеси достаточно для возникновения 
воспламенения, т.е. время, превы-
шающее индукционный период, очень 
невелико [3].

В связи с чем весьма вероятно 
образование пылеметановоздушной 
смеси взрывоопасной концентрации 
в местах перегруза угля. Наибольшую 
опасность представляют бункера, в 
которых скапливается уголь в процес-
се транспортирования, при этом из 
угля происходит выделение метана, 
а пыль, находясь во взвешенном со-
стоянии, создает условия для возник-
новения взрыва. При возникновении 
источника воспламенения, например, 
тепловой искры при ударе абразивной 
породы о металл или металла о металл, 
взрыв весьма вероятен, особую опас-
ность представляет освобождение 
выработок (бункеров, углеспускных 
выработок) от образовавшегося за-
тора (разбучивание), при помощи 
буровзрывных работ.

Один из основных признаков 
взрыва угольной пыли или участия 
во взрыве — наличие больших кон-
центраций индикаторных газов в 
газовоздушной среде, образующей-
ся после взрыва. При взрыве пыли 
концентрация оксида углерода (СО) 
может составлять от 1% до 8% (в зави-
симости от предела взрываемости), 
концентрация водорода — от 1% до 
5%. При совместном участии метана 
и угольной пыли концентрация оксида 
углерода и водорода может состав-
лять до 16% [3].

Второе следствие, характерное 
для взрыва угольной пыли или уча-
стия пыли во взрыве, — большая ве-
роятность возникновения вторичных 
очагов горения. Причем не только 
вследствие зажигания при прохожде-
нии фронта пламени, но вследствие 
и создания наиболее благоприятных 
условий (инициирования) самовозго-
рания угольной пыли, не принявшей 
участия во взрыве. При прохождении 
фронта нагретого воздуха происходит 
снижение влажности (сушка) пыли, 
за счет выпаривания влаги, при этом 
вследствие тепловой деструкции про-
исходит изменение структуры угля и 
увеличение пористости, в результате 
чего пыль приобретает повышенную 
способность к сорбции кислорода.
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Третье следствие, характерное для 
взрыва угольной пыли или участия 
пыли во взрыве, — большая протяжен-
ность выработок, подвергающаяся 
воздействию ударной волны, большая 
протяженность теплового воздействия, 
значительные разрушения и большое 
количество пострадавших.

взрыв и возникшее возгорание 
пыли как возможная причина 
повторного взрыва.  
характерные примеры 
возникновения очагов горения 
после взрывов метановоздушной 
смеси и угольной пыли

Шахта «Распадская» (участок 
ОШПУ), 24.10.1982 г., взрыв метана и 
угольной пыли в забое людского брем-
сберга по пласту 6-6а. Воздействию 
ударной волны подверглись 5760 м вы-
работок, повреждена крепь и произош-
ли обрушения на протяжении 4600 м, 
продукты взрыва распространились 
на 34000 м, разрушило надшахтное 
здание пятого блока и вентиляторы 
на бремсбергах. Погибли 18 горняков 
и 2 горноспасателя. Через 39 час. 
45 мин. в сбойке, которая находилась 
на расстоянии 540 м от места взрыва 
и постоянно посещалась горноспасате-
лями (по ней осуществлялось движение 
отделения к месту работ), был обнару-
жен очаг горения на почве выработки 
в виде раскаленной угольной мелочи 
(штыба). Горение было обнаружено 
визуально.

Шахта «Пионерка» (2-й рай-
он), теперь ш. «Колмогоровская», 
30.01.1984 г., произошел взрыв метана 
и угольной пыли в монтажной камере 
6, пласта Байкаимского. Воздействию 
взрыва подверглись 10000 м вырабо-
ток, 6000 м имели разрушения крепи и 
завалы, продукты взрыва распростра-
нились на 15000 м, были разрушены 
все вентиляционные сооружения и 
поверхностные сооружения на брем-
сбергах. Погибли 35 человек. Через 
6 час. 30 мин. в конвейерном уклоне 
на расстоянии 1625 м от эпицентра 
взрыва возник очаг пожара. Пожар 
был обнаружен по дыму и потушен в те-
чение 1,5 часа. Под обрушением горел 
уголь, источником горения (предполо-
жительно) был старый брошенный изо-
лирующий самоспасатель. Ранее, после 
взрыва и до обнаружения дыма, уклон 
неоднократно обследовался горноспа-
сателями при поиске пострадавших.

