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В Кузбассе
ИЮНЬ
	На участке открытых горных
работ «Шахты № 12» («Стройсервис»)
запустили в работу современный горнотранспортный комплекс Komatsu.
Это гидравлические экскаваторы и два
грузовика, грузоподъемностью 90 тонн
каждый. Выход на линию этих автомобилей — своеобразная премьера не
только в масштабах шахты, но и всей
компании «Стройсервис».
Плюс 300 тысяч тонн угля — с
таким результатом отработали шахты
«Белона» шесть месяцев текущего
года, добыв 1893
тыс. тонн вместо
запланированных
по годовой программе 1604 тыс.
тонн. Лидером стала шахта «Костромовская» — плюс
составил 195 тыс.
тонн.
Обнародованы причины аварии на шахте «Зенковская» (ШУ «Прокопьевское»), в результате которой
один человек погиб и еще 129 были
эвакуированы. Причинами несчастного случая стали «неудовлетворительная
организация работ, недостатки в организации рабочих мест и отсутствие
контроля над рабочими местами со
стороны инженерно-технических работников шахты».
Подведены итоги: 91 миллион
тонн угля выдали горняки Кузбасса
с начала года, что на 800 тыс. тонн
больше соответствующего периода
прошлого года.
9 июня в Прокопьевске открылся сервисный центр ООО «КузбассБелАвто», входящего в состав холдинговой компании «Сибирский Деловой
Союз».
Построенный сервисный центр
площадью 40 тыс. квадратных метров
предназначен для гарантийного и постгарантийного обслуживания реализуемой техники, текущего и капитального
ремонта самосвалов, дизельных двигателей немецкой фирмы MTU.
ИЮЛЬ

ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» («Мечел») в 2011 году
предполагает добыть 16,1 млн тонн

рядового угля, в 2012 году — 17 млн
тонн. К 2015 году компания предполагает производить свыше 20 млн тонн
угля в год. Расширение производства
будет обусловлено наращиванием
добычи на Красногорском разрезе и
шахте «Сибиргинская», а также вводом
новых объектов. В 2015-2016 годах
компания планирует ввести три шахты
и две обогатительные фабрики общей
мощностью 8,5 млн тонн.
АВГУСТ

В Новокузнецком районе в
результате авиарейда полиции ликвидирован незаконный разрез.
«Угольный спецназ» провел спецоперацию по задержанию «черных копателей». И вновь местом ее проведения стала территория вблизи садового
общества «Озерное» Новокузнецкого
района Кемеровской области. Месяц
назад кузбасские полицейские пресекли здесь незаконную деятельность
компании, которая под видом рекультивационных работ промышленным
способом добывала уголь.

ИЮНЬ

В России

Шахтоуправление
«Садкинское» (Ростовская область) заключило
контракт на поставку комплекса оборудования стоимостью свыше 900 млн
рублей и планирует благодаря этому
удвоить добычу угля с выходом на показатели 2,5 млн тонн в год.
ИЮЛЬ

Енисейская промышленная
компания объявила о старте проекта
по разработке Элегестского месторождения. Реализация первого этапа проекта – строительство железнодорожной
ветки Кызыл–Курагино до крупнейшего в мире Элегестского угольного месторождения в Туве уже началась.
Элегестское угольное месторождение расположено в центре Республики
Тыва, обладает запасами около 1 млрд
тонн коксующегося угля дефицитной
марки Ж.
ИЮЛЬ

дения Таван-Толгойт станут китайские
и российские компании.
В ближайшие 5 лет спрос на
коксующийся уголь в Китае вырастет
на 180 млн тонн. При этом внутреннее
предложение этого вида сырья повысится на 80 млн тонн, в результате чего
в стране будет наблюдаться дефицит
коксующегося угля в размере 100 млн
тонн.
Китай намерен построить несколько шахт во Львовской области и
готов вложить в это строительство 400
млн долларов.
Мировое производство стали
и спрос на стальные продукты во второй половине 2011 года снизятся на
фоне инфляции и финансовой нестабильности. Прогноз на долгосрочный
период для мирового стального сектора остается стабильным, и восстановление рынка продолжится вплоть до
2013 года.
Выручка
40
крупнейших
горнодобывающих компаний мира в
2010 году возросла на 32% до рекордного уровня 435 млрд долл. США в результате резкого увеличения товарных
цен и пятипроцентного роста объемов
производства в 2010 году.
Более 100 угольных предприятий Украины в данный момент находятся на этапе ликвидации. Еще 11
шахт готовятся к началу ликвидации.
Продолжается акция протеста
работников австралийских угольных
предприятий компании BHP Billiton,
начатая 16.06.2011 в 15.05. Рабочие
концерна, в частности, настаивали на
повышении заработных плат и увеличении безопасности работ.

В МИРЕ

Принято решение о том, что
с учетом геополитических интересов
Монголии инвестором крупнейшего в
мире нетронутого угольного месторож-

Полная версия новостей —
на сайте журнала «Уголь Кузбасса»
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Главный праздник

28 августа мы отмечаем наш самый главный
праздник — День шахтера. Кузбасс — это
«страна шахтеров». С углем неразрывно
связаны судьбы всех жителей Кемеровской
области. Это — символ героизма и мужества
людей, занятых тяжелым и опасным трудом,
символ нашей рабочей чести

Аман Гумирович
Тулеев, губернатор
Кемеровской области
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После трагедии на «Фукусиме-1»
стало ясно, что уголь — один из самых
надежных и стабильных источников
энергии. Поэтому мы в Кузбассе уделяем самое пристальное внимание
развитию этой важнейшей отрасли. За
последние 10 лет мы привлекли в угольную отрасль более 300 млрд рублей
инвестиций, построили 42 новых угледобывающих предприятия и 14 обогатительных фабрик. Это высокопроизводительные предприятия, оснащенные
современным оборудованием российского и зарубежного производства,
новейшими средствами безопасности.
В результате производительность труда
по добыче угля за 10 лет увеличилась
на 87%. За это же время создали 22
тысячи новых рабочих мест, увеличили
зарплату шахтерам в 7 раз.
Успешным был для Кузбасса 2010
год: мы добыли 185,5 млн тонн угля,
что на 4,2 млн тонн больше, чем в
2009 году. В прошлом году ввели в эксплуатацию 5 угольных разрезов и одну
обогатительную фабрику. Их проектная
мощность составляет 8 млн тонн угля в
год, а по переработке — 2 млн тонн.
И в нынешнем году кузбасские
угольщики продолжают наращивать
объемы производства. Так, к концу
года планируем добыть 190 млн тонн
угля. В развитие отрасли будет вложено
55,5 млрд рублей, это на 9,4 млрд рублей больше, чем в 2010 году. Большая
часть этих средств (35,6 млрд рублей)
будет направлена на техническое пере-

вооружение и реконструкцию предприятий угольной отрасли.
Несмотря на непростую ситуацию,
продолжаем строить новые предприятия. Так, ввели в эксплуатацию
шахту-разрез «Инской» (ООО «УК
«Промуглесбыт»)
производственной
мощностью 1,5 млн тонн угля в год,
сдали вторую очередь обогатительной
фабрики ООО «СП «Барзасское товарищество» (ЗАО «Стройсервис») производственной мощностью 500 тыс. тонн по
переработке угля в год. До конца года
планируем ввести еще 3 разреза и 2
обогатительные фабрики.
Вот уже несколько десятилетий у
нас действует славная традиция — движение бригад-миллионеров. Так, в нынешнем году уже 4 бригады перешагнули миллионный рубеж, это бригады
Д.А. Година («Талдинская-Западная-2»),
Е.А. Дорохина («Листвяжная»), В.И.
Мельника («Котинская»), В.И. Березовского
(«Талдинская-Западная-1»).
А всего в 2011 году 37 комплексномеханизированных бригад взяли повышенные обязательства добыть по
одному и более миллиона тонн.
Естественно, развитие угольной
отрасли в нашем регионе мы связываем, в первую очередь, с внедрением
новых технологий в переработке угля
и с созданием продукта с высокой
добавленной стоимостью. На сегодняшний день доля перерабатываемого
угля составляет у нас 68,5% от добычи.
Самое главное — на новых фабриках

выпускается продукция высокого качества, которая соответствует мировым
стандартам, и она востребована во
многих странах Европы и Азии.
Мы прекрасно понимаем, что сегодня нужны инновационные пути развития, направленные на максимальное
использование потенциала угольной
отрасли на месте, в Кузбассе. Поэтому
мы основали Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения Российской Академии
наук. Это первый полнопрофильный
институт с углехимической тематикой
в Российской Федерации. Он станет
частью нашего кузбасского Академгородка, нашим угольным Сколково.
Продолжаем реализацию проекта
«Метан Кузбасса». Сегодня на Талдинском месторождении в Прокопьевском районе действует 7 скважин.
Суммарная добыча газа достигает 19
тысяч кубометров в сутки. Полученный
метан уже используется в качестве
газомоторного топлива. Кроме этого,
на территории разреза установлены
две газопоршневые электростанции. В
целом же мы планируем выйти на промышленную добычу метана в объеме
3,5-4 млрд кубометров ежегодно. В
результате полностью обеспечим предприятия и население Кемеровской области новым видом топлива и сможем
поставлять его в соседние регионы.
Тем самым этот опаснейший газ — метан — превратится из врага в нашего
союзника.
Еще один наш инновационный
проект — это получение синтез-газа на
участке «Серафимовский». Этот проект
уже включен в федеральную Программу поддержки моногородов Кемеровской области. Часть этого газа будет
направляться на ТЭС, а другая пойдет
на производство метанола.
С вводом в эксплуатацию «Караканского» энергоугольного комплекса и
«Серафимовского» участка по глубокой
переработке угля в Кузбассе будет создана новая отрасль — углехимия.
Уважаемые земляки! К сожалению, во всем мире шахты — это
опаснейшее производство: под землей действуют свои законы. Взрывы
на «Распадской», одной из лучших
и современных шахт страны, стали
для всех нас поворотным моментом.
Стало понятно, что даже на самых
технически продвинутых угольных
предприятиях нужна еще очень боль-

шая работа по кардинальному повышению безопасности. Наша твердая
позиция — уголь любой ценой нам не
нужен!
Мы благодарны президенту РФ
Д.А. Медведеву, председателю правительства РФ В.В. Путину за то, что они
самое пристальное внимание уделяют
решению проблем безопасности шахтерского труда, социальных вопросов
семей погибших шахтеров и горноспасателей. Особо подчеркиваю: все, что
касается социальной поддержки семей
погибших шахтеров и горноспасателей,
мы сделали полностью.
Также мы выполнили поручение о
повышении условно-постоянной доли
зарплаты шахтеров. Как вы знаете,
ранее условно-постоянная доля зарплаты составляла от 30 до 40%, а
остальная ее часть — это премиальные
за выполнение плана, а сейчас при
оплате труда выдерживается принцип:
70% — условно-постоянная зарплата,
30% — премиальная ее часть. Такое
изменение внесено в Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2010-2011 годы, и с
июля 2010 года выплаты уже ведутся
по новой схеме — за счет средств угледобывающих предприятий.
Еще одно наше серьезное достижение — это принятие нового федерального закона «О страховании». По этому
закону, размер страховой выплаты семьям погибших шахтеров в результате
аварии или несчастного случая увеличивается с 1 млн до 2 млн рублей на
одного человека. Несмотря на то, что
этот пункт закона вступает в силу только с 1 января 2013 года, мы приняли
решение уже в нынешнем, 2011 году,
предусмотреть эти страховые выплаты.
Кроме этого, по нашей просьбе в
Госдуме готовится новый законопроект, согласно которому в Трудовом кодексе будет новая глава, шахтерская.
В ней впервые будет записано, что
руководитель предприятия не имеет
права отправлять работников в заведомо опасные условия, которые могут
угрожать жизни людей. А сами рабочие вправе отказаться от таких работ.
При этом их заработная плата будет
сохранена. Как видите, законопроект
очень важный. Считаю, все эти меры
позволят сделать шахтерский труд более безопасным.
Уважаемые земляки! Начиная с
2001 года столицей празднования

Дня шахтера поочередно становится
один из горняцких городов. Так, за
предыдущие годы «виновниками»
торжества побывали уже 10 городов:
Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Белово, Осинники, Кемерово, Киселевск, Анжеро-Судженск, Полысаево,
Березовский, п. Краснобродский. В
итоге общими усилиями мы заметно
преобразовали наши территории,
ввели новые жилые дома, спортивные сооружения, Дома культуры,
благоустроили дворы, скверы, детские площадки, обновили фасады домов, отремонтировали дороги, даже
фонтаны построили. Конечно же,
решали социальные вопросы. Сегодня люди видят, как преображаются
их родные города и поселки, какими
красивыми, чистыми, уютными они
становятся.
В этом году столицей Дня шахтера
стал город Калтан. По сути, это очень
маленькая территория, где проживают
всего 25 тысяч жителей. А мы выделили городу почти 650 млн рублей. На эти
деньги построено и отремонтировано
90 социально значимых объектов. Это
180-квартирный жилой дом в Калтане,
новый современный детский сад на
175 мест, бизнес-инкубатор. Капитально отремонтировали больницу, 5 школ,
училище, два Дома культуры, стадион,
вокзал, детские площадки, автомобильные дороги и многое другое. Все это
мы делаем не для показухи, не для заморских гостей, а для наших людей.
Это своего рода дань уважения
шахтеру, его нелегкому, благородному
труду.
Поздравляю всю шахтерскую гвардию Кузбасса с великим всенародным
праздником! Спасибо за ваш героический труд, за неоценимый вклад в укрепление энергетической безопасности и
национальной экономики!
Стабильной и безопасной вам работы, успехов на российском и мировом рынках, достатка и процветания.
И по традиции желаю, чтобы число
подъемов на-гора равнялось числу
спусков в шахту. Мягкого угля и крепкой кровли над головой! Крепкого
здоровья, добра и удачи вам и вашим
семьям!
Берегите себя и друг друга!
С уважением и благодарностью
А.Г. ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
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Традиционно
в Новокузнецке
прошла XVIII
Международная
специализированная
выставка «Уголь
России и Майнинг».  
Как отмечают
организаторы,
угольный форум 
этого года стал
самым масштабным 
за всю историю его
проведения

В.В. Табачников,
генеральный директор
ВК «Кузбасская ярмарка»
Уважаемые работники
и ветераны угольной
промышленности!
Дорогие друзья!
От имени коллектива выставочной компании «Кузбасская ярмарка» и от себя лично
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Угольная промышленность в Кузбассе и
в России всегда занимала почетное место
в списке важнейших отраслей экономики.
Труд горняка требует высокой самоотдачи,
стойкости и героизма. Уверен, что наши
шахтеры, продолжая славные традиции,
будут укреплять и дальше авторитет горного
дела, вносить достойный вклад в развитие
российской державы. Уважаемые горняки!
Примите слова огромной благодарности за
вашу работу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
профессиональных успехов, уверенности в
завтрашнем дне и самое главное — безопасности шахтерского труда.
С праздником! Счастья и добра вам и
вашим близким!
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Праздник — так называет
выставку генеральный директор
«Кузбасской ярмарки» Владимир
Табачников — длиною в четыре
дня (7-10 июня) вновь собрал на
Кузнецкой земле элиту мировой
угледобывающей
промышленности, лидеров тяжелого машиностроения и прогрессивных
разработчиков. Жаркая погода,
на которую сетовали многие иностранные гости, не помешала
плодотворной работе. Работники
угольных предприятий получили
возможность, не выезжая за
пределы Кузбасса, ознакомиться с новейшими разработками
научно-исследовательских
и
проектно-конструкторских
институтов, установить нужные
контакты, заключить договора,
обновить оборудование. Посетители — посмотреть и «пощупать»
уникальные экспонаты: механизмы, машины, бульдозеры,
экскаваторы
«экстремальных»
размеров. Инфраструктура Новокузнецка — хорошую возможность заработать.
Постоянная
площадка
угольного форума — площадь
Общественных
мероприятий,
(S = 24 кв. м), находящаяся в

самом центре Новокузнецка, —
с трудом вместила всех участников, несмотря на то, что организаторы старательно экономили
место.
Масштаб мероприятия выражается как в количестве квадратных метров (экспоненты из
России заняли в этом году на
49% больше площадей закрытой
экспозиции и на 69% уличной),
так и в составе участников. И, как
отметил Андрей Гаммершмидт,
начальник областного департамента угольной промышленности
и энергетики:
— Выставка позволит угольной отрасли Кузбасса шагнуть
дальше. Работа выставки «Уголь
и Майнинг» дает возможность добиться тех результатов, которые
запланированы сегодня, а также
повысить
производительность
труда и уровень безопасности.
Добавим, что второй год совместно с выставкой «Уголь и
Майнинг» работала специализированная выставка-ярмарка
«Охрана, безопасность труда и
жизнедеятельности». Интерес к
этому проекту также растет. В
текущем году участие в ней приняли 87 компаний.

Уважаемые работники угольной
промышленности!

ООО «Немецкое
горношахтное
оборудование»

От лица сотрудников нашей компании —
ООО «Немецкое горношахтное оборудование»
и наших партнеров — компаний СFT GmbH и
Brockhaus Umwelt/Lennetal (Германия) примите наши сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем шахтера!
В современном мире все чаще встает вопрос обеспечения безопасности труда горняков, и наша компания предлагает и обслуживает именно такое оборудование: стабильно и
надежно работающие дегазационные станции
и обеспыливатели, вентиляторы и вентиляционные трубы. Все это оборудование давно и
хорошо известно производственникам как во
всем мире, так и в России и в нашем родном
Кузбассе.
Руководство нашей области постоянно
заботится о безопасности труда шахтеров,
всемерно поддерживая внедрение современного высокотехнологичного горношахтного
оборудования в производство.
Новое время диктует новые требования.
Наша работа, оборудование немецких партнеров отвечают этим высоким требованиям.
С Днем шахтера! Здоровья вам, успехов и
трудовых достижений! Счастья вам и вашим
близким!
С уважением
Е.А. Колер, генеральный директор

Коллектив
ООО «БелАЗСибирь»
поздравляет
партнеров, коллег 
и друзей с Днем 
шахтера. Искренне
желаем стабильности,
безаварийной работы
и процветания вашим 
предприятиям!

Уважаемые работники угольной отрасли!
От всех сотрудников компании
«Билайн» и от меня лично примите
искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником —
Днем шахтера!
В этот день мы отдаем дань уважения мужественным, надежным
людям, которые прославляют профессию шахтера, работают на благо
нашей области и страны.
Дорогие горняки, позвольте от
души поздравить вас и поблагодарить
за каждодневный труд, преданность
любимому делу, огромный вклад в
экономическое и социальное развитие Кузбасса.
Пусть не только в этот праздничный день, но и всегда ваша жизнь
будет наполнена светлыми, радостными событиями, любовью родных и
близких, уважением окружающих!
Желаю вам безаварийной работы, новых трудовых достижений,
крепкого здоровья, счастья и успехов
вам и вашим семьям!
С уважением
Николай Каплин,
директор Кемеровского филиала
ОАО «ВымпелКом»

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
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В советские времена слагали песни о важности угля для промышленности, о мужестве шахтеров,
горняков и обогатителей, сегодня
в основном говорят об использовании современных технологий
и оборудования, повышении
безопасности труда и социальных
программах. В преддверии Дня
шахтера управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор
Скулдицкий рассказал о положении
дел на предприятиях компании и
поделился планами на будущее
— Если 2010 год стал для промышленных предприятий Кузбасса годом
восстановления после кризиса, то
2011-й — годом закрепления достигнутого. Мы продолжаем наращивать
положительную динамику по всем
направлениям
производственной
деятельности и занимаем ведущее
место среди угольных компаний
Кемеровской области и России. Свидетельством этого являются высокие
производственные и экономические
показатели: например, чистая прибыль ОАО «Южный Кузбасс» по РСБУ в
2010 году составила 10,8 миллиарда
рублей против 1,1 миллиарда убытка в
2009 году. Столь существенный темп
роста показателей компании был вызван увеличением объемов продаж
и цены реализации производимой
угольной продукции. Так позитивно на
нас влияет стабилизация ситуации в
металлургической промышленности и
электроэнергетике.
Также хочу отметить, что качество
производимой «Южным Кузбассом»
продукции постоянно контролируется,
причем 97% от общей добычи угля
поставляется в обогащенном и рассортированном виде, металлургам
и энергетикам, как на внутренний
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рынок, так и на экспорт. Мы заинтересованы в расширении географии
поставок и увеличении количества
наших деловых партнеров.
— Виктор Николаевич, по итогам
2010 года «Южный Кузбасс» добыл
14 млн тонн угля, превысив показатель 2009 года на 45%. За счет
чего этого удалось добиться и какие
планы на будущее?
— Стремительный производственный подъем, без преувеличения, стоил коллективу нашей компании героических усилий. Первая половина
2010-го была посвящена восстановлению техники и уже после этого —
выходу на определенные мощности.
Сегодня в плановом режиме трудятся горные участки всех разрезов, в
полной мере задействован парк горнотранспортного оборудования. Этой
налаженной работе предшествовали
оперативное развитие очистного
фронта, ввод в работу всей техники, подготовка взорванной горной
массы. А также выполненный план
капитальных вложений, направленный на текущее поддержание производственных мощностей.
К сожалению, на работу управления по подземной добыче угля в про-

шлом и текущем годах значительно
повлияли природные факторы, но стоит отметить такой позитивный факт,
как возобновление строительства второй очереди шахты «Сибиргинская».
Промышленные запасы в границах
предприятия составляют более 90
млн тонн. Проведение капитальных
горных выработок и строительство
новых поверхностных объектов позволит увеличить производственную
мощность предприятия с 1,2 до 2,4
млн тонн в год. Планируется, что вторая очередь угольного предприятия
будет введена в эксплуатацию в октябре 2014 года, для чего необходимо
завершить проведение уникального
вертикального ствола общей протяженностью 480 метров, закончить
проведение конвейерного и путевого
ствола, а также двух квершлагов, каждый по 740 метров.
Только продуманная и планомерная работа каждого из предприятий,
входящих в «Южный Кузбасс», позволит нам ежегодно увеличивать
объемы добычи и переработки.
Развитие компании предполагает
создание новых горно-транспортных
участков, строительство шахт и обогатительных фабрик. Для достижения

к 2015 году 20 миллионов тонн годовой добычи необходимы инвестиции,
правильные инженерные решения,
труд каждого работника из более чем
девятитысячного коллектива нашей
компании. В будущее мы смотрим с
уверенностью.
— Значительное увеличение
объемов добычи невозможно без
внедрения новой высокопроизводительной техники. Какие новинки
появились на предприятиях «Южного Кузбасса» в последнее время?
— Компанией осуществляется
масштабная реконструкция и модернизация производства, внедряются
более совершенные технологии, производятся структурные изменения.
В
рамках
реал
изации инвестиционной программы
2011 года на разрез «Сибиргинский»
поступил гидравлический экскаватор
Komatsu РС 5500 стоимостью 7 млн
650 тыс. евро. Высокопроизводительный экскаватор типа «прямая лопата»
снабжен усиленным ковшом большой
емкости для скальных и абразивных
пород, а также диагностической системой мониторинга. Развитие разреза
в целом предусматривает переход на
более мощную технику и увеличение
объемов добычи.
А на разрезе «Красногорский»
введены в эксплуатацию два буровых станка 3СБШ-200-60, на что мы
направили более 40 млн рублей. В
ближайшее время поступят новые
D50KS и D75KS для «Сибиргинского».
Это позволит безаварийно и своевременно готовить фронт для взрывных
работ, соответственно выполнять
производственные планы по производству вскрышных работ.
Важным событием стало заключение контракта с Уралмашзаводом
о поставке в третьем квартале 2012
года ЭКГ-12А, который будет работать
на разрезе «Ольжерасский», и в четвертом квартале 2012 года ЭКГ-18
для «Красногорского». Они будут уком-

плектованы приводами переменного
тока, обеспечивающими существенное снижение удельных эксплуатационных и энергетических затрат при
работе экскаваторов.
Кроме того, планомерно обновляется парк большегрузных автомобилей, в прошлом году значительные
инвестиции были направлены на 18
«БелАЗов», в этом планируется приобрести еще девять. Совершенствуется
работа обогатительных фабрик, что
необходимо как для снижения экологической нагрузки, так и для выполнения требований потребителей нашей
продукции.
— Вопросам безопасности и
системе оплаты шахтерского труда
сегодня уделяется особое внимание
на самом высоком уровне…
— Конечно, шахтерские коллективы всех угольных компаний затронуло одно из принципиальных изменений в оплате труда. По поручению
правительства РФ пересмотрен сам
принцип формирования заработной платы шахтеров, пришедший к
формуле 70/30, где 70% — условно
постоянная часть, и 30 — условно
переменная.
Для безопасного ведения горных
работ на предприятиях подземной
добычи угля работают дегазационные
станции и азотные установки, действуют системы мониторинга и аварийного оповещения персонала.
Выявить сотрудников, чья пагубная привычка может быть опасна не
только для себя, но и для работающих
рядом людей, нам помогают алкометры, которыми предприятия нашей
угольной компании уже достаточно
давно оборудованы. Кроме того,
недавно мы направили более двух
миллионов рублей на приобретение
12 комплектов для определения шести видов наркотических веществ и
их метаболитов в слюне человека,
что также призвано помочь в предотвращении несчастных случаев на

ОАО «Южный Кузбасс» —
крупнейший в России
производитель
коксующегося угля.
Компания регулярно
подтверждает свой
статус лидера отрасли,
демонстрирующего
внушительный рост
производства и
располагающего
масштабными запасами
угля коксующихся и
энергетических марок,
которых хватит более
чем на 50 лет
производстве и повышении уровня
безопасности труда.
Не только на шахтах, а на всех
предприятиях ОАО «Южный Кузбасс»
разработана и реализуется комплексная программа мероприятий,
с 1 июля по 28 августа 2011 года
введен особый режим работы по соблюдению безопасных условий труда. На специальный контроль взяты
правильность применения средств
индивидуальной защиты, выполнение
нарядной системы и соблюдение
производственной дисциплины. Цена
ошибки может быть очень высока,
поэтому добыча и переработка угля
требует строжайшего соблюдения
норм промышленной безопасности.
— Виктор Николаевич, в канун
Дня шахтера — праздника, который
так любят угольщики, что вы хотели
бы им пожелать?
— Главное пожелание работникам
всех угольных предприятий — чтобы у
всех нас была стабильная и безопасная работа, чтобы наша продукция
была востребована. А каждому, кто
связан с угольной промышленностью, — здоровья и счастья, успехов и
благополучия!