Шахта им. 7 Ноября, 15.04.1985 г., 
взрыв угольной пыли в конвейерном 
уклоне 18. Воздействию взрыва под-
верглись 7000 м выработок, 3300 м 
выработок имели разрушения крепи 
и завалы. Погибли 9 человек. Через 
12 часов на расстоянии 1250 м от 
места взрыва возникли два очага го-
рения, на почве горела угольная пыль 
и измельченный уголь. Горение было 
обнаружено по запаху дыма. При пер-
воначальном обследовании признаки 
горения не наблюдались.

Шахта «Первомайская», 4.09.1995 г., 
взрыв метана с участием угольной 
пыли в путевом уклоне пласта 27. Воз-
действию взрыва подверглись 7900 м 
выработок, 4560 м выработок имели 
разрушения крепи и завалы, общая 
длина выработок, по которым распро-
странились продукты взрыва, составила 
45,3 км. Взрывная волна по клетьево-
му стволу вышла на поверхность, раз-
рушила надшахтное здание, повредила 
каналы главного вентилятора, вывела 
из строя клетьевой подъем. Погибли 15 
человек. Через 8 час. на расстоянии 
3970 м от эпицентра взрыва, в каме-
ре электровозного депо за бетонной 
крепью загорелись оставленные ранее 
горючие материалы, в руддворе у кле-
тьевого ствола на расстоянии 3500 м 
от места взрыва была обнаружена го-
рящая тара от взрывчатых материалов, 
в вагонетке горение бумаги.

Шахта «Зыряновская», 02.12.1997 г., 
взрыв метана в лаве 1401, при-
чина — возгорание изолирующего 
самоспасателя. Воздействию взрыва 
подверглись 17454 м горных выра-
боток, 1200 м выработок имели по-
вреждения кровли и завалы. Погибли 
67 человек. Лава отрабатывалась по 
безцеликовой системе отработки, с 
использованием прямоточной схемы 
проветривания и отвода исходящей 
струи по сохраняемому конвейерному 
штреку на фланговый бремсберг. Че-
рез 14 суток в районе обрушившейся 
части сохраняемого конвейерного 
штрека появился дым, проникнуть 
к очагу пожара не удалось, не было 
подхода из-за завалов. Комиссия по 
расследованию определила пожар как 
экзогенный, но не установила причи-
ну. Наиболее вероятными представля-
ются следующие причины:

1. остаточное горение метана после 
взрыва в выработанном про-странстве 
лавы, вблизи конвейерного штрека. 
Например, при наличии интенсивного 

выделения метана из почвы выработ-
ки (своеобразный мини-суфляр);

2. последовавшее после воздей-
ствия взрыва возгорание угольной 
пыли и штыба в заваленной части 
штрека. Косвенные признаки этого 
имели место в пробах воздуха.

Шахта «Зыряновская», 31.О8.2000 г., 
произошел взрыв метана в дегазаци-
онном уклоне 161, в районе дегазаци-
онной скважины 800 мм. Распростра-
нение взрыва имело ограниченный 
характер на 400-500 м по дегазаци-
онному уклону. Взрывом были раз-
рушены 4 перемычки, изолирующие 
дегазационный уклон 161 от отрабо-
танного пространства, и 4 перемычки, 
отделяющие дегазационный уклон от 
путевого уклона 161, значительных 
разрушений крепи и завалов не было. 
Люди не пострадали.

Источником воспламенения по 
выводам комиссии явился электриче-
ский разряд, самовозгорание угля как 
источник взрыва исключалось. Горно-
спасательные работы были окончены 
02.09.2000 г., велся периодический кон-
троль газовой обстановки на фланговом 
уклоне и по дегазационным скважинам. 
Через 90 час. 48 мин. (04.09.2000 г. 
в 13 час. 40 мин.) в этом же районе 
произошел повторный взрыв. Люди, 
занимавшиеся восстановлением про-
ветривания на аварийном участке (17 
человек), не пострадали, так как ушли с 
места работ раньше окончания смены. 
Наиболее вероятная причина взры-
ва — остаточное горение метана (или 
угольной мелочи, пыли) в небольшом 
объеме в выработанном пространстве 
лавы 1603, которое не удалось обнару-
жить посредством обычного газового 
контроля.