ОАО «Южный Кузбасс»
652877, г. Междуреченск,
ул. Юности, 6,
тел. (384-75) 7-22-37, 7-20-01
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Заместитель генерального директора
компании «Кузбасстрансуголь»,
входящей в структуру МПО 
«Кузбасс», В.С. Афендиков убежден
в конкурентоспособности угольной
промышленности, о чем и рассказал
редакции журнала «Уголь Кузбасса»

Владлен Саввич Афендиков — с 1959 г.
горнорабочий шахты им. Батова
треста «Макеевуголь» украинского
Донбасса. После окончания в 1961 г.
горного факультета Донецкого политехнического института был направлен на
шахту «Южная», где прошел процесс
становления горного инженера от
участкового маркшейдера до главного
инженера крупнейшего в угольной
отрасли шахтоуправления «Холодная
балка». В 1973 г. был назначен начальником технического управления,
а в последующий период — первым
заместителем технического директора
производственного объединения
«Макеевуголь». С 1984 г. назначен
заместителем начальника научнотехнического управления Минуглепрома СССР. С 2004 г. — заместитель генерального директора производственной
компании «Кузбасстрансуголь» —
структурного подразделения ЗАО МПО
«Кузбасс»
— Владлен Саввич, ряд экспертов
в области топливно-энергетического
комплекса считают, что угольная
отрасль наименее перспективна,
прежде всего, из-за своей неэкологичности и неспособности к модернизации. Что вы думаете по этому
поводу?
— Люди не перестали пользоваться железнодорожным транспортом
после повсеместного распространения гражданской авиации. На мой
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взгляд, в долгосрочной перспективе
будущее за глубокой переработкой
угля. Как вы знаете, президиум правительства Российской Федерации
утвердил «Долгосрочную программу
развития
угольной
промышленности до 2030 года». Одним из ее
важнейших направлений является
комплексное
развитие
электроэнергетики,
предусматривающее
прогрессивные
технологические
изменения, значительно усиливающие роль инноваций в социальноэкономическом развитии страны.
Эти инновации основаны в первую
очередь на использовании новейших достижений в области науки и
техники. В среднесрочной перспективе уголь как топливо для выработки
электроэнергии увеличит свою долю в
мировом энергетическом балансе за
счет факторов, способных масштабно
изменить систему международного
потребления угля и продуктов его
переработки.
— Какие существуют препятствия к внедрению программы?
— К сожалению, сегодняшнее технологическое обеспечение угольной
тепловой и электрической генерации
не способствует возможному росту
потребления угля. Из-за технологической неподготовленности производственной базы угольной энергетики,
необходимости обеспечения экологической чистоты угольных технологий
должным образом не используются

качественные угли. Предприятия
электроэнергетики попросту не располагают необходимым оборудованием
для их эффективного использования.
Существующий уровень готовности
основных технологий недостаточен
для гарантированного качества и объема производимой из угля конечной
продукции, его глубокой переработки.
В долгосрочной перспективе дополнительным сектором масштабного
использования угля, сопоставимого
по объемам с угольной энергетикой,
должна стать глубокая переработка
угля. Для ее реализации необходимы
совместные проекты государства с
предприятиями угольного бизнеса по
аналогии с программами, существующими за рубежом.
— Как вам это видится на
практике?
— Непосредственно на промышленной площадке предприятия по
добыче и обогащению рядового угля
создается производственный когенерационный комплекс по переработке
добытого угля в продукцию с высокой
энергетической отдачей. Одновременно генерируется тепло для отопления
предприятий и населенных пунктов,
которое поступает в газогенератор для
выработки электрической энергии.
Комплексно решается ряд важных
промышленных и социальных задач:
выпуск продуктов переработки угля с
более высокой добавленной стоимостью — термококс и полукокс; гене-

рируется электрическая энергия для
собственных нужд угледобывающего
комплекса. Я убежден, что масштабное тиражирование прогрессивных
технологий в отечественной угольной
промышленности позволит переломить негативную тенденцию снижения удельного веса угля в балансе
внутреннего потребления топливноэнергетических ресурсов. Для решения данной проблемы необходимо
провести организационную и технологическую реорганизацию угольных
компаний, формировать новые структуры и службы, прежде всего непрофильного направления: коксохимия,
углехимия, электроэнергетика, обеспечивающие комплексное (кластерное)
развитие угольного производства.
В нашей компании разработан, и
я очень надеюсь, будет осуществлен
проект создания энерготехнологического угольного кластера «Серафимовский» с глубокой переработкой угля в
электрическую и тепловую энергию,
в сырье для органического синтеза и
моторного топлива. Сырьевой базой
для реализации проекта будут использоваться угли как строящейся шахты
«Серафимовская», так и действующих
шахт «Заречная», «Алексиевская».

Реализация этого проекта в Кузбассе
позволит энергодефицитной Кемеровской области перейти на самообеспечение электрической энергией. В
результате — снизится энергетическая
зависимость угольных предприятий
региона от федерального рынка, наряду с этим увеличится экономия от
перевозки кузнецких углей, что даст
возможность заместить дорогостоящий кокс более дешевым полукоксом
в качестве углеродистого восстановителя на металлургических заводах
Кузбасса.
— Владлен Саввич, вы — не просто представитель уважаемой шахтерской династии. Вы — концентрат
знаний об этой профессии, специфике, людях. Что нужно делать, чтобы о горняках говорили не только в
День шахтера?
— На мой взгляд, научная, инженерная мысль и здесь поможет.
Внедрение новых технологий не
только кардинально улучшит профессиональную подготовку инженерного
и рабочего кадрового состава, но
будет способствовать повышению
общего интеллектуального уровня,
впрочем, как и престижа шахтерской
профессии.

Межотраслевое производственное объединение «Кузбасс» управляет
тремя крупными производственными холдингами: Угольная компания «Заречная», евроинтегрированная группа машиностроительных предприятий
«Юрмаш-холдинг», «Агропромышленный холдинг».
Базовым предприятием МПО «Кузбасс» является угольная компания
«Заречная», в составе которой на сегодняшний день шесть угледобывающих (три действующих и три строящиеся шахты), обогатительная фабрика
и ряд вспомогательных предприятий. Потенциальные запасы угля на участках холдинга составляют 1 986 млн тонн. Мощность пластов от 1 до 5,3
метра. В настоящее время угольные предприятия компании осуществляют
добычу угля марок Г, Д и их обогащение. В ближайшей перспективе — добыча и обогащение угля марок Ж, ГЖ, ГЖО. УК «Заречная» экспортирует
более 85% готового продукта. Среди потребителей — коксохимические,
энергетические и другие производства более чем в 12 странах мира, в том
числе в Испании, Великобритании, Нидерландах.

Уважаемые горняки
и ветераны угольной
отрасли!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником — Днем
шахтера!
Во многом благодаря труду угольщиков возможна
успешная работа и плодотворное развитие отраслей
промышленности, составляющих базис экономики нашего региона, всей страны.
И потому нелегкий, но в высшей степени ответственный
труд горняков пользуется в
нашем обществе особым
почетом и уважением, а
профессиональный праздник шахтеров всегда был и
остается одним из самых
значимых событий в жизни
Кузбасса.
Примите искренние слова признательности за ваш
труд, отвагу и верность избранной профессии. От всей
души желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия и процветания!
Александр Стариков,
председатель совета
директоров МПО «Кузбасс»;
Виталий Харитонов,
генеральный директор
УК «Заречная»
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Уважаемые работники угледобывающей
и углеперерабатывающей промышленности!
Примите мои искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днем шахтера!
Для коллектива ЗАО «Сибкабель»
День шахтера — дорогой сердцу праздник.
Многие десятилетия угольщики Кузбасса остаются
нашими надежными партнерами.
Мы хорошо знаем, насколько работа шахтера сопряжена
с повышенной опасностью, что ваша профессия —
испытание воли и характера.
Сегодня вы решаете новые задачи. Они связаны
с модернизацией угольной отрасли, применением
современных технологий угледобычи.
Мы уверены: вас ждет успех!
Спасибо за ваш труд! Будьте здоровы и счастливы!
Новых успехов вам и, конечно,
надежной кровли над головой!
Дмитрий Васечко,
генеральный директор
ЗАО «Сибкабель»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваш труд с каждым годом становится все более технологичным, требует еще более высокой квалификации
от каждого участника производственного процесса. К
сожалению, до сих пор профессия шахтера все еще является одной из самых сложных и опасных. Компания
«ПРОМЭКС» на протяжении многих лет стоит на страже
вашей безопасности, организуя промышленную экспертизу, проводя неразрушающий контроль, тепловизионное
обследование, строительство, монтаж и наладку оборудования. Исходя из специфики нашей совместной работы,
хочу от всей души пожелать всем труженикам отрасли
спокойных трудовых будней без аварий, крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия! Пусть в
ваших производственных сводках будут отмечены лишь
победные тонны добытого угля, а ваши близкие и друзья
радуют своей искренностью и теплотой!

Счастья вам, шахтеры!

С уважением
Антон Борисович Желтышев,
генеральный директор
ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»

Уважаемые горняки, партнеры и друзья!
Коллектив ООО «КАМСС» сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником — Днем шахтера!

Мы благодарим вас за доверие, которое вы оказываете компании «КАМСС», выбирая наш сервис, наш
опыт и наши знания.
Выражаем особую благодарность ОАО «УК «Кузбасс
разрезуголь», ЗАО «ХК «Сибирский Деловой Союз», ЗАО
«Стройсервис», ООО «Разрез «Южный», ЗАО «Разрез
«Распадский», ОАО «Междуречье», ОАО «Южный Кузбасс» за надежность и ответственность при выполнении совместных задач. Это вселяет уверенность, что
мы и впредь будем успешно сотрудничать.
От всей души желаем вам успехов в труде, осуществления всех начинаний, стабильных результатов
в работе.
Пусть возможные преграды на жизненном пути будут преодолимы и лишь увеличивают вашу силу, дарят
мудрость и опыт!
Пусть ваша жизнь будет наполнена энергией созидания и добра.
Сибирского здоровья, счастья, благополучия и
праздничного настроения!

Коллектив компании «КАМСС»
в лице директора
С.В. Гаврилова

Главный праздник

Сергей Николаевич
Мироносецкий, генеральный
директор ООО «Сибирская
генерирующая компания» —
управляющей компании
ОАО «Кузбассэнерго»
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Юрий Владимирович
Шейбак,
исполнительный
директор
ОАО «Кузбассэнерго»

Уважаемые труженики угледобывающей
отрасли Кузбасса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем шахтера!
Природа щедро одарила наш сибирский регион богатейшими залежами
угля. Но эти огромные ресурсы были бы недоступны без неустанного и самоотверженного труда горняков. Шахтер — это не просто профессия, это призвание, работа, требующая мужества, стойкости и преданности избранному
делу. Сила духа и самоотверженность, глубокие знания и упорство в достижении цели, ответственность и трудолюбие — эти замечательные качества
присущи горнякам Кузбасса, целеустремленным и решительным людям.
История возникновения и развития многих городов и поселков Кемеровской области тесно и неразрывно связана с разработкой и освоением угольных месторождений. Отрасль, в которой вы трудитесь, — одна из важнейших
для экономики Кузбасса и всей России. Она обеспечивает стабильную работу
энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства,
снабжает население необходимым топливом, дает производственную загрузку железнодорожникам, машиностроителям и многим другим предприятиям
региона.
У нас в стране всегда уважали тех, кто связал свою жизнь с тяжелым
шахтерским трудом, требующим не только знаний и опыта, но и мужества,
чувства локтя, стойкости и преданности профессии. Добывать для Отчизны
«черное золото» — удел сильных мужчин. Ваша профессия требует от человека максимальной концентрации и самоотверженности, ответственности
и выдержки. В Кузбассе сформирован высокопрофессиональный коллектив
шахтеров с замечательными традициями и семейными династиями. Уверены, что вы всегда будете достойно выполнять свою миссию.
От имени всего многотысячного коллектива энергетиков ОАО «Кузбасс
энерго» примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем шахтера! От всей души желаем всем
труженикам угледобывающих предприятий дальнейших успехов в нелегком,
но почетном труде, успехов в развитии родного Кузнецкого края и всей России! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям,
а также ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего
труда! С праздником!
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Уважаемые
кузбассовцы!
Дорогие  горняки!
День шахтера отмечается в нашей
стране на протяжении многих лет, но
он никогда не станет «протокольным»,
«официальным». Для всех жителей
Кузбасса, угольного сердца России,
это один из самых значимых и почитаемых праздников!
Кузбасская земля — родина сотен и тысяч горняков, настоящих
профессионалов, которые выбрали
непростую специальность и своим
трудом день за днем, год за годом
демонстрируют высокую выдержку,
самоотдачу, а нередко — подлинное
мужество и героизм. Угольная отрасль Кузбасса, с ее уникальными
трудовыми и научно-техническими
традициями, является основой развития металлургии, железнодорожного
транспорта, химической промышленности, электроэнергетики.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения всем труженикам угледобывающей отрасли и ее
ветеранам, людям особой закалки и
твердого характера.
Дорогие горняки! От имени всего
коллектива филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» примите
самые теплые поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Новых трудовых рекордов, верных
друзей, надежного семейного тыла!
Крепкого здоровья, мира и добра
вам и вашим близким!
С уважением
Е.М. Тюменцев, заместитель
генерального директора —
директор филиала ОАО «МРСК
Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС»

Уважаемые ветераны
и труженики угольной
промышленности!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником нашего края — Днем
шахтера!
Шахтер — это не просто профессия, это символ труда и храбрости!
Это символ патриотизма Кузбасса!
Угольная промышленность во
всем мире всегда была богата людьми, чье призвание к этому тяжелому
труду вызывает самое глубокое уважение каждого из нас.
Своим героическим трудом и
простым человеческим упорством
шахтер гарантирует устойчивую и
надежную работу всех предприятий
электроэнергетики, металлургии и
других отраслей промышленности.
Шахтер обеспечивает комфорт
современной жизни людей. И именно
шахтер продолжает славные традиции
региона, укрепляет авторитет горного
дела и увеличивает вклад в развитие
Российской державы.
В этот важный и праздничный
день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, стабильной и
безаварийной работы, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Жизненной энергии, светлых
надежд и успеха, коллективного и
индивидуального!
Хорошего праздника вам и вашим
близким!
С глубоким уважением
Дмитрий Кузьмин,
вице-президент по энергетической
отрасли ЗАО «ХК «СДС» —
управляющий директор
ООО «ХК «СДС-Энерго»

Уважаемые
работники угольной
промышленности!
Дорогие земляки,
коллеги,
мастера большого угля!
Примите самые
искренние поздравления
с Днем шахтера!
Это праздник не только представителей одной из самых героических профессий, но и всех кузбассовцев, где практически каждая семья связана с угольной промышленностью.
В прошлом году угольщики Кузбасса добыли 185,5 млн тонн угля, это более
половины всей угледобычи в стране!
Таким достижением мы вправе гордиться! Ведь за каждой тонной «черного
золота» стоит героический труд горняков, работников смежных профессий.
В угольной отрасли Кузбасса трудится более 100 тысяч человек. Трудовые
коллективы шахт и разрезов — олицетворение силы шахтерского братства, силы
и мужества, залог мощи и богатства нашей страны.
За свою 300-летнюю историю угольная отрасль была и остается основой
развития всех отраслей промышленности. И сегодня перед угольщиками поставлены серьезные задачи по модернизации производства, применению инновационных разработок, внедрению новых экологически чистых технологий по
добыче и переработке угля.
И такие задачи нам по плечу. Многие трудовые почины рождались в недрах
угольных шахт, именно они формировали особое отношение к работе, к своей
профессии, и не только на угольных предприятиях, но и в смежных промышленных отраслях. И мы должны помнить, что за решением сложных задач стоят
люди, настоящие труженики, мастера большого угля!
А значит, модернизируя угольную промышленность, курс на которую уверенно держит наше государство, необходимо делать все возможное для создания безопасности труда горняков, повышения уровня их жизни и социальной
защищенности.
В День шахтера особые слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, людям старшего поколения, создававшим славную трудовую биографию
шахтерского Кузбасса. Ваш героический труд — настоящий пример предельной
самоотдачи и выдержки, глубоких знаний и мастерства, отваги и мужества. Спасибо вам за опыт, знания, умение оставаться верными шахтерским традициям,
передавать свои профессиональные навыки молодому поколению горняков.
Еще раз поздравляю всех работников угольной промышленности с нашим
большим и славным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и успешной
работы на благо Кузбасса и России! Счастья и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением
А.Н. Малахов,
заместитель губернатора КО
по угольной промышленности и энергетике
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В.В. Агаджанян,
директор ФГЛПУ
«НКЦОЗШ»,
заслуженный
врач РФ, д.м.н.,
профессор

Уважаемые горняки, работники
угольной отрасли Кузбасса!
Дорогие ветераны
шахтерского труда!
В этот знаменательный для Кузбасса день от всей души
и со всей признательностью от имени всего коллектива
федерального государственного бюджетного лечебнопрофилактического учреждения «Научно-клинический
центр охраны здоровья шахтеров» поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера!
День шахтера — праздник особенный для Кузбасса, для
нашего города. Судьба Ленинска-Кузнецкого неразрывно
связана с угольной отраслью. Профессия горняка сложна, и
ее выбирают люди особого склада характера. Шахтерский
труд требует моральной стойкости, отличного здоровья и
физической подготовки. Добыча «черного золота» всегда
граничит с риском для жизни, поэтому помощь специалистов центра остается всегда актуальной для работников
угледобывающей отрасли.
Ежегодно увеличивается количество оздоровленных
людей в стенах нашего центра, которым не только оказана
медицинская помощь, но и весь комплекс лечебной диагностики. Только за прошлый год количество пролеченных
шахтеров на базе центра составило 45 000 человек, из
них 4 000 горняков пролечено на дневном стационаре и
11 000 — обследованы в поликлинике центра. В центре
специально для шахтеров, ветеранов шахтерского труда,
их семей разработаны новые методы диагностики лечения множественных видов травм, заболеваний сердечнососудистой и бронхолегочной систем, профессиональной
патологии. В отделениях «Научно-клинического центра
охраны здоровья шахтеров» внедряются самые современные технологии, методы обследования и лечения, закупается и используется новейшее оборудование.
Уважаемые работники угледобывающей отрасли и члены ваших семей, вот уже 20 лет мы стоим на страже вашего здоровья и ответственно выполняем миссию оказания
высококвалифицированной медицинской помощи. Центр
охраны здоровья шахтеров развивает и усовершенствует
цеховую службу для угольщиков. Своим ежедневным трудом каждый специалист вносит свою лепту в благородное
дело — оказание медицинской помощи горнякам и их
семьям.
Примите самые искренние слова благодарности за
ваше терпение, мужество. Желаем вам счастья, здоровья.
Пусть ваш нелегкий труд приносит успех и процветание!
Душевного спокойствия, благополучия и тепла вашим
семьям!

Александр Васильев,
генеральный
директор
ОАО «Боровичский
завод «Полимермаш»,
заслуженный
машиностроитель
России, кандидат
технических наук

Дорогие кузбассовцы!
Уважаемые работники
угольной отрасли!
Большинство из вас так или иначе связаны с добычей и переработкой угля. От
всей души поздравляю вас с этим поистине всенародным для края праздником!
Горняки и ученые, специалисты по обогащению и переработке «черного золота»,
труженики разрезов и шахт, студенты и ветераны — от труда каждого из вас зависит
настоящее и будущее Кузбасса и отрасли.
Специалисты ОАО «Боровичский завод
«Полимермаш» вот уже более 30 лет производят вулканизационные прессы для конвейерных лент, вулканизаторы для кабельной оболочки, различные типы прессформ
и технологической оснастки, которые активно используются в том числе и для облегчения труда угольщиков. В настоящее
время конструкторами завода ведется
разработка совершенно нового взрывозащищенного (шахтного) пресса ПСШ. Сотрудники завода — крупнейшего в России
и странах СНГ производителя переносных
вулканизационных прессов для различных
отраслей промышленности — рады видеть
в числе своих заказчиков предприятия из
Кузбасса. Общаясь с сибиряками — сильными и уверенными людьми — понимаешь, насколько права народная молва,
приписывающая вам самые лучшие человеческие качества.
Примите искренние пожелания исполнения всех производственных и личных
планов! Пусть как можно чаще с предприятий угольных компаний приходят вести о
победах и открытиях, о замечательных достижениях и решенных задачах!
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Уважаемые работники,
ветераны угольной промышленности,
жители Кемеровской области!

От имени нашей компании и от
себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником — Днем шахтера! Ваш поистине
героический и самоотверженный
труд всегда пользовался особым уважением. Уголь покоряется отнюдь не
просто, добыча его порой связана с
опасностью для жизни. Поднять «черное золото» из недр земли способны
лишь те, кто владеет глубокими инженерными познаниями, мужеством и
отвагой. На шахтерских плечах держится одна из важнейших отраслей
экономики нашей страны, ресурсный
потенциал Кемеровской области. Не
жалея сил, отдавая себя без остатка
смену за сменой, своим самоотверженным трудом вы обеспечиваете
свет и тепло в домах, бесперебойную
работу предприятий и вносите весомый вклад в динамичное развитие
топливно-энергетического комплекса
нашего региона.
Ваша профессия требует не только выдержки, ответственности, но
и полной концентрации, умения собрать физические и моральные силы
в кулак. Приятно отметить, что так
много тех, кому под силу идти этим
нелегким путем, — область гордится
высокопрофессиональным и квалифицированным шахтерским коллективом, славится замечательными традициями и семейными династиями.
Без преувеличения можно сказать о
том, что поставленная задача: добиться, чтобы угольная промышленность
региона стала еще более эффективной и конкурентоспособной, а работа
предприятий — стабильной и востребованной — выполняется, несмотря
на экономические потрясения. Не
приходится сомневаться, что так будет
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и впредь. Трудолюбие и стойкость —
всегда отличали жителей Кузбасса,
вселяли в вас непоколебимый дух и
достоинство.
Долгом нашей компании с момента ее основания было обеспечение
безопасных условий труда шахтеров,
ведь мы осознаем всю мощь природы, а также суровую составляющую
профессии горняков.
На предприятия поставляется новая техника, призванная во многом
облегчить работу трудящихся, а теме
безопасности уделяется повышенное
внимание. Значительные средства
направляются на достижение этой
цели, чтобы получить необходимый
результат так скоро, как это возможно. Мы активно проводим, должны и
будем в дальнейшем организовывать
масштабные мероприятия по улучшению качества безопасности труда.
Одним из приоритетных направлений деятельности компании «ЮКАСХолдинг» — группы компаний «ТАЛТЭК»
является работа по обеспечению
достойной оплаты труда работников
наших предприятий. На протяжении
всего периода существования заработная плата выплачивалась в полном
объеме и без задержек, она регулярно
индексируется. Девизом работы по
этому направлению всегда было: «Достойному труду — достойная оплата!».
В
политику
«ЮКАС-Холдинга»
входит финансирование, направленное на решение социальных нужд
работников и пенсионеров, забота о
ветеранах угольной отрасли. На решение социальных нужд работников
и пенсионеров, а также ветеранов
угольной отрасли наша компания
выделяет немало средств, стремясь
поддерживать высокий стандарт качества работы и достигнутые в этом
направлении успехи.
Большое внимание уделяется
инвестициям в приоритетные национальные проекты, реализации социальных программ, предложенных администрацией Кемеровской области,
а также участие в них. «ЮКАС-Холдинг»
оказывает финансовую поддержку

КООФ «Шахтерская память» имени
В.П. Романова, ФК «Динамо» города
Киселевска, инвестирует в сферу
образования и жилищного строительства, выделяет значительные средства
по национальному проекту «Здоровье»,
ведет активную пропаганду здорового
образа жизни и спорта, помогает развитию детского творчества.
Благотворительность — одно из
ключевых направлений нашей компании. Отдавая дань уважения годам,
посвященным самоотверженной работе в сфере угольной промышленности, мы поставляем бесплатный уголь
ветеранам труда, а также поддерживаем тепло очага в домах жителей
Кузбасса.
Заглядывая в недалекое будущее,
мы стремимся оказать должное внимание подрастающему поколению.
Не осталась в стороне и проблема
детей-сирот. Приятной традицией стало вручение подарков детям, лишенным родительской любви. Наш долг —
подарить им настоящий праздник и
тем самым, возможно, дать шанс на
счастливое будущее!
Говоря о скором традиционно
пышном праздновании Дня шахтера,
хочется упомянуть о том, что в рамках
этого мероприятия наша компания
вкладывает средства в подготовку города ко всем торжествам, готовит памятные подарки и поздравления для
героических и отважных тружеников
угольной промышленности.
Дорогие горняки! Уважаемые
ветераны угольной промышленности!
Позвольте еще раз поздравить вас
с профессиональным праздником,
Днем шахтера! Примите искреннюю
благодарность за ваш труд! Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов,
благополучия и счастья! Пусть вам в
делах всегда сопутствует шахтерская
удача!
С уважением
Ю.С. Кочеринский, президент
ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг»,
председатель совета директоров
группы компаний «ТАЛТЭК»

Дорогие труженики и ветераны отрасли!
Уважаемые коллеги!
По инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, поддержанной
Министерством образования и науки РФ, главному горняцкому вузу Кузбасса —
Кузбасскому государственному техническому университету — присвоено имя его
первого директора, Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР,
профессора Тимофея Федоровича Горбачева.
Тимофей Федорович Горбачев — это проектирование, строительство и
реконструкция шахт Кузбасса. Это совершенствование систем разработки
месторождений полезных ископаемых. Это решение проблемы создания
комплексно-механизированной технологии выемки угольных пластов. Это первый
в мировой практике очистной струговый агрегат «Кузбасс-1» с передвижной
гидрофицированной крепью.
Тимофей Федорович Горбачев — это опыт преподавания в Томском
политехническом институте и опыт руководства Кузнецким научноисследовательским угольным институтом и президиумом ЗападноСибирского филиала АН СССР.
Тимофей Федорович Горбачев — это начало кадрового
сопровождения развития Кузбасса специалистами
высшей квалификации.
Уважаемые коллеги-горняки! От имени
профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и студентов Кузбасского
государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева я поздравляю вас с
главным горняцким праздником — Днем
шахтера. Счастья, здоровья и удачи вам и
вашим близким.

Евгений Ещин, ректор
Кузбасского государственного технического
университета имени
Т.Ф. Горбачева

Компания «СибТехнотрейд» поздравляет
горняков Кузбасса с Днем Шахтера!
ООО «СибТехнотрейд» — официальный представитель Schenck
Process, всемирно известного производителя обогатительного
оборудования:
— грохоты,
— центрифуги,
— тяжелосредные сепараторы и циклоны,
— обогащение и обезвоживание шламов,
— радиальные сгустители и фильтровальное оборудование.
Приглашаем посетить наш стенд SL112 на международной
выставке AIMEX (www.aimex.com.au). Выставка будет
проводиться 6-9 сентября 2011 г. в г. Сидней, Австралия.

ООО «СибТехнотрейд»— официальный дилер
650099, г. Кемерово, пр. Ленина, 55, оф. 406, тел./факс: 384-2-490-499, e-mail: sibtt@mail.ru

ОАО «Уральский завод
резиновых технических изделий»
искренне поздравляет всех работников угольной и горнорудной
промышленности с Днем шахтера! От всей души выражаем вам свое
восхищение выдержкой, самоотверженностью и мужеством, которые вы
постоянно проявляете в вашей нелегкой работе.
ОАО «Уральский завод РТИ» желает вам, дорогие шахтеры, благополучия
и крепкого здоровья! С праздником!
ОАО «Уральский завод РТИ» — крупнейший в России и СНГ производитель резиновых технических изделий. Специализируется на выпуске РТИ для предприятий
горно-металлургического комплекса, ВПК
и машиностроения.
Ассортимент выпускаемой продукции более
15000 наименований:
— ленты конвейерные резинотканевые,
— износостойкие футеровки,
— рукава резиновые,
— формовые и неформовые изделия и др.

ОАО «Уральский завод РТИ»
620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
Тел. (343) 256-36-16, факс 221-55-55
E-mail: rti@uralrti.ru
www.uralrti.ru

Угольные компании Кузнецкого края
Машиностроители — угольщикам
Вклад в развитие отрасли
Реализация стратегии

Тенденции
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ОАО «Кузбасская топливная компания» увеличила прогноз добычи угля в
нынешнем году до 8 миллионов тонн.
При этом текущие показатели производственной
деятельности предприятий, входящих в «КТК»,
позволяют руководству
компании рассчитывать
на дальнейшие внушительные темпы роста

Сегодня «КТК» — один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся производителей энергетического угля в Западной Сибири. В
2011 году планируется добыть более
8 миллионов тонн угля против 6,8 млн
тонн в 2010 году, а в 2012 году — более 9 млн тонн.
Весь прирост добычи пойдет на
экспорт — компания ведет переговоры о выходе на новые крупные рынки
сбыта (сегодня уголь, добываемый
«КТК», экспортируется в Китай, Польшу, Турцию, Чехию, Южную Корею,
другие страны Европы и Азии).
— Мы планируем работать над
максимально возможным увеличением продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж
угля, — рассказывает генеральный
директор компании Игорь Прокудин. — Этой цели можно достигнуть
благодаря строительству обогатительных мощностей рядом с местом
непосредственной добычи угля. Так,
в августе прошлого года мы запустили в эксплуатацию нашу первую
обогатительную фабрику «Каскад»
производственной мощностью 2 миллиона тонн в год, которая позволила
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получать уголь экспортного качества
из углесодержащих отходов, которые
раньше просто вывозились в отвал.
В прошлом году мы произвели 200
тысяч тонн такого угля, в нынешнем
году получим уже 700 тысяч тонн. Фабрика позволяет производить дополнительные объемы угля независимо
от объемов добычи, так как производственные отходы есть всегда. В
2012-м и 2013 годах мы планируем
запустить еще две обогатительные
фабрики, которые будут перерабатывать уголь наших разрезов в высококалорийный концентрат, пользующийся спросом в Азии и в Европе. Более
того, фабрики позволят управлять
качеством продукции и максимально
учесть потребности потребителей, что
в свою очередь положительно скажется на ценах реализации такого
угля. В результате доля обогащенного
угля у «КТК» должна увеличиться с 3%
в 2010 году до 70% в 2015 году. По
нашим планам, увеличение объемов
переработки угля в ближайшие пять
лет должно помочь увеличивать доход
на тонну реализованного угля, даже
если цены на мировых рынках расти
не будут.

Возможность увеличения объемов
добычи у угольщиков всегда связана
с задачей доставки топлива до точек
сбыта и транспортировки продукции.
Доставлять топливо до точек реализации внутри страны (а у компании
создана собственная дистрибьюторская сеть, покрывающая всю Западную Сибирь) и до главных портов для
транспортировки на экспорт «КТК»
планирует в собственном подвижном
составе «Кузбасской транспортной
компании». Это совместное предприятие «КТК» и «Сибуглеметтранса»,
специально созданное для осуществления перевозок угля «КТК» по всем
направлениям.
При этом будет решаться еще
одна задача — по дополнительному
приобретению вагонов. В ближайшие
годы планируется увеличение парка
вагонов «Кузбасской транспортной
компании» до 5,5 тысячи вагонов,
именно столько необходимо для осуществления перевозок всего объема
продукции компании (на данный
момент в составе парка 2,2 тысячи
вагонов).
Также, в том числе для увеличения объемов перевозок, «Кузбасская
топливная компания» повышает пропускную способность углепогрузочных
станций, которые расположены на
каждом из подъездных путей, принадлежащих компании.
В канун Дня шахтера-2011 на
станции Уба сданы в эксплуатацию
пять приемо-отправочных путей,
предназначенных для приема 100
вагонных порожних поездов, а также
контактная сеть общей длиной 5 километров. Одновременно произведена
реконструкция электрической центра-

лизации станции. Эти мероприятия
позволят увеличить перерабатывающую способность Убы до 16,5-17 миллионов тонн угля в год.
Не забыли и про людей — на
станции были возведены комфортабельные, просторные админи
стративно-бытовые
корпуса,
в
которых
разместятся
работники
ООО «Транспортно-экспедиционная
компания «Мереть», ОАО «РЖД», ОАО
«Кузбасская топливная компания».
ОАО «Кузбасская топливная компания» считает своим долгом соответствовать самым жестким стандартам
в сферах экологии. Для этого планируется осуществить запуск на всех
предприятиях компании новейших
очистных сооружений.
На эти цели в инвестиционной
программе «Кузбасской топливной
компании» до 2015 года запланировано 150 миллионов рублей.
Первую инновационную станцию
запустили в работу на производственной площадке разреза «Виноградовский» в июле этого года. «КТК» первой
в России и Европе внедрила инновационную по комплексу применяемых
методов очистки и по степени извлечения загрязняющих ингредиентов
технологию очищения бытовых и
промышленно-ливневых сточных вод.
Внедренная компанией технология
включает девять методов очистки,
при этом стандартные установки
имеют до четырех. Немаловажно и
то, что проект выполнила местная —
кемеровская фирма. А анализ полученной после очистки воды показал,
что она по чистоте соответствует нормативам воды рыбохозяйственного
назначения.

ОАО «Кузбасская топливная
компания» («KTK») за десять лет
с момента основания ввела в
эксплуатацию три разреза и
обогатительную фабрику.
Компания производит высококачественный энергетический
уголь, который согласно российской классификации относится
к марке Д. Добываемый уголь
имеет низкое содержание серы
и фосфора и отличается относительно высокой калорийностью.
Помимо
добывающих
мощностей компания имеет дочернюю структуру ООО
«ТЭК
«Мереть»,
развитую
производственно-транспортную
инфраструктуру,
которая
включает собственную железнодорожную сеть (70 км подъездных путей), локомотивный
парк, способный перевозить
12 миллионов тонн угля в год, и
соответствующие объекты, что
позволяет компании осуществлять транспортировку 100%
добываемого угля с разрезов на
главный железнодорожный узел
до станции РЖД Мереть.
Компания осуществляет добычу угля на трех разрезах, расположенных на территории Кузбасского бассейна, крупнейшего
в России угольного региона. Компактное расположение разрезов
на расстоянии 5 км друг от друга
позволяет осуществлять многие
операции централизованно, что
способствует сокращению накладных расходов и издержек.
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Открытие года
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Открытие Центра Технической Поддержки
Komatsu в Кузбассе способствует
бесперебойной и эффективной работе
японских машин

Принцип компании Komatsu —
«быть ближе к месту работы техники» — определил выбор расположения
центра, ведь предприятия Кемеровской области имеют на вооружении
более 300 единиц горнодобывающей
и строительной техники японского
производства. Заказчиками являются
крупнейшие компании региона, такие как «Кузбассразрезуголь», «КТК»,
«Мечел Майнинг», «СДС», «Стройсервис» и другие. Удобное размещение
сервиса в центральной части региона
на главной транспортной артерии
области — автодороге Кемерово–
Новокузнецк — делает одинаково
доступной доставку узлов и агрегатов
техники как с севера, так и с юга.
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Услуги, предоставляемые центром
технической поддержки, позволяют
значительно экономить время и бюджет клиентов. Капитальный ремонт
узлов и агрегатов карьерных самосвалов, бульдозеров, гидравлических
экскаваторов, колесных погрузчиков
выполняется в кратчайший срок,
чему способствует гарантированное
наличие необходимых запасных частей на складе.
Особый интерес заказчиков вызывает схема обслуживания «traide-in»,
то есть — предоставление нового агрегата с учетом стоимости отработавшего свой срок. Старый же, выбывший
из строя, отправляется в мастерские
центра на восстановление. И после
прохождения тщательной экспертизы на качество выполненных работ
вновь ожидает потребителя.
Стоимость проекта и возведения
центра составила 400 млн рублей. В
здании площадью 6 тыс. квадратных
метров разместились цех ремонта
узлов и агрегатов, склад запасных частей и офис для сотрудников. Планы у
центра поддержки техники Komatsu
серьезные: ежегодный объем капитального ремонта более 100 единиц
узлов и агрегатов на сумму порядка
150 млн рублей. Продажа запчастей
в общей сложности стоимостью более
190 млн рублей. В перспективах — открытие учебного центра для повышения квалификации технического персонала регионального дистрибьютора
и персонала заказчиков, эксплуатирующих машины компании.
С точки зрение заместителя губернатора области по угольной промышленности и энергетике Андрея
Николаевича Малахова, появление и
начало работы центра в области трудно переоценить:
— Угледобывающие предприятия
региона крайне нуждаются в технике,
которая позволяла бы вести производственный процесс без остановок,
приносила компании доход, а горняку — стабильную заработную плату,

Работа центра поможет сократить
время простоя машин, связанное с
ремонтом оборудования, а значит, повысить показатели добычи компаний
и предприятий, показатели всего региона в целом, — сказал он во время
церемонии открытия центра. — Виртуозы своего дела, кузбасские шахтеры
способны творить чудеса мастерства
на надежных и безопасных машинах
Komatsu.
На торжественной церемонии присутствовали, помимо Андрея Николаевича и главы города Полысаево Валерия Петровича Зыкова, уважаемые
гости из Страны восходящего солнца:
заместитель главы миссии посольства
Японии в России Идэ Кейдзи, старший
исполнительный директор, президент
департамента горной промышленности «Комацу Лтд», Ивато Казухито,
исполнительный директор, президент
департамента поддержки продукции
«Комацу Лтд». Кита Хидэтака. председатель правления ООО «Комацу СНГ»
Фудзита Масао и другие.
Стороны обменялись приветственными наградами, после чего состоялись экскурсия, пресс-конференция
и фуршет, во время которого Кита
Хидэтака произнес тост, высоко оценивая роль областной администрации
и администрации Полысаево в работе
над созданием нового предприятия.
— Несмотря на национальные
различия, взаимопонимание между
русскими и японскими работниками
было абсолютное, — сказал он, — надеюсь, оно ознаменует самые благоприятные возможности эффективного
сотрудничества центра, компании
Komatsu и угольных компаний Кузбасса и всей России.
PS: Руководство и коллектив центра
технической поддержки Komatsu от
всей души поздравляет шахтеров
области с их профессиональным
праздником! Крепкого сибирского
здоровья, стабильности, достатка в
семьях! Большого личного счастья!

Новые технологии
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Виктор Викторович Четвериков,
исполнительный директор ОАО 
«ЧЕТРА промышленные машины»,
рассказал «УК» о внедрении
современных технологий
в процесс производства,
новых разработках и… играх
бульдозеров в футбол

— Виктор Викторович, сегодня
машиностроительно-индус триа ль
ная группа «Концерн «Тракторные
заводы», в который входит ОАО
«ЧЕТРА промышленные машины»,
одна из немногих в России владеет
не только промышленной и сервисной цепочкой, но и включает конструкторские центры. Расскажите о
новых разработках.
— Концерн производит широкий
спектр оборудования: оборонный
комплекс, машиностроение, сельхозмашиностроение. У нас очень высокие
темпы внедрения изменений: к августу
мы реализовали в конструкторской документации около 90% поступивших к
началу года предложений. Концерн внимательно относится к удовлетворению
запросов и пожеланий клиента. Сегодня мы переводим весь модельный ряд
на вторую модификацию, что означает
максимальный комфорт и простоту
управляемости. Таким образом, достигается повышение производительности
труда за счет комфорта работы оператора. Легкость в управлении доказывает
интересный факт. На одном из «ЧЕТРА»шоу, которое мы регулярно проводим в
Чебоксарах, был конкурс: игра в футбол
на больших тяжелых машинах. Игроком
мог стать любой человек, имеющий водительские права. В итоге, выиграла
девушка с минимальным стажем вождения автомобиля.
— Насколько ваши нововведения соответствуют требованиям
рынка?
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— Техника говорит сама за себя. У
нас уже к началу лета объем заказов
был сформирован до конца года. На
сегодняшний момент по стоимости
«жизненного» цикла машины, который
складывается из ее цены, стоимости
обслуживания, расхода топлива и
другого, наши машины являются самыми эффективными на российском
рынке.
— Озвучьте ваши принципы
успешной работы.
— Мы исходим, прежде всего, из
удовлетворения запросов клиентов,
поэтому делаем ставку на качество
дилерской сети. Дилеры находятся
ближе к клиенту, лучше знают все его
потребности, быстрее доносят нам
его пожелания. У нас жесткие требования к дилерам. Если клиент не будет удовлетворен работой машины, то
следующий раз не купит наш продукт.
Поэтому дилер — это, прежде всего,
качественный квалифицированный
сервис.
— Расскажите о вашем представительстве в Кузбассе.
— ООО «Торговый Дом Тракторсервис» — наш давний партнер, мы работаем с ним практически с момента
основания завода. Сегодня — это комплексный дилер, занимающийся как
продажей техники, так и осуществлением комплексного обслуживания,
продажей запасных частей. Основное
направление ООО «Торговый Дом
Тракторсервис» — поставка бульдозеров «ЧЕТРА» и их комплектующих.

Наша техника успешно работает на
ведущих угледобывающих предприятиях области. Площадь ООО «Торгового Дома Тракторсервис» составляет 3
га, на которых расположены теплые
складские помещения, цех по ремонту двигателей, цех трансмиссии, цех
по ремонту топливной аппаратуры
и гидравлики. Штат предприятия составляет 86 человек, из которых 70%
имеют высшее образование.
— Какие пожелания чаще всего
озвучивают клиенты?
— Большинство клиентов жалуется
на некачественные запчасти. При
этом — это не оригинальные запчасти, которые производят наши специалисты. Чтобы избежать подделок,
мы разработали специальную программу идентификации оригинальных запчастей: подлинность можно
проверить через наш единый сервер
в интернете, введя специальный код
запчасти либо отправив его как смссообщение. Предупреждая возможные проблемы, мы работаем на их
опережение.

ООО «Торговый Дом Тракторсервис»
Официальный дилер
ОАО «Четра-Промышленные Машины»
ООО «Четра-Комплектующие и запасные части»

WWW. Тракторсервис.рф
E-mail: TD-TC@mail.ru
тел./факс: (3843) 553-948, 8-903-944-1354

Уважаемые горняки!
Поздравляем вас и всех кузбассовцев с главным
профессиональным праздником Кузбасса — Днем шахтера!
Природа щедро одарила Кузнецкую землю богатейшими
запасами «черного золота». Эти огромные ресурсы доступны
благодаря самоотверженному труду горняков и имеют особое
значение для устойчивого развития Кемеровской области.
Компания ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент»
выражает вам слова благодарности за понимание общих
целей и интересов, за совместные согласованные действия
в решении важных вопросов развития отрасли и Кузнецкого
угольного бассейна.
Кемеровская область с ее уникальными недрами по праву
считается главным горнодобывающим регионом России.
В этом шахтерском крае практически каждая семья
связана с угольной или горнодобывающей отраслью, знает
не понаслышке о тяготах шахтерского труда.
Желаем вам здоровья, счастья, стабильности и благополучия!
Коллектив дочерней компании Joy Global Inc.
ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент»

ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент»
Новокузнецк, ул. Сеченова, 28а, оф. 307,
тел/факс: (3843) 77-78-46, 77-93-54,
e-mail: joykuzbass@joy.co.uk

Кемерово, пр. Ленина, 132б,
тел: (3842) 51-68-10, тел/факс: (3842) 51-65-83,
e-mail: jturkina@joy.co.uk

ЗАО «Сибирский центральный склад»
Поздравляет с праздником большим –
День шахтера празднует Россия,
И сегодня мы от всей души
Вам желаем мужества и силы,
Чтобы каждый следующий забой
Был для вас удачным и спокойным,
Чтоб была промышленность с рудой,
Ну а вы с зарплатою достойной!

ЗАО «Сибирский центральный склад»
Официальный дистрибьютор компании ExxonMobil

Импортер смазочных материалов
Mobil для легкового и грузового
автотранспорта, спецтехники,
промышленных предприятий
Полный ассортимент моторных,
трансмиссионных, гидравлических,
компрессорных, редукторных масел,
пластичных смазок
Прямые поставки с заводовизготовителей в любой регион,
в любых количествах, любым видом
транспорта
Собственный парк грузовых
автомобилей
Своевременная поставка
Гарантия качества

630028, г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, 241, офис 204
тел. (383) 262-29-64, 262-09-99, 249-78-04
факс (383) 262-01-46
e-mail: sibsklad@oilnsk.ru
WWW.SIBSKLAD.RU

Кемеровский региональный институт
повышения квалификации
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Минэнерго России

Основная деятельность:

Коллектив ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз»
сердечно поздравляет вас с Днем шахтера!

Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!
Интересных проектов,
надежных партнеров,
благополучия и процветания.
ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз»
РФ 650021, г. Кемерово, ул. Новгородская, 1.
8(3842) 57-12-45, 34-82-54,
tiefenbach-rus@mail.ru

С праздником!

Проектировщики — производству
Шахты начинаются с проектов,
В жарких буднях строятся они.
Будут под землей потом проспекты
И зажгутся на копрах огни.
И когда угля мы видим горы –
Поезда натруженно везут,
Знаем мы, что в том труде шахтеров
И проектировщиков есть труд!
И. В. Жук
ООО «СибГорКомплексИнжиниринг»

Институт приглашает на
профессиональную подготовку
и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций угольной,
энергетической и других отраслей промышленности.
Профессиональная подготовка ведется
по направлениям:
разработка полезных ископаемых подземным
способом;
экология и рациональное природопользование;
разработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом;
менеджмент.
Повышение квалификации осуществляется
по программам профессиональной переподготовки
по направлениям:
повышение квалификации руководящих работников
и специалистов по профилю программ профессиональной переподготовки;
ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций
в промышленности;
шахтное и промышленно-гражданское строительство;
безопасность жизнедеятельности, охрана труда и промышленная безопасность;
государственное и муниципальное управление;
проектирование опасных объектов в горнодобывающей промышленности;
охрана недр;
информатика и вычислительная техника;
эксплуатация гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов;
экологическая безопасность в области обращения
с отходами, охраны атмосферного воздуха,
недропользования;
энергетика;
технический и горный надзор;
управление государственными муниципальными
заказами.
Институт аккредитован в качестве независимого
аттестационного методического центра. Свидетельство об аккредитации НАМЦ-007 Д.
Институт внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
Номер в реестре 1372 от 3 марта 2011 г.
Место регистрации: Федеральная служба по надзору в сфере образования.
Лицензия №000150 от 15.09.2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
№000668 от 15.09.2010 г.
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 14.
Тел. 64-32-38, 64-14-20, факс 64-33-80.
E-mail: kemripk@mail.ru; pr_kemripk@mail.ru
Сайт: www.kemripk.ru
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ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!

Изучение специалистами ОАО «КМО» возможностей повышения
производительности станков НКР-100 в условиях рудников ППГХО
Перспективы развития ОАО «Кыштымское машиностроительное
объединение» заключаются в дальнейшем активном наращивании
объемов производства, в первую
очередь за счет решения выпуска
новой продукции и модернизации
уже существующей. Данные
мероприятия повлекут за собой
создание новых производственных
линий и увеличение рабочих мест,
а также снижение затрат и повышение качества выпускаемой
продукции, что в свою очередь
обеспечит высокую конкурентоспособность предприятия.
В настоящее время специалистами ОАО «КМО» уже проводятся мероприятия по выпуску новой продукции.
Буровая установка УБС150, разработанная специально для ООО
«Норильскгеология» с учетом условий
бурения и пожеланий заказчика,
прошла промышленные испытания
на руднике «Октябрьский». Получен
положительный акт. Специалистами
ООО «Норильскгеология» принято решение, что буровой станок УБС150
является работоспособным и пригодным для эксплуатации в условиях ООО
«Норильскгеология».
Буровой станок СБУ-6, выпущенный в 2008 году и уже занявший
определенную нишу среди буровой
техники ударно-вращательного буре-
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ния, также был подвергнут модернизации. Техническими специалистами
ОАО «КМО» разработана новая модификация станка СБУ-6, позволяющая осуществлять процесс бурения
по круговому вееру с применением
стандартного бурового диаметром
110-130 мм.
Данная модификация станка была
испытана во II квартале 2010 года на
шахтах ОАО «Евразруда» и принята к
эксплуатации по результатам испытаний. С 2011 года данный станок выпускается серийно.
Предприятием освоен выпуск
обсадных труб для геологоразведочного бурения диаметрами от 89 мм
до 146 мм длиной до 12 метров.
Данные обсадные трубы изготавливаются ОАО «КМО» для нужд ООО
«Норильскгеология».
В настоящее время ведется совместная работа наших специалистов
со специалистами института горного
дела г. Новосибирска (ИГД СО РАН)
над созданием пневмоударника 110,
имеющего комбинированную систему воздухораспределения и более

Люди, посвятившие свою жизнь
горняцкому труду, по праву гордятся
профессиональными
традициями,
знаменитыми династиями и значительными производственными достижениями. Ваша почетная и нужная
для страны профессия требует от
человека максимальной выдержки,
самоотдачи и отваги Искренне выражаем вам и вашим семьям уважение и благодарность за ваш труд и от
чистого сердца желаем крепкого здоровья, яркого солнца и уверенности в
будущем!
Коллектив ОАО «КМО»
высокую мощность по сравнению с
пневмоударником М-48 (клапанного
типа) и П-110 (без клапанного типа).
Опытный образец пневмоударника
был испытан в условиях шахты «Магнетитовая» Высокогорского ГОКа.
Специалисты ГОКа считают данную
конструкцию пневмоударника перспективной, результаты испытаний
положительные. Сейчас ведется доработка пневмоударника для дальнейших испытаний.
Накопленные знания и опыт позволяют специалистам предприятия
производить буровое оборудование
и инструмент, ориентируясь на пожелания и требования заказчика, тем
самым улучшая его качество и повышая производительность, а также
постоянно предлагать новые технические и инженерные решения.
Д.Ю. Ладнов, технический директор,
А.С. Иванов, главный конструктор
ОАО «КМО»

ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
456870, Россия, Челябинская область, г. Кыштым,
ул. Кооперативная, д. 2
Телефон/факс: (35151) 4–09–45; (35151) 4–09–43
office@oaokmo.ru www.oaokmo.ru

Совет территориальных организаций
Кемеровской области Российского
независимого профсоюза работников
угольной промышленности поздравляет

Невозможно переоценить всю важность и необходимость горняцкого труда.
Благодаря вашей неустанной работе дома россиян
наполняются светом и теплом, а сталь выплавляется в
металлургических печах. Спускаясь в забой, вы добываете для страны ее национальное достояние, «черное
золото», которому в энергетической программе страны
отведена огромная роль. В соответствии с планами
правительства, доля угля в выработке электроэнергии
должна достигнуть 33% к 2030 году, и выполнить эту задачу непросто, потому что далеко не всегда практичные
планы трудовых людей совпадают с намерениями собственников предприятий.
Территориальные организации Росуглепрофа всегда
были органической составляющей угольной отрасли, мы
не понаслышке знаем ее проблемы и нужды. Труд людей,
вовлеченных в горное дело, тяжел и опасен.