В течение последних 5-6 лет воз-
никновение очагов горения угольной 
мелочи и пыли на значительном рас-
стоянии от эпицентра взрыва и по про-
шествии значительного времени после 
взрыва, как правило, с участием уголь-
ной пыли наблюдалось на ш. «Тайжина», 
после взрыва 10.04.2004 г. погибли 47 
человек. В пройденных, временно не 
используемых выработках, на расстоя-
нии, 540 м через 46 часов были обна-
ружены признаки и очаги горения.

Ш. «Ульяновская», категория по ме-
тану третья, опасная по взрывчатости 
угольной пыли. В 10 часов 26 минут 
19.03.2007 г. произошел взрыв мета-
на, по-видимому, сопровождавшийся 
участием во взрыве угольной пыли. 
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Протяженность выработок, подверг-
шихся воздействию взрыва, составля-
ла 26,9 км (практически все выработки 
шахты), погибли 110 человек. После 
взрыва, при прохождении воздушно-
ударной волны и продуктов взрыва в 
горных выработках возникли много-
численные очаги горения, только в те-
чение первых суток было обнаружено и 
ликвидировано 14 очагов пожара. Все 
очаги горения удалось потушить лишь 
после 20.03.2007 г.

Ш. ОАО «Распадская», после перво-
го взрыва метановоздушной смеси с 
участием угольной пыли, произошед-
шего 08.05.2010 г. в 23 час. 40 мин., 
возникли вторичные источники воспла-
менения, как показало последующее 
обследование горных выработок, тлела 
пыль на почве выработок, горел штыб. 
Кроме того, произошел дополнитель-
ный вынос пыли из выработанного 
пространства через разрушенные 
перемычки. В результате в 4 часа 
09.05.2010 г. произошел второй взрыв. 
Воздействию последствий взрывов под-
верглись практически все выработки 
шахты, включая стволы и надшахтные 
здания. Погибли 90 человек, в том чис-
ле 20 человек горноспасателей.

Только в части выработок, которые 
были обследованы горноспасателями, 
было обнаружено более 18 очагов 
горения, но все очаги потушить было 
невозможно. Работы по поиску и вы-
носу людей продолжались до 20 часов 
50 минут 13.05.2010 г. В течение этого 
периода в горных выработках были 
обнаружены и потушены 15 очагов 
горения. При обследовании и туше-
нии горения в конвейерном штреке 
5а-6-20 13.05.2010 г. создалась 
взрывоопасная ситуация (наличие кон-
центрации метана свыше 5% и очагов 
горения). Горноспасательные работы 
по поиску пострадавших в шахте были 
приостановлены. Принято решение о 
подтоплении выработок.

Данные примеры не исчерпывают 
всех случаев возникновения очагов го-
рения после взрывов, происшедших на 
шахтах Кузбасса. Они приведены как 
иллюстрация того, что горение после 
первого взрыва может возникнуть на 
значительном расстоянии и проявить-
ся (обнаружиться) через длительное 
время. Причем источником вторичных 
очагов горения может быть не толь-
ко фронт пламени при похождении 
взрывной волны, но и другие причины 
(возгорание). При ликвидации аварий 

неоднократно возникали случаи, когда 
в период первоначального обследова-
ния горных выработок очаги горения 
очень часто не удается обнаружить. 
Задержка с выявлением горения при-
водит к очень тяжелым последствиям.

Учитывая обстоятельства взрывов, 
происшедших на шахтах Кузбасса в 
2000-2010 гг., когда горение от взры-
ва распространялось в выработанное 
пространство (шахты «Комсомолец» — 
21.03.2000 г., «Зыряновская» — 
31.08.2000 г., «Томская» — 08.02.06 г.) 
или могло распространиться («Есауль-
ская» — 14.07.2000 г., им. Кирова — 
02.10.2000 г.), повторных взрывов 
(«Комсомолец» — 21.03.2000 г., «Зы-
ряновская» — 31.О8.2000 г., ш. ОАО 
«Распадская» — 08.05.2010 г.), воз-
никает настоятельная необходимость 
в разработке методики, позволяющей 
своевременно выявлять наличие или 
отсутствие горения в выработанном 
пространстве и внесение изменений в 
руководящие документы.