Поэтому накануне нашего профессионального праздника от имени Совета председателей кузбасских теркомов в первую очередь хочется пожелать вам, дорогие
шахтеры, чтобы количество спусков всегда равнялось
количеству подъемов на-гора. Главное, чтобы остались
в прошлом трагедии на угольных предприятиях, чтобы в
Кузбассе не становилось больше осиротевших шахтерских семей.
Дорогие горняки!
Желаем вам социальной стабильности, рекордных метров проходки и тонн добычи, крепкой, надежной кровли
над головой, достойной оплаты труда, семейного благополучия, тепла и мира вашим домам.
Ю.А. Кауфман, А.А. Базаркин, Е.И. Беленко,
В.А. Бунин, С.К. Желенин, А.Н. Кирдянов,
А.М. Оренбуров, В.П. Федин, А.Г. Шварченко, М.И. Шутов.

Дорогие друзья, коллеги!
День шахтера — один из значимых праздников в угольных регионах всего мира. Шахтерский труд
всегда был сложной, ответственной работой, требующей проявления высоких профессиональных и
человеческих качеств. Эту дорогу выбирают сильные, мужественные, смелые, надежные люди.
Благодаря вам в наших домах есть свет и тепло. Это дается вам нелегко, мы благодарим вас за труд,
результат которого бесценен!
Многонациональный коллектив завода OHE Mining Technology GmbH, продукция которого
обеспечивает надежную, безопасную работу механизмов во многих странах мира,
поздравляет вас с Днем шахтера! Пусть вам всегда сопутствуют удача, здоровье, счастье и благополучие!
Мы всегда с вами.

OHE Mining Technology GmbH

Henrichs-Allee 8, 45527 Hattingen, Deutschland (Germany)
Tel: +49 2324/56 44 — 0 Fax: +49 2324/56 44 — 44
e-mail: info@ohe.de www.ohe.de

ООО «ОНЕ-Технологии»

Россия, 652700, г. Киселевск, ул. Алейская, 15
Тел./факс: 8 (38464) 502-12
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День шахтера в Кемеровской области считается главным кузбасским
праздником. У компании
«Белон» в этом году
праздник двойной: профессиональный — День
шахтера и личный — 20
лет с момента образования. К этим датам
коллектив подходит с хорошими результатами —
за первое полугодие
2011 года перевыполнен
план по добыче угля и
проведению горных выработок

Добыча и проходка —
в плюсе!
Плюс 300 тысяч тонн угля — с таким результатом отработали шахты
«Белона» шесть месяцев текущего
года, добыв 1893 тыс. тонн вместо
запланированных по годовой программе 1604 тыс. тонн. Лидером
стала шахта «Костромовская» — плюс
составил 195 тыс. тонн.
Шахта «Чертинская-Коксовая» положила в копилку угледобычи сверх
нормы 90 тыс. тонн. План по добыче
на 2011 год — 1 200 тыс. тонн, из которых 500 — добыто за первое полугодие. Шахта в течение второго квартала работала на одной лаве, сложной
по горно-геологическим условиям, с
большой обводненностью, с «наросткой» секций крепи. Второе полугодие
началось с введения в эксплуатацию
второй лавы. По расчетам специалистов добыть 700 тыс. тонн до конца
2011 года — вполне реально.
Перевыполнение плана у шахты
«Чертинская-Южная» оказалось не та-
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ким значительным, как у других, однако и 13 тыс. тонн с пласта мощностью
до одного метра можно назвать весомой прибавкой к общему результату.

Угольная судьба
Все три шахты компании посвоему уникальны — разные горногеологические условия, пластометрия,
газообильность. Поэтому у каждой —
свои тонны и свои метры, а объединяет уголь ценных коксующихся пород и сложная судьба. Предприятия
не просто работают, но и благодаря
инвестиционным программам «Белона» активно развиваются. В начале
2000-х «Чертинская-Коксовая» и
«Чертинская-Южная», отработав почти по пять десятков лет каждая, были
на грани закрытия. Первая шахта
не привлекала собственников газо
обильностью, вторая — маломощными пластами. Для того чтобы работать
в нормальном режиме, требовались
серьезные денежные вливания. Руководство ОАО «Белон», не испугавшись

трудностей, взяло на себя ответственность за восстановление шахт.
Инвестиционная программа позволила вернуть предприятия к жизни. На шахте «Чертинская-Коксовая»
были решены вопросы дегазации, что
дало возможность работать на одной
из самых сложных шахт в России (а по
некоторым сведениям, даже в мире)
в миллионном режиме. Параллельно
вложениям в дегазационные мероприятия обновили добычную и проходческую технику. Сегодня шахта, стоя
на пороге 60-летнего юбилея, дышит
полной грудью. Впереди два новых
крупномасштабных проекта: начало
отработки круто-наклонных пластов
механизированным комплексом и
строительство наклонного ствола. В
июле на шахту начал поступать уникальный комплекс, который позволит
работать на пластах с углом залегания
до 50 градусов. На поверхности будет
собрана мини-лава, где шахтеры
пройдут обучение. Планируется, что
добыча угля новым лава-комплектом
начнется в октябре текущего года.

Шахта «Чертинская-Коксовая» станет
первой в Кузбассе, а возможно, и
первой в России, реализующей это
направление.
Шахта
«Чертинская-Южная»
определенный период своей деятельности носила название «Новая»:
именно здесь внедрялось самое
передовое оборудование, вводились
новые технологии, что в полной мере
оправдывало название предприятия.
После вхождения в состав компании «Белон» «Чертинская-Южная» не
изменила традициям, став первой
шахтой на Беловском руднике, на
которой была применена струговая
установка. Так называемые «хлебные
запасы» были отработаны, миллионы
тонн угля залегают в пластах мощностью до одного метра. Струг оправдал
ожидания — шахта заработала. Сегодня «Чертинская-Южная» работает
в режиме 45-50 тысяч тонн в месяц.
В настоящее время дорабатывается
третья лава и готовится к отработке
следующая.
Третья шахта компании — «Костромовская», несмотря на молодой возраст (сдана в эксплуатацию в 2008
году), тоже успела пережить сложные
времена. С момента строительства у
предприятия поменялось несколько
собственников — очередной хозяин,
столкнувшись с проблемой неустойчивой почвы и кровли, большой
водообильностью, выставлял шахту
на продажу. И только ОАО «Белон» поставил точку в печальной судьбе предприятия. Благодаря внедрению самой
современной техники, грамотной организации работ и высокой квалификации шахтеров удалось преодолеть
«плывуны», пройти основные горные
выработки и начать добычу угля.
«Костромовская» уникальна, в
первую очередь, своей оснащенностью — шахту по праву называют
предприятием XXI века. 2011 год стал
для шахты поистине революционным
в плане обновления проходческой техники. С начала года сюда поступили
отечественные и импортные проходческие комбайны: КП-21, три комбайна «JOY» и один «Sandvik». Комбайны
КП-21 и «JOY» уже введены в эксплуатацию, на очереди — «Sandvik».
Если вернуться к вопросу уникальности, то такое определение
подходит и к разрезу «Новобачатский» — единственному предприятию
компании «Белон», где ведется
добыча угля открытым способом.
Месторождение известно еще с середины XIX века — сюда по приказу

Уважаемые
работники угольной
промышленности!
Дорогие ветераны
горного дела!
Коллеги, друзья, партнеры!
Позвольте от всей
души поздравить вас 
с самым значимым в
Кузбассе праздником —
Днем шахтера!

За плечами — еще один шахтерский год. За это время в нашей
компании произошло немало значимых событий. Были определены
приоритетные направления деятельности «Белона» — это безопасность, инвестиции, социальная политика.
Достижения компании — и сегодняшние, и завтрашние — это результат работы всего коллектива компании «Белон», коллектива профессионалов и единомышленников. В этот день я хочу поблагодарить
и тех, кто стоял у истоков работы предприятий, и тех, кто трудится в
компании сегодня, за добросовестное отношение к своему делу.
Работа горняка требует выдержки и самоотдачи, а часто отваги и
подлинной самоотверженности. Шахтерская профессия была и остается одной из самых тяжелых, но и самых необходимых. Благодаря
вашему труду «Белон» является одной из крупнейших и прогрессивных
угледобывающих компаний в нашем регионе.
На каждом предприятии есть работники, достигшие в своей профессии высочайшего мастерства, на которых стоит равняться всему
коллективу. Особого уважения заслуживают трудовые династии.
Отрадно, что сегодня в компании много молодых специалистов,
которые продолжают традиции опытных передовиков производства. С
уверенностью могу сказать, что такие сотрудники будут преумножать
полученный опыт своих наставников и воплощать полученные знания
на практике.
От всей души поздравляю с профессиональными праздниками
всех, кто посвятил свою жизнь добыче, переработке, транспортировке «черного золота». Желаю крепкого здоровья, удачи, успехов в делах
и безопасной работы! Я горжусь, что работаю с такими людьми —
сильными и смелыми, которые каждый день одерживают победу над
земными недрами.
Я благодарю всех, кто был в этом шахтерском году рядом, помогал,
поддерживал, направлял! Это власть, наши партнеры, коллеги! Спасибо за понимание и сотрудничество!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
В.А. Бобылев,
генеральный директор ОАО «Белон»
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центрата, являющегося сырьем для
Магнитогорского металлургического
комбината.

Бизнес ради жизни

«Белон» не только
«подхватил»
обанкротившиеся
производственные
активы, но и взял
на себя определенные
социальные
обязательства
по поддержке
работников, их семей,
ветеранов

36

Александра III направляли ссыльных
для добычи «горючего камня», который использовался на Гурьевском
металлургическом заводе. Однако
уголь залегал настолько неудобно
для добычи, что решено было от нее
отказаться. К вопросу выемки запасов вернулись в середине прошлого
века. Были проведены масштабные
разведывательные работы, и опять
на дальнейшей судьбе разреза заключение «нерентабельно» поставило крест. В итоге ни одна компания
не решилась начать угледобычу, кроме «Белона». Сегодня предприятие
работает в полумиллионном режиме. Здесь добывается коксующийся
уголь марки КС, который применяется в производстве угольного кон-

Все предприятия, входящие в
состав компании, являются градо
образующими для рабочих поселков
Белова, которые расположены на расстоянии 10, 15 и даже 20 километров
друг от друга. Проще говоря, закройся
хоть одно предприятие — поселок будет обречен на вымирание. Поэтому
каждая восстановленная шахта — это
работа, а значит, и достойная жизнь
для тысяч семей.
Именно «Белон» положил конец так
называемой реструктуризации в городе Белово, когда закрывались шахты
«Западная», «Пионерка» и другие, которые прославляли Кузнецкий край, но
во время перехода к рыночным отношениям остались за бортом. В считанные месяцы территории, на которых
ранее располагались эти предприятия,
пришли в упадок, а люди остались без
работы. «Белон» не только «подхватил»
обанкротившиеся производственные
активы, но и взял на себя определенные социальные обязательства по
поддержке работников, их семей, ветеранов. Войдя в группу предприятий
ОАО «ММК», угольная компания стала
ориентироваться на новые стандарты,
которые являются передовыми во
многих отношениях, в том числе в вопросах заботы о людях.
Сегодня компания «Белон» — это
десять предприятий, на которых трудится около шести тысяч человек. К
этой цифре стоит добавить членов
семей работников и пенсионеров
компании, а это в общей сложности
еще порядка двадцати тысяч. Благополучие всех этих людей напрямую
зависит от успешной деятельности
компании. Отработав первое полугодие с хорошими показателями,
«Белон» с достойно встречает День
шахтера.
Праздник закончится, и потекут
дальше трудовые будни. Второе полугодие в плане производственных
задач обещает быть не менее интересным и напряженным. Коллектив компании «Белон», привыкший
преодолевать трудности, способен
покорить любую вершину.

Всероссийская молодежная конференция
«Проблемы недропользования в угольной
промышленности»

в рамках Кузбасского международного угольного форума
«Экспо-Уголь 2011 г.», 20-23 сентября 2011 г., г. Кемерово.

Организаторы
Минэнерго РФ, ФГУП «Национальный научный центр горного производства — ИГД им. А.А. Скочинского» при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ

Цель конференции
Обмен опытом решения проблем угольной промышленности, в том числе в области рационального природопользования, энергоэффективности и энергосбережения, горного
дела, науки о Земле, экологии и технологии экологически
безопасной разработки месторождений и добычи полезных
ископаемых. Привлечение молодых ученых, специалистов,
студентов и аспирантов вузов к их решению

Уважаемые коллеги!
Северо-Задонский экспериментальный завод расположен в Тульской области, но многолетние профессиональные связи с угольными предприятиями страны
серьезно расширяют географию нашего присутствия,
что позволяет с особой искренностью передать свои поздравления труженикам шахт и разрезов, сотрудникам
институтов и обогатительных фабрик, представителям
администрации угольных краев и областей.
История завода началась в 60-х годах с выпуска новейших образцов горно-шахтной техники того времени
для предприятий «Тулауголь». В наше время линейка выпускаемого заводом оборудования значительно расширена, многократно обновлена и включает весь спектр
горно-шахтного оборудования, силовой и управленческой гидравлики.
Сертифицированные механизированные крепи, гидравлика, кабелеукладчики производства ОАО «СЭЗ» помогают сделать ваш труд, уважаемые горняки, гораздо
более безопасным, эффективным, производительным.
Постоянная работа с коллективами, встречи с представителями заказчиков позволяют нашим сотрудникам
реально чувствовать ответственность за каждую единицу
произведенной техники, обеспечивают максимальное
сближение ваших потребности и ожидания от заказа с
его реальным воплощением.
От всей души желаем, чтобы вся техника на ваших
предприятиях служила долго и верно, помогая достигать
все новых победных трудовых вершин, сохраняя жизнь,
здоровье и силы каждого. Пусть работа радует вас, а
дома всегда ждут любимые люди, теплый прием, полный
стол и добрые вести!
С уважением
от имени всего коллектива ОАО «СЭЗ»
генеральный директор
Вячеслав Владимирович Рыжонков

Задачи конференции
Популяризация и обсуждение основных положений Долгосрочной программы развития угольной промышленности
до 2030 г. (проект), Технологической платформы твердых
полезных ископаемых и Концепции совершенствования
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций угольной отрасли
(проект);
Информация молодых ученых и специалистов о решении актуальных вопросов в угольной промышленности;
Обмен опытом угольных компаний по воспитанию молодых специалистов внутри компаний, в том числе путем
создания дополнительных возможностей по их обучению и
повышению квалификации;
Выработка рекомендаций по созданию механизма эффективного взаимодействия работодателей, профильных
учреждений профессионального образования, вузов и
научно-исследовательских организаций в вопросах подготовки молодых кадров

Участники конференции
Студенты и аспиранты высших учебных заведений, сотрудники российских и иностранных угольных компаний,
научно-исследовательских институтов и представители федеральных органов исполнительной власти в возрасте до
35 лет

Эксперты конференции
Разработчики ДП-2030, Технологической платформы,
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, угольных компаний, научных институтов

Конференция пройдет 21 сентября 2011 г. на
площадке КВК «Экспо-Сибирь» в зале деловых
мероприятий выставочного павильона.
Начало конференции в 10.30
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Уважаемые труженики угольной промышленности, уважаемые партнеры!
Коллективы ОАО «БелАЗ» и ЗАО «Торговый дом БелАЗ» поздравляют вас
с профессиональным праздником — Днем шахтера.
Этот праздник в честь одной
из самых сложных и нелегких
профессий отмечают те, чей труд
тяжек, благороден, а результат их
работы — это успешное развитие
экономики и благополучия страны.
Ведь угледобывающая отрасль
промышленности — одна из ведущих
экономики любого государства.
Уже немало лет техника ОАО «БелАЗ»
нога в ногу, колесо в колесо работает
со славной многотысячной армией
горняков, от чьего труда зависит, будет
ли свет и тепло в наших домах, будут ли
работать заводы и фабрики, будет ли
радостный смех в детских садах.
Желаем вам и вашим семьям
доброго здоровья, счастья, семейного
благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
Вам, шахтеры, — больших, богатых
угольных пластов. И пусть ваш
благородный труд всегда будет оценен
по достоинству.
П.А. Пархомчик,
генеральный директор ОАО «БелАЗ»,
К.В. Рыльцов,
генеральный директор ЗАО «ТД «БелАЗ»

Вопрос, конечно, интересный, ведь это не смена шины
на легковом автомобиле, когда достаточно домкратом
приподнять авто, достать запаску, открутить гайки и произвести замену.
В нашем случае колесо в диаметре доходит до 4 метров
и весит до 8 тонн! Замена такого колеса под силу шинному
манипулятору Komatsu, который применяется уже на многих предприятиях Кузбасса. Его использование позволяет
увеличить производительность труда при замене крупногабаритных шин на карьерной технике, исключить ручной
труд при установке/снятии колес, транспортировке колес,
и, что очень важно, снизить травматизм персонала.
Уникальная комплексная конструкция, разработанная
Komatsu, обеспечивает превосходные характеристики,
надежность и универсальность. Манипулятор способен
выдерживать самые жесткие условия, демонстрируя оптимальную производительность. Надежный захват и точное
гидравлическое управление обеспечивают максимальную
безопасность при работе шинным манипулятором Komatsu
в заводских условиях и на открытых участках горных разработок. Грузоподъемность шинных манипуляторов Komatsu
составляет от 1900 до 8000 кг, а максимальный наружный
диаметр шин для крупногабаритной горнодобывающей
техники — от 3210 до 4000 мм. По дополнительному заказу
возможна доработка техники под специальные размеры.

Официальный дилер техники Komatsu
по Кемеровской области —
ООО «Торговый Дом «КМПК»
КЕМЕРОВО, пр. Кузнецкий, 127/2, тел. (3842) 377-111
НОВОКУЗНЕЦК, ул. ДОЗ, 20а, тел. (3843) 734-838
ТОМСК, ул. Нижне-Луговая, 12-204, тел. (3822) 40-35-68

Кузбасские горняки одержали победу в первой Всероссийской
олимпиаде горняцкого мастерства
В целом за время соревнований
олимпийцы-очистники добыли 41 тыс.
тонн угля, а проходчики прошли 18 метров подготовительных выработок. Лучшей среди очистных бригад признана
команда шахты «Талдинская-Западная-2»
(«СУЭК-Кузбасс»,
капитан
команды
Александр Валерьевич Пономарев), добывшая 1,1 тыс. тонн угля за 55 минут и
заработавшая 176 баллов.
Первое место среди подготовительных бригад у команды шахты «ТалдинскаяЗападная-1» («СУЭК-Кузбасс», капитан
Сергей Викторович Брагин), прошедшей
два цикла за 2 часа 14 минут и заработавшей 196 баллов.
На олимпиаду съехались представители всех угольных бассейнов страны.
Работу шахтеров оценивали руководители угольных компаний и ЮжноКузбасского управления Ростехнадзора.
Цель состязаний — оттачивать профессиональное мастерство шахтеров и тем
самым способствовать повышению уровня промышленной безопасности на
предприятиях подземной угледобычи и укреплению престижа профессии.

Юрий Николаевич Зверев,
генеральный директор
ОАО «Трест
«Кузбассшахтостроймонтаж»:
— Профессия горняка всегда оставалась самой главной в Кузбассе. Но,
разумеется, его труд не состоялся бы без
огромного отряда проходчиков, инженеров и конструкторов, производителей
горной техники, обогатителей и шахтостроителей. Представители всех этих
славных профессий, несомненно, имеют
прямое отношение к яркому празднику
Кузбасса — Дню шахтера.
Понимая всю цену ответственности
за безопасность, надежность, удобство
условий, которые работники смежных
отраслей создают для шахтера, мы,
шахтостроители, и в дальнейшем будем
выполнять нашу работу ответственно, качественно и своевременно. Делать все
необходимое для наращивания темпов роста добычи угля. Мы имеем богатый
опыт строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов, дающий возможность быстро осваивать новые технологии и следить за тенденциями времени,
которые позволяют отрасли находиться в прогрессивном развитии.
Поздравляя накануне Дня шахтера всех коллег и партнеров ОАО «Трест
«Кузбассшахтостроймонтаж», хочу пожелать им хороших, максимально безопасных условий труда, достойной заработной платы, здоровья и счастья в личной
жизни.
Уверен, что и в дальнейшем будем делать все возможное для наращивания
добычи угля и роста российской экономики.

Для Кемеровской
области День шахтера —
это праздник целого региона
Сложное производство требует
особого подхода, человеку необходимо ощущение уверенности, надежности. Здесь важно отсутствие
простоев, устойчивость и своевременность поставок.
Мы, как специалисты, взявшие
на себя ответственность за обеспечение бесперебойности горняцкого
труда, хорошо понимаем смысл и
значение нашей деятельности.
Горняку необходимо выполнять
работу качественно и планомерно,
значит, нам следует обеспечить для
этого все условия.
Ежегодно отслеживая результаты
нашего труда, мы стараемся соответствовать потребностям, добавлять
качество и эффективность. Надежное
взаимодействие с горняками — это
основа нашей успешной работы. Мы
надеемся, что те добрые деловые отношения, которые сложились за время успешной работы, будут крепнуть
и развиваться дальше.
От всей души коллектив
НЕОКОМ поздравляет горняков
Кузбасса с их профессиональным праздником. Сибирского
здоровья! Счастья в личной
жизни! Спокойствия, уверенности,
стабильности! Пусть каждый день
будет единственным, а значит,
счастливым!
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С 2008 г. ЗАО «Соединитель» изготавливает
соединители для предприятий, производящих
приборы и оборудование для угольной
промышленности.
В этом номере представлены серии
искробезопасных электрических
соединителей собственного производства

Быстро, надежно, удобно
Серия СН-119
Серия соединителей СН-119 предназначена для работы
в искробезопасных электрических цепях постоянного
и переменного (частотой до 3 МГц) токов напряжением
до 60 В. Соединители выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 51330.10-99.
Технические характеристики соединителя СН-119-6
АОС.199.100 АОС.199.400 (-01)

Состав соединителя: блочная вилка, кабельная розетка
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
УХЛ5
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
IP65, IP67
Искробезопасный по ГОСТ 51330.10
(МЭК 60079-11)
Покрытие контактов:
золото
-20 … +40
Температурный диапазон, oС
Сопротивление изоляции в нормальных
>5000
климатических условиях, МОм
Количество сочленений-расчленений
250
Количество контактов
4, 6, 8
Диаметр контактов, мм
3
Максимальное рабочее напряжение, В
60
Максимальный ток на один контакт, А
15
Суммарный ток, А
60
Максимальное сечение жилы подсоединяемого
провода, мм2
вилка
5
розетка — 2 контакта
5
розетка — 4 контакта
1
Диаметр подсоединяемого к розетке кабеля, мм
17, 19
Подсоединения жил проводов к контактам
вилки производится пайкой, к контактам
розетки — винтами.
Соединитель СН-199-6 АОС.199.000 получил бронзовую медаль в конкурсе «Лучший экспонат», проводимом в
рамках ХVI Международной специализированной выставки «Уголь России и Майнинг-2009»
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Серия СН-155
Соединитель СН-155 предназначен для работы в искробезопасных электрических цепях постоянного и
переменного (частотой до 3 МГц) токов напряжением
до 24 В.
Технические характеристики соединителя СН-155-40
АОС.250.100 АОС.250.200

От всей души
поздравляем шахтеров
с профессиональным
праздником!
Желаем крепкого здоровья,
безопасных условий
труда, стабильности
и процветания!
Коллектив
ЗАО «Соединитель»

Состав соединителя: блочная вилка, кабельная розетка
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
IP54
Соответствует требованиям
ГОСТ 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004),
ГОСТ 52350.11-2006 (МЭК 60079-11-2004)
Покрытие контактов
золото
-40... +70
Температурный диапазон, оС
Сопротивление изоляции в нормальных
>1000
климатических условиях, МОм
Количество сочленений-расчленений
250
Количество контактов
40
Диаметр контактов, мм
1
Рабочее напряжение, В
24
Максимальный ток на один контакт, А
1
Суммарный ток, А
28
Максимальное сечение жилы подпаиваемого
0,5
провода, мм2
Диаметр подсоединяемого кабеля, мм
30

ЗАО «Соединитель»
456300, Челябинская обл., г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 11/5
Тел. (3513) 29-85-94, факс (3513) 29-89-39
e-mail: info@soedinitel.com
www.soedinitel.com

ЗАО «Соединитель» основано в 1993 году
и на сегодняшний день является одним из
ведущих российских предприятий по разработке
и производству герметичных электрических
соединителей специального назначения.
Высокая квалификация специалистов и современное оборудование позволяют осваивать
около 20 новых типов соединителей в год.
На предприятии с 2003 года действует
система менеджмента качества, в настоящее
время сертифицированная в соответствии с
ИСО 9001-2008.
Основные направления деятельности:
— разработка и изготовление электрических,
оптических и оптико-электрических соединителей специального назначения;
— разработка и изготовление герметичных
соединителей и гермовводов;
— изготовление кабельных изделий, жгутов и
кабельных сборок с применением соединителей
собственного производства.
Предприятие изготавливает продукцию для
различных отраслей:
— атомная и военная промышленности;
— нефтегазовая отрасль;
— медицина;
— радиоэлектроника;
— железнодорожный транспорт;
— угольная промышленность и др.
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Уважаемые горняки!
Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Ваш труд заслуживает
неподдельного восхищения.
От вашей работы зависит
очень многое: бесперебойное
функционирование
предприятий, тепло и уют
в домах…
Горняцкая профессия требует
немалого мужества, и по плечу
она лишь людям, сильным
духом!
Желаем вам успехов в труде,
мира и добра, благополучия
и достатка!
С уважением
коллектив ОАО «Бузулуктяжмаш»
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ОАО «Бузулуктяжмаш» начинает свою историю
с 1922 года. Уже тогда , в годы первых
пятилеток, завод располагал кузнечным,
литейным, механическим и монтажным
цехами
Новая история нашего предприятия начинается с эвакуации в
1941 году Брянского машиностроительного завода «Красный Профинтерн». Во время войны основной продукцией завода было изготовление
боеприпасов.
Начиная с 1947 года со стапелей
сборочного цеха начали сходить первые буровые станки типа БУ20.
В результате тесного сотрудничества коллектива завода с институтами
«Гипроуглеавтоматика»,
«Гипромаш
обогащение», СКБ ИГД им. А.А. Скочинского, НИИОГР и другими был пройден путь от станков канатноударного
действия к более прогрессивным и
высокоэффективным станкам огневого, шарошечного бурения и выпущено
более 6 тыс. станков, которые работали и работают не только на широких
просторах нашей родины, но и далеко
за ее пределами. За успешное освоение горнобурового оборудования
«Бузулукский завод тяжелого машиностроения» был награжден орденом
«Знак Почета» (за достигнутые успехи
в создании высокопроизводительного бурового оборудования). А в мае
1999 г. за большой вклад в развитие
добычи угля открытым способом награжден почетной грамотой губернатора Кемеровской области.
Деятельность завода ОАО «Бузулуктяжмаш» многогранна, и основными
ее направлениями являются:
производство различных модификаций буровых станков СБШ для
горнодобывающей промышленности,
разработка и изготовление

технологических машин для алюминиевой промышленности,
разработка и изготовление
стружкодробильных агрегатов,
оборудование для нефтяной
промышленности,
изготовление
запасных
частей для дробильно-размольного
оборудования,
изготовление оборудования
для металлургических комбинатов,
запасные части к экскаватору ЭКГ-5.
ОАО «Бузулуктяжмаш» готов также рассмотреть возможность изготовления неосвоенной продукции
по чертежам и эскизам заказчика.
Кроме того, наличие собственной
группы конструкторов позволяет
предприятию самостоятельно разработать по предоставленному техническому заданию необходимый вид
оборудования для его дальнейшего
изготовления.
ОАО «Бузулуктяжмаш» имеет полный цикл производства, профессиональный коллектив с богатым опытом
работы и гибкую ценовую политику,
это позволяет ему предоставлять
своим клиентам качественную продукцию по приемлемым ценам.
Россия, Оренбургская область,
461040, г. Бузулук, ул. Рабочая, 68.
Отдел маркетинга: тел./факс:
(35342) 2 -36-28, 2-36-37
Приемная: тел.(35342) 2-39-92,
факс: (35342) 2-51-28
E-mail: bztmm@mail.ru,
www.bztm-buzuluk.ru

Полвека! Именно столько трудится
в институте «Сибгипрошахт» Надежда
Степановна Добарская. Думала ли она,
начинающий специалист, что первая же
ее работа станет делом всей жизни?