При взрывах в шахтах возникают 
очаги горения, которые не удается об-
наружить в момент первоначального 
обследования горных выработок. Осо-
бенно часто это наблюдается, если во 
взрыве принимает участие угольная 
пыль или когда в зону распространения 
взрыва попадает выработанное про-
странство. В таких случаях очаги горе-
ния или их признаки могут проявиться 
через значительное время после 
взрыва и в самых разных местах. В ка-
честве примера приведено несколько 
характерных случаев, имевших место 
при взрывах на шахтах Кузбасса.

«Устав ВГСЧ по организации и ве-
дению горноспасательных работ…», 
п. 251, требует, что при разработке пер-
вого оперативного плана ликвидации 
последствий взрыва должно предусма-
триваться восстановление нормаль-
ного проветривания на аварийном 
участке и разгазирование пораженных 
выработок, но не предусматривается 
мер по обнаружению очагов горения. 
Если такие меры подразумеваются как 
«само собой разумеющийся факт», то 
решение о восстановлении нормаль-
ного проветривания не должно быть 
обязательным требованием, оно будет 
зависеть от наличия очагов горения, их 
местонахождения и других факторов.

Практика ликвидации последствий 
взрывов показывает, что после того 
как работы по выводу людей завер-
шены, решение о восстановлении 

нормального проветривания следует 
принимать, после того как будет уста-
новлено отсутствие или наличие очагов 
горения.

Особенно наглядно это прояви-
лось при ликвидации последствий 
взрывов на шахте «Зыряновская», 
произошедшего 31.08.2000 г., когда 
после окончания горноспасательных 
работ 02.09.2000 г. и выполнения 
горнорабочими работ по восстанов-
лению нормального проветривания в 
районе возникновения первого взры-
ва 04.09.2000 г. произошел второй 
взрыв.

Для повышения безопасности 
горноспасательных работ необходимо 
сделать следующее: при ликвидации 
последствий взрывов метановоздуш-
ной смеси или угольной пыли обяза-
тельным первоочередным условием 
должно быть требование о разработке 
мер по выявлению очагов горения и 
их тушению. Это условие должно быть 
отражено в специальном документе 
или введено как дополнение к «Уставу 
ВГСЧ…».

Поскольку в настоящее время нет 
официального документа (инструк-
ции, руководства), позволяющего 
определить признаки горения в выра-
ботанном пространстве, если они не 
являются следствием самовозгорания 
угля, необходимо разработать такой 
документ. Особенно это важно для 
выявления случаев горения метана, 
если оно происходит без участия других 
материалов.

Временно, для выявления очагов 
горения на аварийном участке (вклю-
чая выработанное пространство), на 
шахтах Кузбасса применять «Инструк-
цию по предупреждению и тушению эн-
догенных пожаров в шахтах Кузбасса» 
в части дополнительных признаков по-
жара п. 1.1.10 и признаков отсутствия 
пожара п. 5.5.1, 5.5.2.

Выполнение этого условия по-
требует проведения дополнительных 
инструментальных наблюдений и опре-
деленной выдержки во времени, что 
значительно повысит безопасность ра-
ботающих по ликвидации последствий 
взрывов. Вместе с тем, может вызвать 
и противодействие со стороны руковод-
ства шахт, поэтому оно должно быть за-
креплено в официальном документе.

В практике установилось неофи-
циальное мнение (правило), что в 
случае возникновения взрыва, ме-
сто и причину которого достоверно 
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установить не удалось, (как правило, 
взрыв в выработанном пространстве 
или подготовительной выработке) по-
сле обследования аварийного участ-
ка первыми отделениями, при усло-
вии, что все люди вышли (выведены), 
необходимо сделать выдержку от 12 
до 24 часов. В некоторых случаях это 
условие выполняется на практике. В 
течение этого периода осуществлять 
контроль изменения газовой обста-
новки, наблюдения за стабильностью 
установившегося вентиляционного 
режима, проводится анализ причин 
аварии и возможных последствий 
(как правило, это вероятность за-
газования до взрывоопасной или 
невзрывоопасной концентрации), 
проводится подготовительная ра-
бота по предотвращению условий 
формирования взрывоопасной си-
туации (подготавливаются средства 
инертизации, флегматизации). Про-
водится работа по восстановлению 
противопожарной защиты, подго-
тавливаются средства порошкового 
пожаротушения.

Место повторного взрыва, как 
правило, приурочено к зоне первона-
чального возникновения взрывоопас-
ной ситуации. В 75% это место воз-
никновения первого взрыва.

взрыв метана в дегазационном 
трубопроводе с последующим 
участием во взрыве угольной пыли

Аварии, причинами которых явля-
лись бы взрывы или горение в дегаза-
ционном трубопроводе или иные при-
чины, которые явились бы следствием 
применения дегазации, в прошедший 
период на шахтах Кузбасса были срав-
нительно редким явлением.

Поэтому, если возникает слож-
ность при определении причины 
источника воспламенения, пред-
почтение отдается наиболее часто 
встречающимся (предполагаемым, 
«очевидным») случаям. По большей 
части в качестве таких «очевидных» 
случаев на пластах, склонных к 
самонагреванию, принимается са-
мовозгорание при горных работах 
буровзрывным способом, причиной 
источника воспламенения — взрыв-
ные работы и т.д.

Как показывает практика, су-
ществует некий фон потенциальной 
опасности, который сформировался 
в прошедшее время при реализации 
опасности в реальные события. При 
экспертной оценке существующего 
положения (и при интуиции) его ото-
бражение субъективно проецируется 
на настоящее время, при этом по-
лагается, что это отражает реальную 
опасность, которая проявится в на-
стоящем и в будущих событиях.

При определении степени опасно-
сти необходимо иметь в виду следую-
щие непреложные условия:

 В практике (в физических явлениях) 
погрешность не равна нулю, вероят-
ность не равна единице. Следователь-
но, в реальных условиях нет неверо-
ятных событий.

 Исходя из этого положения (усло-
вия), при определении степени безо-
пасности, вероятность любого разви-
тия события возможна, вероятность 
любого неблагоприятного события не 
равна нулю.

 Очевидное не есть достоверное. 
Человек, принимающий очевидное 
за достоверное, совершает принци-
пиальную системную ошибку, тем са-
мым повышает риск до максимума.

Потенциально система дегазации 
представляет не меньшую опасность, 
чем часто встречающиеся условия, 
реализующиеся в аварию, — взрыв. 
Это обусловлено, прежде всего, опас-
ностью самого объекта дегазации — 
метана и метановоздушной смеси.

Учитывая большое количество 
требований, необходимых для обе-
спечения безаварийной работы, при-
веденных в нормативных документах, 
и сравнительно небольшое количество 
условий, необходимых для формирова-
ния взрыва. К ним относится недопу-
стимость образования взрывоопасной 
метановоздушной смеси в газопроводе, 
нарушение герметичности газопровода 
(выделение метана в горные выработки 
из-за рассоединения при ремонте или 
при аварийном разрыве газопровода), 
возникновение источника воспламене-
ния (от статического электричества, от 
возникновения искры при ударах, при 
разрушении трубопровода и проч.).

В связи с чем профилактические 
действия по предупреждению опас-
ности как бы затмевают (скрадыва-
ют) основные причины, требующие 
повышенного внимания, в то время 
как невыполнение даже одного тре-
бования значительно увеличивает ве-
роятность воспламенения вспышки 
метановоздушной смеси, что создает 
дополнительную опасность.

Кроме того, опыт практической 
профилактической работы с систе-
мами дегазации у персонала шахт в 
Кузбассе не столь велик, как на шах-
тах, где дегазация является основной 
мерой борьбы с газовыделением. 
Это обстоятельство сказывается при 
обследовании аварийных горных вы-
работок, а также при расследовании 
аварии.
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