Надежда Степановна прошла большой
трудовой путь — работала в отделах изысканий
и открытых работ, была старшим инженером,
руководила группой отдела открытых работ. В
2000 году назначена начальником этого отдела. Нас, ее коллег, безмерно радует, что этот
опытнейший специалист по-прежнему в строю.
Сегодня она — главный технолог по железнодорожному и автотранспорту.
Надежда Степановна — ударник коммунистического труда, награждена медалью
«Шахтерская слава» 3-й и 2-й степеней, имеет
множество почетных грамот и благодарностей.
Список ее заслуженных наград, без преувеличения, впечатляет, тем более что в нем есть и
столь высокие, как медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
И это неудивительно, ведь Надежда Степановна участвовала в разработке многих
крупнейших проектов института. Упорная, целеустремленная — она зарекомендовала себя
исключительно с положительной стороны. Это
высококвалифицированный, технически грамотный и принципиальный специалист.
Приятно, что, помимо незаурядных профессиональных качеств, Надежда Степановна
обладает и прекрасными душевными. Это
действительно замечательный человек. Общительна, доброжелательна, ее мудрому совету
коллеги всегда рады. А молодые специалисты
горды, что у них есть такой наставник!

Уважаемые горняки, ветераны
угольной промышленности!
Искренне поздравляем
вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Этот праздник объединяет весь
Кузбасс. Металлурги, машиностроители, химики в большинстве своем
ориентированы на тесное сотрудничество с угольщиками. Вы, как локомотив, тянете за собой смежные
отрасли экономики Кузбасса. И от
успешности развития главной отрасли региона зависит стабильная работа ваших партнеров. Поэтому хочется пожелать всем предприятиям
горной промышленности — стабильной и слаженной работы, надежных
партнеров, безопасных трудовых
будней. Пусть дальше крепнет авторитет горняцкой профессии, множатся шахтерские династии, сохраняется преемственность поколений.
Пусть дома вас ждут дорогие вам
люди и в семьях царят тепло и любовь. Счастья вам, здоровья и финансового благополучия!
С уважением
коллектив ОАО «Знамя»

Они доказали свою
эффективность и успешно
завоевывают российский
рынок
Специфика современной угледобычи
вызывает необходимость использовать
в эксплуатации исключительно производительную, эффективную, экономную
и долговечную технику и в связи с этим
обращаться к производителям, которые отлично зарекомендовали себя на
мировом рынке, имеют безупречную
репутацию в части жесткого контроля
качества в соответствии с требованием
международного стандарта.
Продукция компании Shandong
Lingong Construction Machinery Co., Ltd
(сокращенно — SDLG) полностью соответствует всем требованиям, которые
предъявляет время. Основанная в 1972
году, компания SDLG сегодня входит во
всемирно известную группу Volvo, и это
партнерство, безусловно, положительно
отражается на качестве техники, выпускаемой компанией.
Представители угольной отрасли
нашей страны успели оценить качество
универсальных погрузчиков SDLG, которые широко используются на угольных разрезах, хотя они исключительно
функциональны и на любых дорожных,

коммунальных, строительных работах.
Производительные и эффективные погрузчики обладают маневренностью,
мощностью и долговечностью. Погрузчики SDLG адаптированы под российские
особенности эксплуатации: не боятся
летнего зноя и сибирских морозов.
Сервисная служба компании SDLG
на базе ООО «КМПК — сервис» располагает всеми ресурсами, необходимыми
для проведения высококачественного
обслуживания техники SDLG в соответствии с требованиями заводаизготовителя. Одним из главных условий
качественного обслуживания является
высококвалифицированный персонал.
Сотрудники сервисного центра проходят
обучение и стажировку на заводе SDLG
и имеют соответствующие сертификаты.
Для оперативного ремонта или устранения неисправностей на территории
заказчика служба сервиса оборудована
сервис-мобилями.
Многолетний опыт работы позволяет специалистам
компании-дилера предоставлять
профессиональные консультации

по подбору необходимых запасных частей и агрегатов.

Официальный дилер техники SDLG по
Сибирскому федеральному округу —
ООО «Торговый Дом КМПК»
КЕМЕРОВО, пр. Кузнецкий, 127/2,
тел. (3842) 377-111
НОВОКУЗНЕЦК, ул. ДОЗ, 20а,
тел. (3843) 734-838
ТОМСК, ул. Нижне-Луговая, 12-204,
тел. (3822) 40-35-68

Новинки

Рис. 1. ЭКГ-12К на Оленегорском карьере (ОАО «Олкон»)

Рынок экскаваторного оборудования России и стран СНГ
существенно отличается от
рынков крупнейших сырьевых
стран мира. Тенденция сохранения ведущей роли карьерных электрических экскаваторов с ковшом вместимостью
8-15 куб. м на большинстве
действующих предприятий по
добыче руд черных и цветных
металлов, горно-химического и
строительного сырья России и
СНГ отличается от зарубежного
опыта, где в этом сегменте
основной объем закупок приходится на гидравлические
экскаваторы. На этом фоне
угольная отрасль страны является исключением — высоким
спросом пользуются экскаваторы с вместимостью ковша
18-60 куб. м.

Превалирующий парк карьерных
гусеничных экскаваторов крупных
горнодобывающих предприятий и
компаний средней мощности на территории России, Украины, Казахстана
и Узбекистана составляют экскаваторы с вместимостью ковша 8-15 куб. м
производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС»
(Ижорские заводы — Карьерные тяжелые экскаваторы).
Однако следует отметить, что крупные горные предприятия проявляют
интерес к более мощным и современным экскаваторам. Происходит

смещение спроса к экскаваторам с
вместимостью ковша 20-45 куб. м и
более. В первую очередь это касается
угольных разрезов, характеризующихся более высокими коэффициентами
вскрыши и объемами горных работ.
Начиная с 1980-х годов на отдельных
крупных разрезах страны эксплуатируются экскаваторы Marion 201М и
204М с ковшами 16 и 24 куб. м, P&H
2300 (21 куб. м), затем Marion 301М
(40 куб. м), P&H 2800 (32-35 куб. м),
Bucyrus 495HD (42 куб. м), P&H 4100
(57 куб. м).

А.Р. Ганин, и.о. генерального
директора ООО «ИЗ-КАРТЭКС»
А.В. Самолазов, заместитель
генерального директора по
развитию ООО «ИЗ-КАРТЭКС»
Т.В. Донченко, начальник
управления маркетинга
ООО «ИЗ-КАРТЭКС», кандидат
технических наук

Таблица 1. Новая линейка карьерных экскаваторов «ИЗ-КАРТЭКС»
Типоразмерная группа

Модель

I

ЭКГ-12К

II

ЭКГ-18Р/20К

III

ЭКГ-32Р/35К

IV

ЭКГ-50

Тип напорного
механизма

Вместимость
базового
ковша, куб. м

Вместимость
сменных ковшей, куб. м

Рабочая
масса, т

канатный (К)
реечный (Р) или
канатный (К)
реечный (Р) или
канатный (К)
реечный

12
18 (реечный)
20 (канатный)
32 (реечный)
35 (канатный)
60

8-16

410

Рекомендуемая грузоподъемность
транспорта, т
75-110

15-25

710

120-160

25-45

1000

180-240

45-70

1500

280-360
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Рис. 2. ЭКГ-18Р на Талдинском разрезе (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»)
Открытым способом добывается
практически весь энергетический
уголь и около 15% коксующегося. В
соответствии с пересмотренной в
2009 г. энергетической стратегией
России намечен рост добычи угля
и увеличение его доли в топливноэнергетическом балансе России с
ростом удельного веса открытого способа добычи с 65 до 80%, что приведет к росту потребности в карьерных
экскаваторах.
В 2007-2008 гг. в компании
«ИЗ-КАРТЭКС» на основе анализа
тенденций развития горного производства и карьерного транспорта в России, СНГ и мире была разработана стратегия производства
новой линейки карьерных экскаваторов четырех типоразмерных
групп (табл ица 1).
Как известно, в мире существует
две основные концепции конструктивного исполнения напорного механизма электромеханических экскаваторов — реечные и канатные.
Каждое исполнение рабочего оборудования имеет свои достоинства
и недостатки. В 2008 г. компания
Bucyrus предложила третий вариант,
пока не получивший массового распространения, — гидравлический
напор. С точки зрения технологии
ведения горных работ, конструктивное
исполнение
напорного
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механизма экскаваторов не принципиально, однако одни заказчики
предпочитают реечные экскаваторы,
другие — канатные.
Учитывая данную особенность
рынка, компания «ИЗ-КАРТЭКС» выбрала стратегию производства унифицированных экскаваторов (табл. 1): в
зависимости от предпочтений заказчика экскаваторы могут поставляться
с канатным (К) либо реечным (Р) исполнением рабочего оборудования в
рамках единой базовой платформы.
Модели экскаваторов отличаются только рабочим оборудованием (ковш,
стрела, рукоять), устанавливаемым в
кронштейне поворотной платформы.
Узлы экскаваторов унифицированы
на 80%.
В компании работает инжиниринговый центр, оснащенный новейшей
компьютерной техникой и программными продуктами. На базе 3Dпроектирования и пакета Unigraphics
разрабатываются все новые модели
экскаваторов, а также осуществляется модернизация серийного горного
оборудования.
Основные решения, повышающие технический уровень экскаваторов «ИЗ-КАРТЭКС» нового поколения,
состоят в следующем:
Применение 3D-проектирования,
что в сочетании с использованием
современных высокопрочных сталей

обеспечивает увеличение надежности и долговечности узлов.
Возможность погрузки большегрузных самосвалов грузоподъемностью
90-360 т.
Сокращение номенклатуры
запчастей за счет высокой степени
унификации канатного и реечного
экскаваторов.
Увеличение ресурса редукторов
до капитального ремонта до 50 тыс.
часов.
Увеличение ресурса роликового
круга до 12-15 лет. Круг с коническими роликами и установкой на осях
роликов из специального материала,
не требующих смазки втулок.
Увеличение ресурса вантовой
подвески стрелы до 5-6 лет.
Кабинный модуль повышенной
комфортности с помещением для
отдыха, санузлом и улучшенной
обзорностью рабочей зоны и трассы
передвижения.
Долговечность и экономичность
электрооборудования. Возможность
применения более экономичного
электропривода переменного тока.
Улучшенный доступ к механизмам,
расширение зоны обслуживания и
проходов.
Модульная фильтровентиляционная установка повышенной
производительности.
Комплексная система
пожаротушения.
Информационно-диагностическая
система.
Централизованная автоматическая
система смазки с применением
современных смазок.
Новый оригинальный эстетический
дизайн.
За период 2000-2011 гг. «ИЗКАРТЭКС» поставил на горнодобывающие предприятия России, стран СНГ
и дальнего зарубежья 270 карьерных
экскаваторов и 15 буровых станков.
Основные этапы реализации стратегии развития новой продуктовой
линейки «ИЗ-КАРТЭКС»:
2009 г. — на Оленегорский карьер
ОАО «Олкон» поставлен канатный
ЭКГ-12К (рис. 1) — первый экскаватор новой линейки с ковшом
вместимостью 12 куб. м.
2010-2011 гг. — на Талдинский
разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
поставлены два реечных экс-

Рис. 3. Монтаж ЭКГ-32Р на Краснобродском разрезе
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»)
каватора ЭКГ-18Р (рис. 2) с ковшом
вместимостью 18 куб. м.
2011 г. — на Краснобродский
разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
поставлен самый мощный в истории
российского машиностроения экскаватор типа «прямая механическая
лопата» ЭКГ-32Р с ковшом вместимостью 32 куб. м (рис. 3).
2013 г. — компания планирует
изготовить и поставить экскаватор
ЭКГ-50 с ковшом вместимостью
60 куб. м (рис. 4).
Компания ИЗ-КАРТЭКС ставит перед собой цель активного продвижения экскаваторов класса 18-60 куб. м
в угольную отрасль страны за счет
повышения технического уровня

машин, улучшения потребительских
свойств и существенно более низких
капитальных затрат на приобретение
и эксплуатационные расходы российских экскаваторов.

ООО «ИЗ-КАРТЭКС»
196651, Россия,
Санкт-Петербург,
Ижорские заводы, д. б/н
Телефон.: +7 (812) 322-8372
Факс: +7 (812) 322-8761
www.omz.ru

От имени трудового коллектива «ИЗ-КАРТЭКС» с уважением к нелегкому горняцкому труду поздравляю всех
горняков с профессиональным праздником — Днем
шахтера!
Наш коллектив гордится
тем, что среди наших ключевых заказчиков и партнеров есть предприятия угледобывающей отрасли. Мы
знаем, насколько важным
и востребованным является
добываемый вами уголь
для энергетики и металлургического комплекса.
День шахтера традиционно
отмечается как один из
главных праздников в году.
Именно этот праздник дает
нам возможность высказать вам слова благодарности за то, что процветают
многие города и поселки,
что сотни шахтерских предприятий дают работу многим людям и становятся
основой постоянного развития. Не случайно именно
шахтер стал символом
чести и доблести рабочего,
славы и самоотверженного
труда.
Мы надеемся, что горное
оборудование «ИЗ-КАРТЭКС»
будет и в дальнейшем помогать вам в достижении
самых высоких производственных результатов.
Счастья вам, здоровья, благополучия и новых трудовых
достижений!
А.Р. Ганин, и.о. генерального
директора
ООО «ИЗ-КАРТЭКС»

Рис. 4. Карьерный экскаватор ЭКГ-50 (проект)
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ГК «РТК-ЛИЗИНГ» выходит на Кузбасский рынок
ГК «РТК-ЛИЗИНГ» — универсальная лизинговая компания, основана в 1996 году. Работает в
сегменте крупного и среднего бизнеса. По объему лизингового портфеля входит в число десяти
ведущих лизинговых компаний России.
География деятельности ГК «РТК-ЛИЗИНГ» охватывает 7 федеральных округов России и страны
СНГ. Компания развивает свою филиальную сеть и планирует открыть новые филиалы в Сибири,
на Урале и в Приволжском федеральном округе.
«РТК-ЛИЗИНГ» осуществляет деятельность во всех отраслях рынка. Основными направлениями
являются лизинг телекоммуникационного оборудования, ж/д вагонов, энергетических
комплексов, авто- и спецтехники для всех отраслей промышленности. В настоящее время
Группа компаний активно выходит на кузбасский рынок и готова сотрудничать по всем видам
передаваемого в лизинг имущества в области горной и угледобывающей промышленности.
Среди партнеров «РТК-ЛИЗИНГ» такие крупнейшие предприятия Кемеровской области, как ООО
«УК «Неотранс», ООО «Горное оборудование», ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс», ООО «ОФ «Анжерская»,
ОАО «Объединенные машиностроительные технологии». По договорам лизинга этим компаниям
было передано оборудование и спецтехника для ведения горно-шахтных, буро-взрывных и других
работ на угледобывающих предприятиях, для производства горно-шахтного оборудования.
Компания «РТК-ЛИЗИНГ» открыта для сотрудничества с предприятиями иных отраслей:
машиностроительной, нефтяной, пищевой, медицинской, химической, дорожно-строительной.
Так, филиал в Кемерове успешно работает с основным представителем нефтяной отрасли
Кузбасса — холдинговой компанией «Кем-Ойл».
ГК «РТК-ЛИЗИНГ» индивидуально подходит к каждому клиенту и предлагает наиболее
подходящие партнеру условия сотрудничества:
   выгодные ставки удорожания;
   авансовый платеж от 0%;
   любые виды передаваемого в лизинг имущества;
   срок лизинга — от 2 до 10 лет;
   гибкий график лизинговых платежей (ежемесячный, ежеквартальный, убывающий,
равномерный, сезонный).
Следуя политике диверсификации бизнеса, компания «РТК-ЛИЗИНГ» нацелена расширить свое
присутствие в различных отраслях рынка. Горная и угледобывающая промышленность — одно
из приоритетных инвестиционных направлений деятельности «РТК-ЛИЗИНГ» в Кузбассе.
15-летний успешный опыт, высокопрофессиональная команда являются хорошим
потенциалом для дальнейшего роста компании за счет выхода в новые отрасли и
реализации партнерских проектов и как следствие занятия лидирующих
позиций на рынке Кузбасса и Сибири.

Адрес: Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1
Филиал в г. Кемерово:
Ул. 50 лет Октября, 12а, оф. 309, 314
Телефон Кемеровского филиала: 58-57-46
E-mail: kmr@rtcleasing.ru
Сайт: www.rtc-leasing.ru

Тепло и свет в ваш дом!
Мы – с вами
Транспортная компания

Инновации
ЗАО «Полевской машиностроительный завод» более
60 лет специализируется
на выпуске подъемнотранспортного оборудования. Завод выпускает
все типы конвейеров:
ленточные, ленточные модульные на самонесущей
конструкции, элеваторы,
винтовые, скребковые, катучие, передвижные, крутонаклонные Z-образные,
различное нестандартное
оборудование

В прошлом году заводу исполнилось 292 года. Это не только многолетняя история предприятия, но и
свидетельство его гарантированной
стабильности и надежности.
С уверенностью можно сказать,
что завод динамично развивается.
Современный этап развития Полевского машиностроительного завода
характеризуется разработкой и внедрением в производство новейших
технологий и выпуск современных
видов продукции. Топ-менеджеры
машзавода уверены в том, что в период кризиса смогли выжить только
инновационно-активные
предприятия, которые сумели использовать
кризис для опережающей модернизации собственного производства.
В предкризисный 2008 год на ЗАО
«ПМЗ» было запущено производство
легкой серии модульных конвейеров.
Данные конвейеры значительно экономичнее своих предшественников.
В 2009 году освоено производство
скребковых конвейеров. Это принципиально новый вид продукции для
ЗАО «ПМЗ». Подобное оборудование
в России, помимо полевских конвейеростроителей, выпускали всего два
завода. Для удовлетворения потреб-
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Один из крупных проектов ЗАО «ПМЗ» в 2011 году — ООО «ИнвестПроект». На это предприятие поставлен 21 модульный конвейер
с шириной ленты от 650 мм до 1200 мм

ностей заказчиков в номенклатуру
также введены ролики 133 неразборной и разборной серии с тремя
видами подшипников.
С 2010 года в цехах предприятия начат выпуск круто-наклонных
Z-образных конвейеров с шириной
ленты 1000, 1200, 1400 мм. Транспортеры комплектуются компактными импортными приводами. Кроме
этого, расширен ассортимент и
модульных конвейеров. Дополнительно разработаны и изготовлены
модульные конвейеры с шириной
ленты 1400, 1600 и 2000 мм. Проектирование модульных самонесущих
конструкций — очень ответственная
работа и требует точных прочностных
расчетов. Данную работу наши инженеры проводят в сотрудничестве
с проектным институтом. Появилась
среди перечня продукции ЗАО «ПМЗ»
и линейка шахтных конвейеров с
шириной ленты 800, 1000, 1200 мм.
Шахтные конвейеры отличаются
более жесткими требованиями к
конструкции и к безопасности при
эксплуатации. Все новинки успешно
прошли испытания на прочность,
износостойкость и поставлены на
поточное производство. Руководство

Продукция, выпускаемая Полевским
машиностроительным заводом:
• конвейеры
• конвейерные узлы
• электрооборудование для конвейеров
• ленточные ковшовые элеваторы
• металлоконструкции

Полевского
машиностроительного
завода отдает себе отчет в том, что
без внедрения качественных товарных новинок невозможно повысить
конкурентоспособность предприятия.
Процесс разработки нового оборудования должен чутко реагировать
на потребности рынка, а также быть
непрерывным. Ярким примером внедрения современного оборудования
на ЗАО «ПМЗ» можно считать проработку инженерами предприятия нового ковшового элеватора ЛГ.
Основной принцип работы ЗАО
«ПМЗ» — индивидуальный подход к
каждому клиенту с опорой на многолетний опыт конструкторских разработок и полный цикл производства.
«Полевской
машиностроительный
завод» способен предложить своим
деловым партнерам решение технических вопросов практически любой
сложности.

Адрес: 623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ильича, 6
Телефоны: (34350) 2-15-54 (приемная),
отдел продаж: (34350) 2-16-93, 2-13-21, 2-18-71, 2-16-50, 2-09-38, 2-18-87. Факс: 2-41-96
52E-mail: info@polmashz.ru, pmz.kd@mail.ru
Сайт: www.polmashz.ru

Жители угольных регионов всегда
особенно внимательно следят за
сообщениями с разрезов и шахт.
Искренне желаю, чтобы эти новости
всегда приходили только самые
хорошие — о выдающихся шахтерских
достижениях и победах, о поступлении
нового оборудования и разведке
безграничных запасов «черного золота»,
о новых возможностях для расцвета
шахтерских городов и развития науки.
Специалисты ООО «ШахтоСпецМаш»,
используя базу, знания и опыт
ООО «Кузбассэлектромотор» и ООО
«Химпромэнерго», оказывают услуги по
ремонту всех типов электродвигателей
шахтового оборудования. Каждый
из нас отлично понимает, насколько
важно организовать бесперебойную
работу машин и механизмов. Это
понимание дает нам особое право
пожелать всем представителям
одной из самых почетных в Кузбассе
профессий успешного безаварийного
труда, крепкого сибирского здоровья,
безукоризненной работы всех
автоматов на каждом участке добычи и
переработки!
Пусть как можно чаще появляется
повод для праздничного салюта в честь
победителей и чемпионов!
С уважением
генеральный директор
ООО «ШахтоСпецМаш»
Игорь Сергеевич Суходубов

Уважаемые партнеры,
дорогие коллеги!
От всей души от себя
лично и от имени всех
сотрудников компании
поздравляю Вас
с профессиональным
праздником!

Партнерство
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от ЗАО «ТрансЭлектроТех — Регион Сибирь»
Очень важно, чтобы любое
звено процесса производства действовало четко,
отлаженно, без сбоев и неполадок. Собственники знают
«цену» простоя предприятия
даже в течение нескольких
часов, знают также и ценность высокой энергоэффективности производства. ЗАО
«ТрансЭлектроТех — Регион
Сибирь» («ТЭТ-РС») успешно
зарекомендовало себя как
разработчик надежных энергосберегающих решений в
области автоматизации технологических процессов.
Слоган компании: «Эффективные
решения в области энергоресурсо
сбережения» очень точно отражает
суть ее деятельности. ЗАО «ТЭТ-РС»
фокусируется на деятельности в горнодобывающей, энергетической, строительной отраслях промышленности, а
также в металлургии и ЖКХ. Основные
направления работы — инжиниринг,
проектирование, поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные
работы, сервисное обслуживание. Результатом труда, как правило, является
оптимизация потребления ресурсов
(электроэнергии, воды, воздуха и других) предприятием-заказчиком.
Для угольной отрасли компания
предлагает системы автоматизации
различных этапов процесса добычи и
обогащения угля, предназначенные
для надежной эксплуатации технологического оборудования (экскаваторов,
насосных станций, конвейеров, мельниц, дробилок и другого) и часто основанные на использовании частотнорегулируемого привода, устройств
плавного пуска, гидромуфт — то есть
важнейших компонентов энергоэффективных решений.
«Проведя техническое обследование предприятия и зная технологический процесс, мы сводим воедино
полученную информацию и затем выдаем готовое, наиболее эффективное,
на наш взгляд, решение, которое, как
правило, обретает форму проекта или
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технического задания для проекта. Таким образом, мы позволяем нашим заказчикам выбрать оптимальный для них
способ эксплуатации оборудования», —
говорит Сергей Витальевич. Благодаря
высокому профессионализму сотрудников, сотрудничеству с производителями
высококлассного оборудования, а
также наличию собственного сервисного центра, лаборатории и учебного
центра, компания несет полную ответственность за «жизненный цикл» проекта — от его разработки до реализации.
Преимуществом
работы
ЗАО
«ТЭТ-РС» является строгий расчет
экономических показателей каждого
из реализуемых проектов. «Одним из
принципов нашей работы является то,
что мы предпочитаем реализовывать
наши решения на абсолютно качественном и соответственно не самом
дешевом оборудовании, — говорит
Сергей Витальевич. — Наши расчеты
показывают, что стоимость оборудования на момент закупа далеко не всегда имеет определяющее значение,
зачастую она может составлять 5-7%
от полной стоимости владения им, поскольку затраты на его обслуживание
уже через пару лет могут многократно
перекрыть его начальную стоимость.
Купив же качественное оборудование,
вы, при надлежащей эксплуатации,
гарантируете его работу без сбоев в
течение нескольких лет, значительно
снижая расходы на обслуживание и
исключая вынужденные простои технологического узла. Иногда нелегко
убедить в этом клиентов, но мы стараемся, предоставляем полные техникоэкономические обоснования».
Сегодня компания работает со многими поставщиками оборудования.
ЗАО «ТЭТ-РС» является партнером и авторизированным сервисным центром
признанного мирового лидера в производстве приводной техники и тепловой
автоматики — концерна Danfoss.
Компания является официальным
представителем и дистрибьютором
ряда западных производителей: SEW
Eurodrive, Bauer, ЕАТОN, KSB, Metso
Minerals, WIKA, AuCom, SIEMENS,
Phoenix.
Важным показателем успеха компании является ее сотрудничество с
такими крупнейшими холдингами,
как: ОАО «ХК «СДС-Уголь», ХК «Строй-

Дорогие горняки!
Вы прославляете своей работой
наш край, даете Кузбассу экономическую стабильность, несете в дома
тепло и свет. Пусть труд ваш радует
людей, а достаток — ваши семьи.
Здоровье будет крепким, настроение — оптимистичным. Крепкого и
дружного вам рабочего коллектива,
чтобы люди, находящиеся рядом,
всегда готовы были прийти на помощь. Терпения вам в тяжелом
благородном труде, уверенности в
завтрашнем дне и поддержки близких. Живите долго и благополучно!
Коллектив ЗАО «ТрансЭлектроТех —
Регион Сибирь» искренне поздравляет вас с праздником! Своей работой мы стараемся способствовать
тому, чтобы труд ваш был хотя бы
немного легче и безопаснее.
С уважением
Сергей Витальевич Речкин,
генеральный директор
ЗАО «ТЭТ-РС»
Сервис», ХК «Мечел», ХК «Русал», ОАО
«СУЭК-Кузбасс», ОАО «УК «КузбассРазрезУголь», ОАО «УК «Южный Кузбасс»,
ТГК-11, ТГК-12, ТГК-13.

г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 63/1
Тел.: (383) 213-55-21
Тел./факс: (383) 266-15-42
E-mail: info@tet-rs.ru
http: www.tet-rs.ru

Интересы компании SSAB EMEA AB в России представлены:
ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ».
192007, Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская, 12, блок А, офис 52
Тел. +7(812)438-17-05 Факс: +7(812)438-17-04
alla.martynova@ssab.com, polina.obelova@ssab.com
Региональный представитель в Новосибирске
Данила Сергеевич Шаповал
Тел: +7(983)303-77-11 danila.shapoval@ssab.com
www.ssab.com, www.hardox.ru

износостойкая сталь

Новые
миллионеры

Накануне Дня шахтера
в Кузбассе произойдет
значительное событие:
25 августа на разрезе
«Степановский» (входит
в группу компаний
«МаррТЭК»), который
начал работу в феврале
прошлого года, будет
добыта первая в
истории предприятия
миллионная тонна угля
Соглашением
о
социальноэкономическом
сотрудничестве
между «МаррТЭК» и АКО предусматривается, что в 2011 году на разрезе
«Степановский» будет добыто 1,1 миллиона тонн угля.
«Создавая новое производство,
наша компания уже на этом этапе
задумывается о том, как организовать работу, чтобы изначально исключить факторы неэффективности,
а не порождать те проблемы, с которыми потом надо будет героически
бороться», — рассказывает Игорь
Зимин, генеральный директор ООО
«МаррТЭК».
В текущем году «МаррТЭК» инвестирует в свои активы в Кузбассе 1,4
млрд рублей. Председатель совета
директоров ООО «Марр Капитал» Ралиф Сафин сказал, что на развитие
разреза «Степановский» планируется
направить 1 млрд рублей, в том числе
на 700 млн рублей будет приобретена импортная техника, что позволит
предприятию заменить 90% арендуемой техники на собственную.
На всех производствах компания
«МаррТЭК» стремится использовать
современное оборудование и высокоэффективные формы организации
работ. Так, в добыче угля на разрезе
«Степановский» вместо общепринятых карьерных самосвалов («БелАЗ»)
используются сочлененные самосвалы Doosan Moxy и Bell. А чтобы
эффективнее использовать эту дорогостоящую технику, месяц назад был
запущен крупный проект по внедре-

нию системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер».
«Известно, как велики убытки от
злоупотреблений при традиционном
управлении транспортом и спецтехникой в открытых карьерах, — говорит
Игорь Зимин. — Поэтому мы решили
внедрить систему мониторинга практически одновременно с началом
работы и закупкой техники — только
так можно исключить возможность
злоупотреблений. Мы довольны результатом и с оптимизмом смотрим на
перспективы дальнейшего развития».
Сомневаться в перспективах роста компании нет основания еще по
нескольким причинам. С первого дня
ее становления на всех предприятиях была начата активная работа по
укреплению
профессионализма
коллектива. Подготовка, повышение
квалификации кадров, забота об их
развитии, условиях труда, постоянном
росте заработной платы — традиционная для Кузбасса социальная ориен-

тация крупных угольных компаний.
Уже по этой направленности можно
гарантированно судить о намерениях
планомерно, целенаправленно развиваться вместе с потребностями его
жителей.
Этому же способствует забота компании о сохранении природы. Так, на
разрезе «Степановский» введены в
эксплуатацию очистные сооружения,
и теперь все сточные воды с разреза
проходят через них. Вокруг территории предприятия регулярно ведется
посадка деревьев, планируется возведение шумозащитной стены.
В итоге был найден общий язык
с жителями соседних поселков Новокузнецкого района. Как он был
найден ранее с региональными властями. Земля — она общая, одна для
всех, поэтому мудрые собственники
предприятий понимают, что необходимо не только грамотно использовать ресурсы региона, но сохранять и
приумножать их.

Группе компаний «МаррТЭК» принадлежит несколько современных производств, работающих в разных сферах экономики Кемеровской области. В их числе: первое в России крупное сборочное
производство автобусов и грузовиков Hyundai, сельхозпредприятие
«Колос». Еще более масштабную деятельность «МаррТЭК» ведет в
сфере разработки полезных ископаемых. Так, наряду с введенным
в строй в феврале 2010 года разрезом «Степановский» компания
владеет лицензиями на участки в Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах Кемеровской области, в середине 2011 года
приступила к строительству шахты «Хмелевская».
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Уважаемые партнеры! Дорогие работники шахт и разрезов,
угольных и углеперерабатывающих предприятий!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Наш завод отсчитывает свою
историю с 1776 года. За многие
годы сотрудничества с различными
предприятиями горнодобывающей
отрасли все сотрудники ОАО «Красногвардейский крановый завод»
смогли не только в полной мере
осознать степень сложности, вес и
значимость шахтерского труда, но
и оценить необыкновенные личные
качества абсолютного большинства
представителей профессий, связанных с добычей и переработкой
«горючего камня». Земля мудра и
щедра, но свои тайны и клады она
отдает лишь лучшим из лучших —
наиболее думающим, серьезным,
сильным, опытным.
Мы гордимся тем, что грузоподъемное оборудование и вентиляторы
нашей компании помогают сделать
ваш труд, уважаемые партнеры,
дорогие коллеги, друзья, более без-

опасным, эффективным и производительным. Металл и огонь в руках
наших специалистов объединяются,
чтобы вы могли победить землю, добыть ее черные клады и передать их
людям.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям в ваш адрес!
В радостный день праздника примите искренние пожелания самого
крепкого здоровья, семейного и
финансового благополучия, больших производственных успехов и
достижений!
Пусть ваши дома радуют вас
уютом и светом, ваши близкие радуют вас теплотой и любовью, а ваши
партнеры — четкостью и точностью
исполнения своих обязательств!
С уважением
Сергей Юрьевич Цурпал,
генеральный директор ОАО «ККЗ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» ОАО «ККЗ»
РОССИЯ, 623770, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН, П. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2
WWW.KRANTAL.COM KKZ_MAIL@MAIL.RU

Столица шахтерского праздника
История поселка будущего
«Стройсервис»: все задачи главные
Легендарный Гипрошахт

Главный праздник
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Выбор «главного города» Дня шахтера
в текущем году, как всегда, неслучаен
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Центром внимания станет не
один, а сразу три населенных
пункта. В территориальное подчинение Калтана теперь входят
Малиновка и Сарбала, население которых традиционно трудится на близлежащих шахте «Алардинская», разрезах «Осинниковский»,
«Карчакольский».
Вспомним: 10 октября 2010 года
прошел референдум об объединении города Калтан с поселками Малиновка и Сарбала, которые ранее
относились к Осинникам. В поселках
на референдум пришли около 80%
избирателей. Более 50% жителей высказали свое позитивное мнение. И
это понятно.
Все три населенный пункта имеют
большое будущее, у каждого из угольных предприятий перспективы развития минимум на 20-30 лет. С другой
стороны, и «прорех» на территориях
накопилось немало. А любое празднование подразумевает серьезные
предварительные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов
социальной инфраструктуры столицы
праздника.
В 2011 году общий объем финансирования мероприятий в рамках
Дня шахтера составит около 600 млн
рублей. 340, 5 млн направлены непосредственно в Калтан, 209,5 млн —
на работы в поселках Малиновка и
Сарбала. Еще 50 млн рублей пойдет
на программу «Праздник».
На территориях торжеств уже открыты три реконструированных объекта. Первый — это школа, в которой
сделали масштабный ремонт. В Калтане сдали в эксплуатацию городское
управление соцзащиты, а в поселке
Сарбала — Дом культуры. В рамках
подготовки к празднику отремонтирована дорога на Калтан. Ремонт
включил замену дорожного полотна
протяженностью 3,5 км и обустройство кольцевой развязки на въезде
в город. Она поможет отрегулировать
движение на въезде в Калтан и встретить всех гостей мероприятия как полагается — с хлебом-солью.

ЛЮДИ
И УГОлЬ
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Несохраненное
наследие
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Его пытался построить в Малиновке
Александр Шундулиди

Александр Шундулиди

На майской демонстрации,
80-е годы
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…Трудно было поверить, насколько изменился быт жителей поселка
Малиновка в период с 1976-го по
1984 год. Именно тогда на шахту
«Алардинская» пришел директором
Шундулиди.
На улицах поселка замелькали
знакомые ранее только по журналам
и телевизору лица столичных артистов
первой величины, а дети горняков
принимали у себя в школе или клубе
труппы областных театров, работников музеев, поэтов, писателей.
Именно в это время здесь получили

прописку «Дни эстетики», или «Малиновские субботы» — жители называли
их по-разному.
— В начале 80-х моя семья переехала из Новокузнецка в Малиновку,

которая тогда интенсивно развивалась как поселок нового типа, поселок будущего, — вспоминает директор
газеты «Калтанский вестник» Марина
Николаева. — Александр Иванович
Шандулиди заботился о том, чтобы в
поселок приезжали лучшие кадры области, чтобы они жили комфортно, а
их дети получали полноценное воспитание. Там появлялись традиции уважения к себе, к своей земле, которых
нигде в Кузбассе больше не было.
На Первомай была традиционная
демонстрация и — ночное факельное
шествие. Как мы его любили! Как я
его вспоминаю! На всю жизнь полюбила классическое искусство, хорошо
организованные мероприятия, до сих
пор дружу с одноклассниками — они
одного со мной культурного уровня,
нам легко общаться.
Людмила Андреевна Шундулиди
всю жизнь преподавала в школе литературу, историю и русский язык. Многие считают, что именно она и была
тем самым «серым кардиналом», что
подвигал своего мужа на серьезную и
целенаправленную работу в области
культуры.
Со временем Шундулиди перевели на другую шахту, Малиновка постепенно тускнела, оставались лишь
немногие традиции. Проведение Дня
шахтера, в том числе и на этой территории, поможет что-то восстановить?
Больницу, Дом культуры, дороги,
дворы — да.
А воспитание, развитие детей?
…Память о Шундулиди останется навечно. Так, в конце августа в
краеведческом музее ЛенинскаКузнецкого начинает свою работу
серьезная выставочная экспозиция,
которая рассказывает о годах жизни
и работы нашего земляка. Горняка и
руководителя от Бога.

Лидеры
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Бригада А.Д. Елескина, разрез «Шестаки» компании «Стройсервис»

В ЗАО «Стройсервис» не бывает второстепенных задач
Бригадиры держат слово
Ежегодно в июле горняки берут
на себя повышенные обязательства:
в Кузбассе проходит традиционный
месячник высокопроизводительного
труда. Бригадиры разреза «Шестаки»
компании «Стройсервис», собравшись
за круглым столом в конце июня, «замахнулись» на полторы нормы сверх
плана. После подведения итогов можно констатировать, что они не просто
выполнили свои обязательства, но и
перевыполнили их.
Среди экскаваторщиков лидирует
бригада А.В. Колмогорова, работающая на ЭКГ-5А. При плане 225 тыс.
кубометров фактически бригада отгрузила на 5 тыс. кубометров горной
массы больше. В числе передовиков
и бригада заслуженного шахтера РФ
А.Д. Елескина. Свой новый рекорд
он установил на новом экскаваторе
Kоmatsu с объемом ковша 6,7 кубометров, поступившем на разрез
в июне в рамках инвестиционной
программы компании «Стройсервис».
Бригада оперативно освоила новую
технику и в июле выдала 274,6 тыс.
кубометров горной массы, план составлял 270 тыс. кубометров. Для
бригады А.Д. Елескина это уже третье серьезное достижение в этом

«шахтерском году». В мае бригада
первой в компании подала заявку в
«Клуб миллионеров» «Стройсервиса»,
отгрузив более 1 млн 300 тыс. кубометров горной массы. А в конце июля
по инициативе этого коллектива были
организованы «сутки повышенной
нагрузки» на экскаватор Kоmatsu».
За две смены экскаваторщики А.Д.
Елескин и С.В. Безуглов отгрузили
15238 кубометров горной массы при
суточном плане 7096 кубов.
Среди бульдозеристов по итогам
месячника высокопроизводительного
труда впереди бригады В.В. Татаринова и С.А. Зайцева, которые наработали по 62 машино-смены при плане в
58. Сверх плана сработала и бригада

погрузчика, которой руководит А.А.
Орликов: ее результат 108 тыс. тонн
(план 105 тыс. тонн).
Установлен новый рекорд и на буровом станке DML: при повышенных
обязательствах в 23 тысячи погонных
метров бригада С.И. Баранова пробурила на тысячу метров больше.
Что касается работы водителей
55-тонных «БелАЗов», то в июле некоторым экипажам удалось перевыполнить «сверхплан» на 30% и
больше! В числе лучших бригады А.В.
Косарева, О.В. Соловьева, И.В. Левкина, Ю.А. Фагина, К.Б. Мотовилова,
С.В. Решетняк.
Слаженная работа коллективов
позволила сделать бригадам такой
рывок и добиться высокого результата. Причем одним из главных, определяющих факторов успеха горняков
стала работа без травм и аварий.

Второе дыхание
«Двенадцатой»
Киселевской «Шахте №12» в следующем году исполнится 95 лет. Вести добычу на сверхкатегорийной по
выбросам метана и самовозгоранию
углей «Двенадцатой» с каждым годом
все сложнее. При этом на участках
недр предприятия залегает более
70 млн тонн ценнейшего коксового
сырья. «Стройсервис», став собственником предприятия два года назад,
сразу приступил к его масштабной
модернизации. При этом полностью
поддерживая вектор, заданный губернатором А.Г. Тулеевым: основное
направление инвестиций — на более
безопасную добычу угля открытым
способом. Как пример: на участке
открытых горных работ «Шахты №12»
недавно запустили в работу два новых карьерных самосвала Komatsu.

Самосвалы «Комацу» — для возрождения «Двенадцатой»
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Техническое
переоснащение идет
на всех предприятиях
«Стройсервиса».
Тотальная модернизация
призвана качественно
изменить условия труда
горняков, повысив
производительность
и безопасность труда

Не каждый день наряд на смену
вручает лично генеральный директор, но и смена на участке открытых
горных работ была необычная. В
эксплуатацию запустили современный горнотранспортный комплекс
Komatsu. Это гидравлические экскаваторы и два грузовика, грузоподъемностью 90 тонн каждый. Причем
выход на линию этих автомобилей —
своеобразная премьера не только в
масштабах шахты, но и всей компании «Стройсервис».

На такой технике горняки «Двенадцатой» еще не работали. Из Японии
большегрузы пришли в разобранном
виде. Водители прошли обучение и
сами собрали машины, так что теперь знают в них каждый болтик. Эти
самосвалы, как большой компьютер
на колесах, все под контролем электроники. У машин высокий уровень
производительности,
надежности,
экономичности, легкости управления
и условий труда. По отзывам водителей, управлять этой махиной так же
легко, как и современным легковым
автомобилем. В кабине повышенная
шумоизоляция, кондиционер, стереосистема, эргономичное кресло — полный комфорт.
В шутку горняки уже прозвали этот
участок — «японская бригада». Экскаваторы, бульдозеры и самосвалы
Komatsu работают в одной связке.
Это не только в разы повышает производительность, но и упрощает сервисное обслуживание.
В группу предприятий «Стройсервис» «Шахта №12» вошла в 2009
году. Если раньше старейшей шахте Кузбасса предрекали закрытие
как опасной и нерентабельной, то
теперь у нее открылось второе дыхание. Как отмечает генеральный
директор предприятия Ю.В. Куртобашев, инвестиционная программа развития шахты рассчитана до
2035 года и предусматривает поставку современной техники от ми-

Детвора из Рассвета вступила в свои новые владения
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ровых лидеров горнодобывающего
машиностроения.
Техническое переоснащение идет
на всех предприятиях «Стройсервиса». До конца года количество одних
только аналогичных карьерных самосвалов на угледобывающих предприятиях компании вырастет до десяти.
В следующем к ним добавятся еще
более двух десятков многотонных
японских карьерных самосвалов.
Тотальная модернизация призвана
качественно изменить условия труда
горняков, повысив производительность и безопасность труда.

Укрепляя соседство
Разрез «Березовский» компании
«Стройсервис» этим летом построил
детскую спортивно-игровую площадку в поселке Рассвет Новокузнецкого
района. На торжественном митинге,
посвященном открытию объекта, помимо самой площадки, руководством
разреза была передана в дар району
новая техника для нужд ЖКХ.
По замыслу строителей, на площадке, которая разместилась в самом центре поселка, рядом с Домом
культуры и средней школой, установлены качели и карусели, а также спортивные конструкции. Здесь же оборудованы специальные поля для игры
в баскетбол и волейбол. Территория
комплекса полностью благоустроена:
на площади более 1000 квадратных
метров выстелен рулонный зеленый
газон. Общая стоимость строительных работ составила более миллиона
рублей.
«В поселке Рассвет на сегодняшний день более 200 детей. Благодаря
детской площадке летний отдых детей
станет более организованным и разнообразным, — отметил в своем выступлении на торжественном митинге
и.о. главы Новокузнецкого района А.И
Мирошник. — Администрация района
очень тесно сотрудничает с разрезом «Березовский» в социальноэкономической сфере. Это предприятие часто помогает поселкам, а
если решаются проблемы отдельных
поселений, лучше становится жизнь
всего Новокузнецкого района. Важно укреплять такое соседство, проявляя высокую степень социальной
ответственности».
В торжественной обстановке
генеральный директор разреза «Бе-
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Новая площадка — новые игры
резовский» В.В. Якутов передал в
дар администрации Новокузнецкого
района новый современный экскаватор John Deere американского
производства стоимостью более трех
миллионов рублей. Машина отличается маневренностью и высокой производительностью. Экскаватор полностью укомплектован необходимым
навесным оборудованием и станет
серьезным подспорьем жилищнокоммунального комплекса Новокузнецкого района. Как подчеркнул
генеральный директор разреза «Березовский» В.В. Якутов: «Социальная
программа, которую мы реализуем в
Новокузнецком районе, — долгосрочная. Детская спортивная площадка
в поселке Рассвет — не первый объект, завершенный в нынешнем году.
Разрез «Березовский» провел капитальный ремонт школы и детского
сада в поселке Загорский. Ведется
строительство дороги в Березово,
где разрез строит трехкилометровый
участок по социальному соглашению.
К 22 июня открыли после реставрации монумент погибшим в Великой
Отечественной войне в селе Костенково. Память людская должна быть
жива — это святое. Мы здесь живем и
работаем, и забота о людях — одна из
наших главных задач».

Только — море!
Только — солнце!
Лето в Кузбассе как-то не задалось. Почти каждый день июля нес
с собой если не ливень, то мелкий
дождик. Но детей работников группы
предприятий «Стройсервис» это обстоятельство нисколько не огорчало.
А все потому, что летние каникулы они
провели далеко от родных мест — в
солнечном Туапсе.
Более двухсот подростков из горняцких городов Кузбасса, а также

предприятий компании, расположенных в Пермском крае и Свердловской
области, побывали на Черноморском
побережье России. Эта поездка организована в рамках социальной
программы ЗАО «Стройсервис». Уже
десять лет в компании существует
традиция летнего отдыха детей на
юге страны. В этом сезоне дети в
возрасте от 9 до 14 лет, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении,
загорали, купались и любовались
экзотической природой в санаторнооздоровительном лагере «Морская
волна». Это новое современное
учреждение расположено на берегу
Черного моря, в знаменитом поселке
Лермонтово около Туапсе. Основными критериями при выборе места отдыха стали безопасность и комфорт.
Для детей организовали полноценное
пятиразовое питание с обилием овощей и фруктов. Песчано-галечный
пляж идеально приспособлен для загара и купания.
К теплому морю и обратно ребята ехали в специальном «Детском
поезде»,
оборудованном
душевыми кабинами, био-туалетами,
кондиционерами и телевизорами.
Помимо сопровождающих, за здоровьем и порядком следили врачи и
полицейские.
«В этом году механизм выделения
детских путевок работникам остался прежним, — говорит директор по
персоналу ЗАО «Стройсервис» Е.М.
Дуров, — только родительский взнос
за путевки, чьи дети отдыхали в
Краснодарском крае, уменьшился по
сравнению с прошлым годом на 5%.
Вместо 20% родители оплачивали 15%
от стоимости путевки. Все остальные
расходы взяла на себя компания. Для
руководства «Стройсервиса» очень
важно, чтобы все категории работников имели возможность отправить
своих детей на юг».

В соответствии с распоряжениями правительства РФ и губернатора
Кемеровской области, все дети, отправлявшиеся в лагеря, были застрахованы от несчастного случая на 100
тысяч рублей.
Мальчишкам и девчонкам всех
возрастов здесь некогда было скучать. Новый день — новые задания
и подготовка к разным праздникам.
У детей весь день был расписан поминутно. «Нам понравилась вся программа отдыха, — наперебой делится
впечатлениями детвора. — Здесь
очень хорошо организован досуг. Вечерами для нас устраивали дискотеку,
конкурсы. В «королевский день» — закрытие смены — был очень красивый
фейерверк. Важно, что ко всем этим
программам мы сами готовились».
За три недели дети вдоволь насладились теплым морем, ярким солнцем и общением со сверстниками.
Но время летит незаметно, и вот уже
«Детский поезд» прибывает на перрон столицы Кузбасса. Черноморские
пальмы и дельфины будут помниться
детям всю предстоящую зиму… Ну а
следующим летом детвору ждут новые
впечатления.
Для детей из Кузбасса встреча
с верблюдом — экзотика
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Никто не забыт

Источник силы для покорения подземных
кладовых

Станислав Константинович
Степанов

Коллектив этой бригады неоднократно выходил победителем социалистического соревнования среди
подготовительных бригад шахты и
производственного объединения «Кузбассуголь». По итогам 1980 года пять
членов бригады награждены знаком
«Победитель социалистического соревнования». В чем был секрет успеха бригады и что за человек был бригадир? На эти вопросы я постаралась
получить ответ, переговорив с самим
Станиславом Константиновичем, его
родными, коллегами и друзьями.
Герой моего рассказа родился в
декабре 1945 года в городе АнжероСудженске. Жил на улице Вокзальной.
К труду приучен с детства, так как
мать Анна Терентьевна воспитывала
двух сыновей одна. После окончания
8 классов пошел учиться в ПУ №43 и,
получив профессию каменщика, два
года, до призыва в армию, работал в
СУ №3. Строил шахту «Таежная» — поверхностные сооружения.
Вернувшись в родной город после прохождения службы, пришел на
шахту 9/15 учеником проходчика.
В течение шести месяцев молодой
парень крепкого телосложения позна-
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...У меня в руках газета в «Бой за уголь» за 1980 год,
где в рубрике «Забои готовить в срок» заместитель
председателя комитета профсоюза шахты «Анжерская»
В. Будько рассказывает о том, что комитет профсоюза шахты
рассмотрел и одобрил опыт работы горнопроходческой
комсомольско-молодежной бригады С.К. Степанова
с участка №10.
вал азы шахтерского труда в бригаде
Ю. Осипова. На вопрос: «Почему решил связать свою судьбу с горняцким
делом?» ответил так: «Веяло от этой
профессии неведомой романтикой.
И чувство, что я не просто восторженный мечтатель, а есть во мне силы
для покорения подземных кладовых
земли-матушки, после первого спуска
в шахту не покидало меня».
На шахте Станислав Константинович проработал около 30 лет. 20 из

них бригадиром на участке №10, возглавляемом М.А. Горобцом, который
умел сам и учил своих подчиненных
все возникшие вопросы решать четко и оперативно. В составе бригады
было 19 проходчиков. Костяк составляли горняки, проработавшие на шахте более десяти лет. Это проходчики
А. Грязнов, А. Ткачев, Н. Лаздан. Молодые ребята, которые работали плечом
к плечу с опытными проходчиками,
были грамотные и трудолюбивые —
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пятеро из них имели техническое образование, остальные среднее. Все
они в совершенстве владели горной
техникой.
Любой член бригады Степанова
чувствовал личную ответственность
за каждый метр проходки. Чувство
локтя, взаимовыручки и взаимопонимания стали для этой бригады
нормой. Хорошим стимулом в работе
являлся и бригадный хозрасчет. Эта
система оплаты труда, эффективность
которой была проверена практикой,
дисциплинировала людей, заставляла работать с полной отдачей сил и
опыта. В бригаде не было случаев
нарушения трудовой и производственной дисциплины. Среднемесячная зарплата составляла 500-600
рублей.
Заслуженным авторитетом пользовался, конечно, бригадир Станислав
Константинович Степанов. Опытный
шахтер обладал всеми качествами,
необходимыми организатору. В том,
что бригадир Степанов до тонкостей
знал свое дело, говорит и то, что его
бригада была первая комсомольскомолодежная бригада на шахте, и
то, что они были первыми, кого
перебросили на строительство шахты
«Анжерская-Южная». И это не случайно. Профессиональная грамотность,
настойчивость, целеустремленность и
инициативность позволили бригаде из
25 человек идти по Людскому уклону,
по голимой воде, справляясь с планом и понимая: стране нужен уголь.
Когда окончилось строительство, бри-

гада осталась добывать уголь, войдя в
участок ГКР.
О бригаде С.К. Степанова говорили по радио, писали в газетах. Поверьте: не каждый выдержит подобное
бремя славы. А бригада и бригадир
выдержали. Своим давнишним и испытанным союзником они считали
рационализацию, так как не раз им
приходилось сооружать водоотливные канавы в шахте, а здесь самый
универсальный механизм — лопата.
Вот и ломали они все вместе головы,
как облегчить труд проходчика. А потом щедро делились своим опытом и
одновременно учились у других.
Сегодня герой моего рассказа
на заслуженном отдыхе. Отливают
особым торжественным блеском его
награды на парадном костюме: орден Трудовой славы 3-й степени, он
кавалер знака «Шахтерская слава»
трех степеней, ветеран труда.
Немногословен бригадир, но налицо его рабочая практика, которая
не только убеждала других, но и была
лучше
любой
профилактической
беседы.
Вот и сегодня, когда зашел разговор о семье, он сказал кратко: «Два
сына, оба шахтеры». И только супруга
Лидия Алексеевна с гордостью добавила: «У нас замечательные ребята,
немногословные, но упорные, — и,
посмотрев ласково на мужа, добавила: — все в отца». Константин и
Алексей работают в шахтоуправлении
«Анжерское». Костя после окончания
университета по направлению шахты

На вопрос: «Почему
решил связать
свою судьбу
с горняцким делом?»
Ответил так: «Веяло
от этой профессии
неведомой
романтикой»
отучился еще полгода по Президентской программе. В настоящее время
работает в участке №6 — помощником начальника участка. Алексей
работает в комбайновой лаве — комбайнером, заочно учится в Кемеровском университете.
О себе Лидия Алексеевна скромно
промолчала, а ведь о ней можно тоже
писать книгу. 34 года она отработала
на шахте 9/15 инструктором физкультуры, потом председателем Совета
физкультуры. Сама прирожденная и
хорошо известная в городе в свое
время конькобежка — Лидия Кулагина, защищавшая не раз честь города
и области, приносившая в копилку
городского спорта только победу. Но
это уже отдельный рассказ.
Любовь Яковлева
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По мировым
эталонам

Уважаемые угольщики!

От всей души поздравляю вас с праздником!
От лица всего института
благодарю наших партнеров, многие из которых стали коллегами и друзьями,
за продолжительное плодотворное сотрудничество!
Сердечно желаю всем
представителям шахтерских профессий счастья,
здоровья, исполнения задуманного, новых горизонтов в судьбе
и в работе!
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ОАО «Институт по проектированию
предприятий угольной промышленности «Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург)
существует и активно развивается
девятый десяток лет, иллюстрируя тот
самый редкий случай, когда исследовательское учреждение остается
востребованным и признанным не
просто в течение значительного промежутка времени, но и фактически при
смене строя. С момента основания
«Гипрошахт» обеспечивал проектными
работами строительство и реконструкцию горнодобывающих предприятий
Подмосковного угольного бассейна,
Урала, Донбасса, Караганды, КанскоАчинского угольного бассейна, Печорского, Буреинского, Кизеловского угольных бассейнов, предприятий Средней
Азии, Дальнего Востока, Сахалина, всех
известных российских месторождений
горючих сланцев, а также шахты на
о. Шпицберген. Помимо этого «Гипрошахт» занимался проектированием
рудников по добыче железных руд и неметаллических полезных ископаемых
— хибинских апатитов, воскресенских и
верхнекамских фосфоритов, каменных
солей, слюды (Елецкий рудник), серы
(Шор-Су и Кара-Кум), ртути (Никитовские рудники), янтаря, цементного сырья и строительных материалов.
Именно «Гипрошахт» в 30-е годы
впервые в отрасли применил метод
комплексного проектирования при разработке проектов вскрытия, которые и
поныне поражают своей современностью. С начала 50-х годов институт
начал работы по проектированию горнодобывающих предприятий в Румынии, Вьетнаме, Китае, Корее (КНДР),
Монголии, Индии и других зарубежных
странах.

Всего по проектам «Гипрошахт»
в России и за границей построено
и реконструировано более 470
предприятий угольной и сланцевой
промышленности суммарной проектной мощностью более 300 млн
тонн угля в год.
Кроме предприятий угольной
отрасли, «Гипрошахт» имеет опыт
проектирования объектов стройиндустрии, объектов россыпных
месторождений
полезных
ископаемых, а также промышленных объектов других отраслей
промышленности.
В 2008 г. институт был сертифицирован по международной системе качества ISO 9001.
Благодаря внедрению новых технологий в систему автоматизированного проектирования, позволяющих
выполнять проекты на высочайшем
технологическом уровне, неоспоримому профессионализму специалистов института и накопленному за
многие годы работы опыту, институт
и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке.
В соответствии с требованиями времени сотрудники института
делают свою работу по современному мировому эталону проектирования, в котором учтены и экологические требования по оценке
воздействия
на
окружающую
среду, и правила рационального
недропользования, и требования
промышленной и экологической
безопасности.
С уважением
Виктор Николаевич НАЗИМА,
председатель совета директоров

Главный праздник
Всё под контролем!
Прочный комфорт
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Качество

Безопасность ведения горных работ в
подземных условиях в значительной степени
зависит от качества контроля рудничного
воздуха непосредственно на каждом
рабочем месте. Каждая шахта должна
быть оборудована многофункциональной
системой безопасности, а также в
соответствии с приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 20 декабря 2010 г.
№ 1158 (г. Москва) «О внесении изменений
в Правила безопасности в угольных
шахтах, утвержденные постановлением
Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г.
№ 50» каждый подземный рабочий при
работе в указанных в приказе местах
должен обеспечиваться индивидуальным
прибором контроля метана, оксида углерода
и кислорода
Игорь Александрович Кот,
гендиректор ООО «НПК «Ольдам»
ООО «НПК «Ольдам» разработан,
серийно производится и массово
применяется на шахтах Кузбасса газоанализатор непрерывного определения метана «ГНОМ1», допущенный
для работы в шахтах всех категорий
по метану. Размеры его ненамного
превышают спичечный коробок, вес
95 г.
Для одновременного контроля
метана, оксида углерода и кислорода
мы предлагаем мультигазоанализатор до 4 газов МХ4. Это идеальный
малогабаритный, удобный, надежный
и простой в эксплуатации прибор для
контроля рудничной атмосферы.
Для более полного анализа состава рудничной атмосферы, включая
контроль углекислого газа, оксидов
азота, необходимо применять мультигазоанализатор до 6 газов МХ6.
В шахтах III категории и выше
контроль содержания метана у проходческих и выемочных комбайнов
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должен производиться при помощи
автоматических приборов (стационарных датчиков). Для этой задачи
наша компания выпускает метанреле шахтные быстродействующие
МРШ.1.1 Р, МРШ.1.2 Р, МРШ.1.3 Р,
которые предназначены для автоматического контроля содержания
метана (СН4) или суммы горючих газов и (для модификации МРШ.1.3 Р)
индикации сероводорода (H2S) или
монооксида углерода (CO) в атмосфере горных выработок, сигнализации о достижении установленных
пороговых значений, контролируемых газов и выдачи управляющего
сигнала на отключение электропитания оборудования, на котором оно
установлено (электровоз шахтный,
комбайны проходческие, очистные и
другое оборудование).
Также наша компания готова
предложить передовую систему контроля режимов дегазации «СПРУТ»:

горного массива, вакуум-насосных
станций, контроль состава атмосферы на участке дегазации.
Мы понимаем, что в условиях тяжелой, сложной и интенсивной работы
по добыче угля в шахтах тяжело местному персоналу постоянно содержать
многочисленные приборы газового
контроля в работоспособном состоянии. Поэтому мы предлагаем нашим
партнерам уникальную удаленную
технологию обслуживания приборов
при помощи программы iNet.
Для производства работ по гарантийному и ежегодному техническому
обслуживанию поставленных приборов и систем контроля газов мы
учредили сервисные компании ООО
«Газомат» в г. Москва и ООО «КузбассОльдам» в г. Прокопьевске, которые
оказывают быстрые и качественные
сервисные услуги потребителям нашей продукции на всей территории
России и СНГ.

ТЕХНИКА
ТЕХНОлОГИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые работники
угольной отрасли!
Поздравляем вас 
с профессиональным
праздником!

Таким образом, мы предлагаем
глобальное сотрудничество в области
контроля газов (кислорода, токсичных и взрывоопасных) и пламени,
а также отдельных технологических
процессов, для обеспечения безопасности персонала и оборудования. Это
сотрудничество основано на специальных программах и условиях.
Конкурентное преимущество в таких важных аспектах как: ценообразование и цена владения, по сравнению
с аналогичным оборудованием как
импортного, так и отечественного производства, скидки постоянным партнерам, проведение обучения технического персонала потребителей с выездом
на предприятия наших специалистов.

Наши приборы и системы выгодно отличаются от аналогичной продукции других фирм невысокой ценой,
надежностью, малыми затратами на
сервис в период эксплуатации.
Благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с мировыми
лидерами в области производства
приборов и систем контроля пыли,
газов и пламени мы не только помогаем предприятиям страны модернизировать технологии производства и
обеспечивать высокую безопасность
труда, но и переносим часть производства приборов в Россию. Таким
образом, наша компания вносит
в программу модернизации свою
определенную долю.

В этот замечательный день
примите самые искренние
пожелания здоровья,
счастья и благополучия!
От всей души желаем
вам, чтобы успехи в
делах приносили радость,
а тепло домашнего очага
согревало уютом и теплом!
В свою очередь
мы — команда
ООО «НПК «Ольдам» —
постараемся сделать
все от нас зависящее
для обеспечения
безопасности вашего
нелегкого труда!

ОТЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА
Портативные газоанализаторы для всех
видов Вашей деятельности, когда требуется предотвратить риск, связанный с наличием легковоспламеняющихся, токсичных
газов и недостатка кислорода.
GasBadge Plus GasBadge® Pro

MX 32

OLCT 40

MX 42

OLCT 60

MX 4

МХ 6

MX 48

OLCT 80

ВМ 25

ЗАЩИТИТЕ ПЕРСОНАЛ ОТ РИСКА
ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ
Стационарные системы (до 64 каналов)
в сочетании с новым поколением точных и
надежных сенсоров и трансмиттеров.

MX 62

OLCT IR

ООО НПК «ОЛЬДАМ»
125284, г. Москва,
Беговой проезд, 11
(495) 720-66-30 (многоканальный)
e-mail: info@oldhamgas.ru
www.oldhamgas.ru
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ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
CENTER TRANSFER TECHNOLOGY
& INVESTMENT PROGRAM

Финансирование, кредитование, консультационная поддержка в трансфере технологий, инновационных проектов,
разработок и научно-творческих идей.
Инвестирование в добычу и переработку угля, редких,
редкоземельных, благородных, цветных металлов.
Покупка компаний, владеющих лицензиями на право
пользования недрами.
Комплексное сопровождение при получении лицензий
на пользование недрами, разведку и добычу полезных
ископаемых:
Поиск участков недр, сбор и анализ информации
по месторождениям полезных ископаемых (природных
ресурсов).
Формирование пакета документов для участия в
аукционе (конкурсе) на получение права пользования участком недр.
Переоформление лицензии на право пользования
недрами.
Представительство в аукционах (конкурсах) на недра, во взаимоотношениях с госорганами по вопросам получения лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, внесение изменений и дополнений в лицензионное
соглашение.
Содействие в решении вопросов недропользования с госструктурами.
Представление интересов по спорам, связанным с
разведкой и добычей полезных ископаемых.
Экспертиза лицензий на недропользование на
предмет соблюдения Закона РФ «О недрах» (др. нормативных актов) при выдаче.
	Оценка рисков приостановления права пользования недрами.
Анализ исполнения лицензионного соглашения
(выявление нарушений, допущенных при пользовании
участками недр).
Консультации на всех этапах недропользования.

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЗАО «СИБПЛАЗ»
Адрес: Кузбасский технопарк, г. Кемерово,
ул. Сосновый бульвар, 1 – оф. 404
Тел. +7 (3842) 778677, 332371

ЗАО «СИБПЛАЗ» — российский межотраслевой холдинг, диверсифицированная группа
в сфере добычи и переработки минеральносырьевых ресурсов с интегрированными
горнодобывающими,
металлургическими,
химическими,
энергетическими,
машиностроительными, транспортными и маркетинговыми предприятиями. В составе
объединения — научно-исследовательские,
проектно-конструкторские и инжиниринговые
организации.
Бизнес-портфель предложений включает
экспорт нефти и нефтепродуктов, природного
газа, каменного угля энергетических и коксующихся марок, антрацита, кокса, цветных металлов, полиметаллов, редких и редкоземельных металлов, природных и синтезированных
минералов, промышленной химии, свыше
2000 наименований химических соединений
высокой чистоты.
Компания основана в 1996 году в г. Кемерово по инициативе вице-президента Российской Академии горных наук С.И. Шумкова
и директора по науке ФГУП Национального
научного центра горного производства Министерства энергетики РФ (Институт горного
дела им. А.А. Скочинского) д.т.н. А.В. Джигрина, для реализации научно-исследовательских
программ в области горного дела: решения
задач эффективной добычи и переработки
минерально-сырьевых ресурсов, повышения
уровня безопасности ведения горных работ,
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской
Федерации, бывших стран Советского Союза и
зарубежных стран.
В кадровом составе ученые и высококвалифицированные специалисты с опытом работы в ведущих российских и международных
научно-исследовательских центрах.
С 2008 года компания участвует в реализации государственной программы «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации», предусматривающей формирование отечественной сети центров технологического и научно-технического
превосходства.

Дорогие работники угольной отрасли!

ООО «Краснодарский компрессорный завод» выражает благодарность за ваш нелегкий труд!
Примите самые душевные и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником —

Днем шахтера!

День шахтера отмечают очень мужественные и достойные люди.
Труд шахтера требует высокой стойкости, героизма и профессионализма.
Напряженно и самоотверженно вы добываете богатства из недр земли.
Ведь, несмотря на риск, вы делаете очень полезное и благородное для всей страны дело.
Ваша работа тяжела, но труд почетен и важен, вы достойны высочайшей степени уважения!
Сегодня мы хотим пожелать вам стабильной и спокойной работы, новых свершений и побед!
Желаем вам, чтобы даже под землей ваши сердца освещала и согревала любовь близких,
уважение и признательность руководства, а рядом всегда пусть будет надежное плечо товарища!
ООО «Промышленная группа «Тегас»,
ООО «Краснодарский компрессорный завод»

Компрессорное оборудование компании «Тегас»
для угледобывающей промышленности
По данным Международного института угля, его доля, как первичного энергоносителя,
в мировой энергетике составляет 25%.

АМУ-5,8/10-99,6
Производительность —5,8 нм3/мин;
Давление — 12 атм;
Чистота азота — 99,6%.

ТГА-10/251
компрессорная станция на шасси «Урал»
Производительность — 10 м3/мин;
Давление — 251 атм;
Чистота азота — 97-99%.

Угледобывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население.
Промышленная группа «Тегас» предлагает высокотехнологичное компрессорное оборудование для освоения и внедрения новых способов добычи угля, а также обеспечения безопасности в угольной промышленности.
Серийно выпускаемые компрессорные установки применяются:
• для подачи сжатого воздуха в качестве энергоносителя при добыче угля и его
транспортировке;
• для поддержания инертной газовой атмосферы на аварийном участке шахты;
• для пожаротушения подземного участка шахты.
Промышленная группа «Тегас» предлагает для угледобывающей промышленности:
Установки азотного пожаротушения (АМУ) — применяются для тушения пожаров в шахтах, а также замкнутых (закрытых) помещениях. В качестве огнетушащего газа используется
азот. Установка «АМУ» предназначена для обнаружения возгорания на всей контролируемой
площади, подачи огнетушащего газа и оповещения о пожаре.
Блочно-модульные компрессорные станции (МКС, ВКУ КС, НД, НДА, ТГА) — предназначены для снабжения потребителя сжатым азотом или воздухом, изготавливаются на базе
стандартных 20- или 40-футовых контейнеров.
Предназначены для установки на открытых площадках с окружающими температурами от
-45 до +50°С и поставляются в полной заводской комплектности и готовности к работе.
Самоходные компрессорные станции (СДА, ТГА) — применение данных станций целесообразно для оперативной поставки азота к труднодоступным, удаленным или многочисленным объектам. Установки позволяют производить сжатый азот из атмосферного воздуха
непосредственно на месте эксплуатации, с регулируемой производительностью, давлением
и концентрацией вне зависимости от природной зоны объекта. Поставляются в полной заводской готовности на шасси «КамАЗ», «Урал», «КрАЗ», «МЗКТ» или др. Станции рассчитаны на
работу при температурах окружающей среды от -45ºС до +50ºС.
Поршневые и винтовые компрессорные установки — применяются для сжатия воздуха
и технических газов (метана, азота, водорода, кислорода, углекислого газа, гелия, пропилена,
природного газа и др.) с заданными параметрами по производительности и давлению.
Сервисное обслуживание и ремонт — предприятие производит и поставляет широкую номенклатуру оригинальных сертифицированных запасных частей, предлагает широкий спектр
сервисных услуг на базе предприятия и с возможностью выезда на промышленные объекты.
Промышленная группа «Тегас» предлагает компрессорное оборудование
для обеспечения безопасной работы по добыче угля, консервации шахт и предотвращения аварийных ситуаций.

Приглашаем к сотрудничеству!
АМУ-3/13-75
блочно-модульная компрессорная станция в 40-футовом контейнере
Производительность — 3 м3/мин;
Давление — 13 атм;
Чистота азота — 99%.

Промышленная группа «ТЕГАС»
350051, г. Краснодар, пр. Репина, 20, оф. 43
тел. (861) 299-09-09, факс (861) 279-06-09
info@tegaz.ru — заказ оборудования
www.pgtegas.ru

Очистка сточных вод
Охрана природы: всё по закону
Энергоэффективная экономика
Практическая оптимизация работы
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Впервые на такой разговор
специалисты
природоохранных
структур, профильных институтов и
организаций, руководители предприятий
топливно-энергетического
комплекса, журналисты собрались
в Новокузнецке в 2010 году. Так что
нынешний круглый стол, состоявшийся 8 июня, теперь уже можно считать
традиционным.
Сергей Высоцкий, заместитель
начальника департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской
области:
— На сегодняшний день в Кемеровской области зарегистрировано
412 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты, на которых
имеется 208 очистных сооружений. В
том числе угледобывающие предприятия имеют 156 выпусков сточных вод
в поверхностные водные объекты, на
которых имеется 72 очистных сооружения (однако только 39 сооружений
обеспечены средствами измерений).
До нормативного качества очищается только порядка 6% объема сбрасываемых сточных вод. Причинами
такого положения явились физический износ действующих сооружений,
несоответствие технологических схем
очистки физико-химическому составу
очищаемых сточных вод, нарушение
технологической дисциплины при
эксплуатации сооружений, несвое
временная очистка отстойников,
сброс на рельеф местности, смыв
почвогрунтов.
Очистные
сооружения
ряда
угледобывающих предприятий Кемеровской области десятилетиями
не подвергались реконструкции и
техническому перевооружению. Зачастую объем сброса шахтных вод
превышает проектную мощность
действующих очистных сооружений,
которые в результате не обеспечивают нормативную очистку.
Для снижения негативного воздействия загрязненных вод на водные объекты в первую очередь
необходимо прекращение сброса не-
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Администрацией Кемеровской области
уделяется особое внимание решению
экологических проблем региона. Одной
из которых является сброс неочищенных
сточных вод предприятиями. специалисты
департамента природных ресурсов
и экологии совместно с редакцией журнала
«Уголь Кузбасса» в рамках международной
специализированной выставки «Уголь
России и Майнинг» провели круглый стол
«Промышленная очистка сточных вод
на предприятиях угольного и энергетического
комплекса»

очищенных сточных вод. А это требует
строительства новых очистных сооружений с современными технологиями
очистки и проведение реконструкции
действующих очистных сооружений.
Поэтому особенно интересно, как
видят ситуацию представители проектных организаций.
Юрий Малахов, генеральный
директор ЗАО «Аква инжиниринг»
(Новокузнецк), в своем выступлении
отметил перспективные технологии
очистки шахтных вод и основные проблемы при их внедрении:
— Загрязнения, содержащиеся в
шахтных и поверхностных сточных водах, можно разделить на три группы.
В первую группу входят: взвешенные вещества, железо, нефтепродукты
(до ПДК — 0,3мг/л), БПК20 (полное),
ХПК. Эти загрязнения можно удалить,
используя отстаивание с предварительной коагуляцией и флокуляцией
и фильтрование через зернистые
загрузки или микрофильтрационные
мембраны; после фильтров с зернистой загрузкой очищенная вода
обеззараживается в установках ультрафиолетовой дезинфекции.
Во вторую группу входят: цинк,
свинец, медь, никель, марганец, нитриты, нефтепродукты (до ПДК –0,05
мг/л), фенолы. Эти загрязнения можно удалить, используя такие сильные
окислители, как озон. Учитывая достаточно высокую стоимость очистки сточных вод с использованием
озона, получаемого в озонаторах,
поставляемых ведущими отечественными и мировыми производителя-

ми, следует обратить внимание на
перспективное направление, предлагаемое НИИ высоких напряжений
из Томска.
Процесс очистки воды базируется на современной экологически
чистой окислительной технологии, в
основе которой лежит совместное
воздействие на примеси, загрязняющие воду, природных окислителей
(кислорода, озона, атомарного кислорода, УФ-излучения и других), генерируемых импульсным электрическим
разрядом непосредственно в распыленном водовоздушном потоке. Установки работают в автоматическом
режиме и не требуют постоянного
присутствия обслуживающего персонала. На сегодня — это один из самых
дешевых способов очистки сточных
вод с использованием окислителей.
Однако проблема заключается в том,
что отсутствует опыт применения данного способа для очистки шахтных и
карьерных вод.
В третью группу загрязняющих
веществ входят: нитраты (весьма
характерный загрязнитель для разрезов), азот аммонийный, хром шестивалентный, общее солесодержание.
Следует признать, что на сегодня мы
не имеем доступных технологий, позволяющих очищать карьерные и
шахтные воды от указанных загрязняющих веществ.
Особо следует отметить пагубность
попыток использования для очистки
шахтных и карьерных вод обратного
осмоса, ионообменных фильтров и
различных сорбентов.

Концентраты, образующиеся при
обратноосмотической очистке, элюаты, образующиеся при ионообменной
очистке, и растворы, образующиеся
при регенерации различных сорбентов, содержат в концентрированном
виде загрязнения, извлеченные из
очищаемых сточных вод, и представляют для окружающей среды
значительно больший вред, чем сточные воды, при очистке которых они
образовались.
В своей работе мы пришли, в
частности, к выводу, что на сегодня
приоритет при выборе технологии
доочистки сточных вод следует отдать
системам
микрофильтрационной
мембранной фильтрации, которые
обеспечивают
гарантированную
очистку сточных вод от взвешенных
веществ с сорбированными на них
нефтепродуктами и другими органическими веществами.
Сергей Золотых, ведущий специалист ООО «Палл Евразия»:
— Основные задачи, которые мы
преследуем в своей деятельности:
очистка природных поверхностных и
грунтовых вод до питьевого качества,
очистка шахтных, карьерных и ливневых вод для вторичного использования в технологических процессах или
сброса в поверхностные водоемы,
очистка сточных вод полигонов ТБО
(свалок). При этом преимущество
отдается
микрофильтрационным
мембранам с размером пор 0,1 мкм,
что позволяет создавать абсолютный
барьер для бактерий и микробиологических контаминантов. Однород-

ность селективного слоя и поддерживающего исключает возможность
отслаивания, при растяжении не
происходит разрушения мембраны
или снижения фильтрующих качеств,
гарантируется высокая химическая
стойкость при использовании хлора,
озона, диоксида хлора, органических
растворителей и эксплуатация в широком диапазоне рН. Фильтрация
снаружи-внутрь позволяет работать
в условиях повышения мутности исходной воды до значений в несколько
сотен мг/л, что в большинстве случаев
позволяет обеспечивать качество при
заборе воды с пруда-регулятора без
предочистки. Температурный предел
использования таких мембран достаточно широк – от 0 до плюс 35
градусов. А, например, контейнерные
установки для полигонов ТБО, работающие по такому типу, рассчитаны
на температуру от минус 50 до плюс
50 градусов.
Успешный практический пример
работы на шахтной воде установки с
микрофильтрационными мембранами есть, например, в Австралии.
Сергей Герасимов, начальник
отдела по охране окружающей среды
кемеровского ОАО «Кокс»:
— На нашем предприятии были
перепробованы за последние годы
несколько технологий, в том числе с
использованием европейских стандартов. В частности, необходимо
было добиться ровной и стабильной
работы коксохимического производства, дифференциации сточных вод
по степени загрязненности, предот-

вращения загрязнения питьевых и
технических вод сточными водами и
технологическими средами, последовательного (максимально возможного) использования технических
вод, исходя из нужд конкретного
производства, постоянного мониторинга качества потребляемой для
нужд производства воды и сточных
вод. Проблема была в том, что даже
Министерство природных ресурсов России не имеет справочника
лучших технологий (дай бог, что-то
появится к 2016 году), да и справочники европейских технологий постоянно меняются.
Для нас была очень важна дифференциация сточных вод по степени
загрязненности, далее — качество
канализации, водоводов. По видам
потребляемые воды на «Коксе» делятся на питьевую и техническую. Виды
сточных вод — производственные (фенольные и надсмольные, сильно загрязненные), условно чистые (пром
ливневые), хозяйственно-бытовые.
Одним из важнейших в поисках
лучших технологических решений
стало улучшение качества очистных
сооружений.
В целом за 2004-2009 годы удалось реализовать такие мероприятия,
как создание внутрицеховых водо
оборотных циклов, ремонт колодцев
ливневой и хозяйственно-бытовой
канализаций, постепенная замена
металлических труб на пластиковые,
проведение исследовательских работ
по подбору реагентов для очистки
сточных вод и водоподготовки, строи-
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тельство очистных сооружений условно чистых стоков, приобретение и
монтаж установки обеззараживания
очищенных вод. А свою «внутреннюю» воду мы стали использовать для
технологических циклов на производстве с 2003 года.
Евгений Евсеев, директор ОАО
«Шахта «Большевик» (Новокузнецк):
— При проектировании очистных
сооружений необходимо экспертное
заключение. Но в нынешних реалиях
его получить непросто, так как не все
требования по нормативам удается
реализовать. Так, мы планируем
через два-три месяца выйти на экспертизу проекта, на сегодняшний
день цена вопроса составляет более
300 миллионов рублей. Но акционеры без положительного экспертного
заключения тратить деньги не хотят, а
гарантии его получения нет никакой.
Поэтому надо пытаться области пробивать изменение нормативов на
федеральном уровне.
Сергей Высоцкий:
— Согласен, что это — крик души,
но поймите, что чиновник обязан
руководствоваться
действующими
нормативами. И пока выход один —
идти в экспертизу, доказывать свою

1

правоту, убеждать. Или вообще не
браться за проектирование очистных
сооружений, если не можешь выполнить условия заказчика. И надо понимать, что «дорого» для предприятия
и «невозможно» — это разные вещи.
Все же полагаю, что позиция «ждать
и ничего не делать» немного лукавая.
Угольщики не строили очистные сооружения раньше, не строят и сейчас,
предпочитая отделываться штрафами
за негативное воздействие. Но ведь
строить можно по уже имеющимся
утвержденным технологиям!
Ирина Климовская, руководитель
Управления Росприроднадзора по Кемеровской области:
— Хотелось бы, чтобы руководители предприятий поняли: при
осуществлении своих полномочий
мы будем предъявлять принципиальные требования при проведении
государственного контроля и надзора. И надо к этому относиться, как
к данности. Потому что жалобы от
населения обязывают принимать серьезные меры. В 2010 году по выявленным нарушениям предприятиямприродопользователям нами было
предъявлено
административных
штрафов на сумму более 25 мил-

Выходом из ситуации является организация нормирования исключительно привносимых угольными предприятиями загрязнений, с учетом технологических параметров существующих систем очистки
и организация очистки сточных вод только от этих
компонентов. Такие мероприятия позволят утверждать
выполнимые нормативы допустимых сбросов и обеспечивать их соблюдение, что положительно отразится
на качестве воды в водных объектах.
В настоящее время очевиден факт невозможности соблюдения угольными предприятиями НДС,
разработанных по действующей методике. Устанавливаемые НДС зачастую не обоснованы экологически
и не достижимы технологически. Требования обеспечения очистки сточных вод до норм, превосходящих
исходную природную воду, которая собственно и
формирует карьерные воды, делают экономически
невыгодной деятельность предприятий угледобычи.
При этом ни один из государственных органов не в
состоянии дать рекомендаций по применению тех или
иных технологий очистки карьерных вод, поскольку
отсутствуют необходимые материалы исследований
и наработанная практика применения технологий
очистки карьерных вод, объемы которых соразмерны
с объемами малых рек.
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лионов рублей, предъявлено исков
на возмещение вреда, причиненного
окружающей среде, на 1 миллиард
427 миллионов рублей. И если через четыре года после проведенной
проверки мы вновь видим те же нарушения, то не можем расценить это
иначе, чем вызов. И соответственно
реагируем.
Нина Вашлаева, начальник департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области:
— Накопилось немало проблем,
которые нужно обсуждать и решать.
Все мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве, от всех нас зависит, в каком регионе мы живем и
будем жить.
По итогам заседания круглого
стола решено организовать орггруппу, которая подготовит резолюцию с
учетом предложений, высказанных в
ходе обсуждения темы заседания. В
эту группу войдут представители природоохранных структур, проектных
организаций, промышленники. Резолюция будет направлена в Госдуму,
Совет Федерации РФ, Министерство
природных ресурсов.
Александр ПОНОМАРЕВ
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Необходимо обратиться в Министерство природных ресурсов РФ с ходатайством о внесении
дополнений в «Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» в части нормирования сброса шахтных, карьерных и дренажных вод, с
учетом специфики их образования, природного состава, вынужденной необходимости откачки и сброса в
водный объект угледобывающими предприятиями.
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Если государство озабочено существующими экологическими проблемами, то необходимо, аналогично дорожным фондам, возродить экологический
фонд. Тогда в результате образующиеся финансовые
средства можно будет направить на наиболее острые
проблемы в сфере водоочистки. Тем самым вместо
того, чтобы доводить до технологически невозможного
уровня очистки экологически менее опасных примесей в одном сбросе (например, сульфаты, хлориды и
они же, но в составе показателя «сухой остаток»), лучше решить проблемы стоков, вообще неочищаемых
(муниципальных, мелких крестьянских хозяйств и т.д.).
Полный вариант резолюции читайте на сайте
журнала «Уголь Кузбасса»

Экология
В Кемерове впервые прошла
престижная — одиннадцатая
по счету — международная
конференция Российского
общества экологической
экономики «Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория
и практика». В ней приняли
участие ученые России,
Украины, Великобритании,
США, Южной Кореи и Японии, а также представители
профильных департаментов
администрации области, федеральных природоохранных
структур, промышленных
предприятий и компаний
Кузбасса.
Интерес к региону вполне объясним: экономика области многие
десятилетия базируется на отраслях
топливно-энергетического комплекса.
В 2010 году в Кузбассе было добыто
55,8% российского угля. В апреле
этого года президиум правительства
РФ одобрил долгосрочную программу
развития угольной отрасли до 2030
года, подготовленную Министерством
энергетики. В соответствии с ней,
страна намерена вдвое увеличить
добычу угля. Заявленное увеличение
доли «черного золота» в генерации
электроэнергии предполагает, следовательно, и увеличение техногенной
нагрузки на территорию Кемеровской области. Это, в свою очередь,
определяет необходимость формирования современной экологической
политики в регионе.
В последние годы у нас был
реализован ряд инициативных проектов, аналогов которым нет в других
регионах России. Пионерным стала
разработка «Концепции экологической политики Кемеровской области». Актуальность ее определялась
многими факторами, среди которых
значительная техногенная нагрузка
на окружающую среду, несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере природопользования и обеспечения качества
окружающей среды, а также устаревшие основные производственные
фонды, которые не могут обеспечить

комплексное и рациональное использование природных ресурсов и,
соответственно,
максимизировать
глубокую переработку этих ресурсов.
Проект выполнялся под руководством администрации области. «Концепция» стала лауреатом национальной экологической премии «Экомир»,
учрежденной Госдумой.
Поскольку на ближайшую перспективу приоритетное развитие
остается за отраслями топливноэнергетического и металлургического
комплексов, был поставлен вопрос
о восстановительных возможностях
территории области, то есть экологической емкости. Она была определена
в качестве одного из приоритетных
индикаторов для оценки эффективности региональной экологической политики. Впервые в России в условиях
старопромышленного района была
поставлена подобная задача. Целью
работы, выполненной по заказу администрации области, определено
эколого-экономическое обоснование
перспективного развития угольной
промышленности с учетом возможности экологической емкости природной
среды. В результате были выявлены
экологические аспекты, включая
медико-демографические, и выполнена интегральная оценка их значимости в разрезе всех административных
районов области. Самый главный
результат этой работы — выработка
рекомендаций для снижения негативного воздействия, обеспечивающих
наиболее рациональное и экономически выгодное развитие и размещение
предприятий угольной отрасли с учетом экологического фактора.

Непосредственным продолжением работ по формированию механизмов управления в сфере природопользования можно назвать пилотный
проект Всемирного банка «Подходы и
методы в оценке прошлого экологического ущерба (на примере Кемеровской области)».
Дело в том, что развитие районов
старого промышленного освоения
осложняется накопившимся за многие годы прошлым экологическим
ущербом. Для Кемеровской области
этот ущерб представляет собой риск
для нынешней экономики в виде нарушенных и загрязненных земель,
больших объемов токсичных отходов,
заболеваемости и смертности населения, деградации экосистем. Сложность работы в том, что невозможно
оценить даже примерное количество
объектов ПЭУ области, так как сведения о них разрознены по разным
ведомствам и комплексной инвентаризации не проводилось. В итоге
была проведена количественная
оценка риска от прошлого экологического ущерба для основных отраслей
промышленности региона. Используя
данные по двум объектам (территории
заводов АКЗ и «Коммунар» в Кемерове), была проведена экономическая
оценка потерь экономики региона
от заболеваемости населения, упущенной выгоды от неиспользования
этой территории и потенциального
экологического ущерба от этих объектов. Сейчас продолжается работа по
оценке ПЭУ с участием специалистов
из Англии, Германии и Японии.
Павел АЛЕКСАНДРОВ
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Актуально

На территории
России ведут свою
деятельность свыше
2500 горнодобывающих
предприятий, многие
из которых создавались
еще во времена
советского союза

практическая оптимизация работы

Необходимость
своевременной
модернизации часто откладывается по
различным экономическим соображениям, однако моральное и физическое
устаревание техники и технологий в
конечном итоге приводит к удорожанию процесса разведки и добычи угля,
делает производство опасным для
жизни и здоровья работников. Причем, если ситуация с заменой парка
оборудования в последнее время начала меняться в лучшую сторону, то
вопрос с внедрением новых информационных технологий на производстве
до сих пор остается открытым. Для
формирования же единого информационного пространства, а также для
увеличения эффективности работ при
моделировании и подсчете запасов
месторождений горно-геологических
информационных систем, организации контроля расходов и перемещения персонала и техники особенно
важно именно своевременное технологическое обновление. Количество
контролирующих модулей в таком программном продукте может быть различным и выполнять самые разные
задачи. Большинство современных
программ используют основные алгоритмы оптимизации и планирования
открытых горных или подземных работ, что позволяет получить быструю
окупаемость проекта и построить оптимальный контур для наиболее рентабельной отработки запасов. В миро-

вой практике в программу включается
также блок геолого-математических
моделей месторождений, который
делает возможным оценку и аудит
минерально-сырьевой базы месторождения и ведение предпроектных
и проектных работ. Особенно важно,
что в результате информационной
обработки производится систематизация геологических баз данных. При
этом могут быть созданы блочные и
каркасные модели управления. Это
дает возможность проектирования
подземных и открытых горных работ,
проведение и использование результатов маркшейдерской съемки. Более
того, при получении дополнительных
данных эксплуатационной разведки,
экономических или иных факторов
происходит постоянная оптимизация
модели, оперативное изменение контура отработки.
Среди программных продуктов,
разрабатываемых для решения задач
в горно-геологической отрасли, имеются как предназначенные для решения одной-двух конкретных задач,
так и универсальные, охватывающие
всю цепочку действий. Однако зачастую даже универсальные пакеты
неспособны в достаточной степени
охватить весь цикл геологоразведочных и горных работ предприятия.
Идеальным вариантом в данном
случае является предоставление производителем комплексного продукта,
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состоящего из специализированных
модулей, предназначенных для выполнения задач на каждом из этапов
разработки месторождения. Одним из
главных достоинств такого решения
для конечного пользователя является
сопровождение и интеграция программного продукта для конкретного
пользователя. Разработкой и внедрением программ различной модульной
комплектации активно занимаются
специалисты компании Micromine.
В линейке продуктов компании
Micromine имеются программы с разным набором функций.
Например, Field Marshal — программа, созданная специально для
сбора полевых геологических данных
и управления ими. Она обеспечивает
достоверность, сохранность и надежность всех собранных геологоразведочных данных и данных подземных
работ, значительно повышая эффективность и снижая затраты времени на
обработку. Может работать на любых
стационарных компьютерах, ноутбуках или планшетных компьютерах на
базе Windows™, а также большинстве
классических карманных устройств
Windows Mobile™. Справочные таблицы
позволяют
одновременно
обновлять почти каждое поле записи
с помощью одного или двух нажатий
стилусом, сводя к минимуму использование виртуальной клавиатуры.
Имеется возможность настраиваемых

справочных таблиц (списков выбора)
для прямого доступа к справочным
кодам, определенным пользователем.
Система
Geobank
позволяет
пользователям с различным уровнем
подготовленности работать с информацией от этапа сбора, контроля и
проверки до этапов анализа, создания отчетов и экспорта. Контроль качества информации и разграничение
прав доступа позволяют максимально
обезопасить собранную информацию
и создать пользователю наиболее
комфортные условия в работе. Система состоит из 4 модулей и обладает
возможностью управления всеми
данными организации, хранящимися
как в текстовом формате, так и в виде
таблиц, фотографий, видео, объемной
мультипликации, ГИС данных, баз
данных различных форматов, в том
числе в Arcview и Maplnfo. Взаимодействует с основной базой данных
посредством интерфейса Windows.
При помощи встроенных утилит пользователь может очень быстро создать
связные формы обзора данных посредством графического интерфейса.
Micromine — многофункциональная
горно-геологическая информационная
система для персональных компьютеров, предназначенная непосредственно для геологов, геодезистов, горных
инженеров и технологов и призванная
решать как повседневные задачи
производства, так и специфические
проблемы, связанные с трехмерным
моделированием, подсчетом запасов,
проектированием рудников и представлением результатов. Программа
снабжена всеми процессами, необходимыми для решения прикладных задач на любой стадии геологоразведочных и горных работ и подсчета запасов.
Основными ее особенностями являются гибкость при решении задач любой
сложности, дружественный логический
интерфейс и высокая надежность расчетов. ГГИС Micromine состоит из 8
модулей, что позволяет многократно
наращивать систему вместе с продвижением производственного процесса
и ростом компании. Программа позволяет производить экспорт и импорт
данных в любых форматах, а также
устанавливать связь с различными базами данных, осуществлять привязку
аэрофотоснимков и графических материалов по точкам или путем загрузки
файла ArcView World или Maplnfo TAB,
где изображение уже привязано, работать с геологическими объектами
любого масштаба (от рудного тела
до крупных региональных объектов,
выполнять загрузку файлов, созданных в AUTOCAD и GIS приложениях
ArcView® (.*shp), Maplnfo® files (.'tab

and ,*mif), Microstation® (.*dgn). Это
дает возможность совмещать вместе
объекты, созданные в AUTOCAD и GIS
приложениях с геологоразведочными
данными в одной трехмерной среде.
ГГИС Micromine дает возможность
оценивать запасы, контролировать и
прогнозировать качество добываемого
материала, проектировать карьеры и
подземные выработки, необходимые
для эксплуатационных и разведочных
работ, а также буровзрывные работы
при открытой и подземной добыче.
Полностью русифицирована. Осуществляется поддержка пользователей в
режиме on-line.
PITRAM — система управления,
контроля и отчетности для горного
производства, предназначенная как
для открытых, так и для подземных
разработок. Представляет собой
программно-аппаратный комплекс,
осуществляющий фиксирование в
реальном времени всех происходящих на руднике событий и их последующую обработку. Обеспечивает
визуализацию
производственного
процесса, предупреждает ошибочные действия персонала, предоставляет автоматизированные средства
генерации отчетной документации
за любой период деятельности предприятия. Фиксирование событий может осуществляться либо с помощью
голосовых радиостанций, либо через
радиомодемы от специальных интерфейсных устройств, устанавливаемых
в кабинах оборудования.
Отмечает изменение текущего состояния и местоположения оборудования, статус местоположений, перемещение материалов, распределение
персонала, а также учет расходных
материалов (моточасы, топливо, вода
и так далее). Подсистема отчетности
предоставляет возможности по созданию своевременной и достоверной
отчетной документации.

Уважаемые угольщики!
Основная задача специалистов компании
MICROMINE — сделать ваш
труд более безопасным,
продуктивным, экономичным. Мы прекрасно
понимаем, что за каждой
программой, механизмом,
машиной стоит наш коллега
и партнер — человек, чье
здоровье и жизнь ценится
нами превыше всего. Именно поэтому программное
обеспечение нашей компании постоянно улучшается,
позволяя на каждом предприятии наших клиентов
оптимизировать трудовые и
материальные затраты. Сотрудники MICROMINE в этот
праздничный день искренне желают вам здоровья и
счастья, семейного и материального благополучия,
успехов и удачи! Вместе с
вами мы радуемся новым
сообщениям о трудовых
победах и рекордах. Так
пусть же таких сообщений
с каждым днем становится
все больше!
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Угольщики Кузбасса
начали вкладывать
серьезные средства в
современные технологии
очистки сточных вод
Не секрет, что в условиях несовершенного российского природоохранного законодательства многие
собственники промышленных предприятий до последнего времени предпочитали уделять вопросам экологии
минимум внимания. Однако после
того, как о серьезных изменениях в
экологической политике России было
заявлено на самом высоком уровне,
появилась надежда, что компаниям
вольно или невольно, но придется
играть с государством на опережение,
дабы не зависеть от меняющихся в
сторону ужесточения экологических
нормативных требований, а заодно и
от проверяющих.
— Мы стараемся любую спорную
ситуацию рассматривать объективно,
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с учетом всех обстоятельств, когда и
идем навстречу промышленникам, —
отмечает заместитель губернатора
по природным ресурсам и экологии
Владимир Ковалев. — Но очень важно при этом, чтобы к собственникам
пришло понимание: экологическими
претензиями можно поставить бизнес
в весьма неудобное положение.
Целенаправленная работа, проводимая в последние годы, по словам
Владимира Ковалева, стала давать
реальные результаты. В частности,
удалось добиться, чтобы в базовой отрасли — угольной — новые предприятия
строились не бездумно, а по новейшим
технологиям, с учетом решения вопросов охраны окружающей среды.
Так, в Березовском на шахте «Южная»
собственник вложил 250 миллионов
рублей в очистные сооружения. В итоге
вода, сбрасываемая в местную реку
Солонечная, на выходе получается
пригодной для питья, кроме того, очищенная вода вторично используется на
нужды предприятия. Симптоматично,

что после ввода в эксплуатацию очистных сооружений (в 2009 году) платежи
за загрязнение водных объектов снизились с 488 до 7 тысяч рублей в год.
В июле нынешнего года на промышленной площадке разреза «Виноградовский» в Беловском районе
состоялось открытие инновационной
станции очистных сооружений. От
привычных объектов такого рода она
отличается тем, что здесь применяют
девять методов очистки воды вместо
обычных четырех-пяти. На выходе
получается вода рыбохозяйственного
назначения, которая сбрасывается
в реку Малая Еловка. Собственнику
станция обошлась в 60 миллионов
рублей. И в ближайшие годы планируется вложить в такие же очистные
сооружения еще порядка 140-160
миллионов.
Вопрос, найдет ли опыт «Виноградовского» дальнейшее распространение в Кузбассе, правда, остается
открытым.
Павел АЛЕКСАНДРОВ

Новинка

Аппаратно-программный комплекс — принципиально новый
подход к обеспечению безопасности ведения горных работ
в условиях газового режима (на примере рудников Верхнекамского
месторождения калийных солей)

А.П. Казаков, генеральный
директор ЗАО «ГАЛУС», к.т.н.

В настоящее время в шахтах для
контроля содержания взрывоопасных
газов применяются в основном газоанализаторы термокаталитического
принципа действия. При всех своих
достоинствах эти приборы имеют существенный недостаток — снижение
чувствительности сенсора вследствие
естественного старения и воздействия отравляющих газов. Поэтому
каждый газоанализатор нуждается в
корректировке с периодичностью от
одного до четырех раз в месяц с использованием поверочных газовых
смесей (ПГС), которая производится,
как правило, с одинаковым (максимальным) интервалом для всего
парка газоанализаторов. Степень же
падения чувствительности у приборов
разная. Она зависит от остаточного
ресурса сенсора, концентрации горючих и отравляющих газов и многих других факторов. Поэтому, если
чувствительность сенсора опустится
в шахте ниже допустимого уровня,
газоанализатор перестанет корректно измерять концентрацию взрывоопасных газов, а следовательно, он
не будет обеспечивать безопасность.
Известно же об этом будет только при
очередной корректировке.
К сказанному следует добавить
действие «человеческого фактора».
Обслуживающий персонал может не
соблюдать интервалы между коррек-

Индивидуальные
газоанализаторы
ИКГ-6М

Стационарные
газоанализаторы ИКГ-9

ОСПИ — устройства для
диагностики и считывания
данных из ИКГ-9

БПСИ — устройства для диагностики и считывания
данных из ИКГ-6М одновременно с зарядом
аккумуляторов

СЭП — автоматизированные стенды для проверки по ПГС,
корректировки и диагностики ИКГ-6М и ИКГ-9

Рис. 1. Состав аппаратно-программного комплекса
тировками или неправильно документировать результаты. В итоге может
сложиться очень опасная ситуация,
при которой реальная безопасность
будет находиться на низком уровне, а внешне все будет выглядеть
благополучно.
Столкнувшись с такой проблемой, специалисты ЗАО «ГАЛУС» и ОАО
«СИЛЬВИНИТ» поставили задачу, вопервых, установить интервалы между
корректировками газоанализаторов
с учетом реального изменения чувствительности сенсоров во времени,
а во-вторых, практически исключить
«человеческий фактор» из процессов
диагностики, проверки по ПГС, корректировки приборов, протоколиро-

вания результатов и событий и тому
подобного.
Для решения этих задач был разработан
аппаратно-программный
комплекс, который включает в себя
индивидуальные
газоанализаторы
ИКГ-6М, стационарные газоанализаторы ИКГ-9, а также автоматизированные устройства (стенды — БПСИ,
ОСПИ и СЭП), обеспечивающие
автоматическую диагностику и обслуживание этих приборов, а также
считывание информации из их энергонезависимой памяти (рис. 1).
Принцип работы комплекса заключается в следующем.
В память портативных и стационарных газоанализаторов автома-
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Рис. 2. Отображение процесса автоматической проверки по ПГС в СЭП

Рис. 3. Протокол технического состояния измерителей

комплекс позволяет
специалистам
осуществлять
различные
специализированные виды
анализа для
принятия решений
по обеспечению
безопасности
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тически записываются результаты
измерений концентрации взрыво
опасных газов, оперативные события (включение, выключение, факты
корректировки, случаи срабатывания
пороговых реле и другое), а также
вся информация по самодиагностике
(более 10 диагностируемых позиций). Кроме того, что принципиально
важно, контролируется отсутствие
доступа шахтного воздуха к датчику
стационарного прибора, а также другие события, позволяющие выявлять
неверные или несанкционированные
действия работников.
Информация из памяти портативных приборов автоматически
считывается в единую базу данных
с помощью блоков питания и сбора
информации (БПСИ) во время заряда

аккумуляторных батарей. В каждый
БПСИ можно одновременно установить от одного до восьми приборов.
Для стационарных измерителей разработано специальное одноканальное устройство проверки (ОСПИ),
которое также обеспечивает считывание в единую базу данных всей
накопленной в них информации.
Следует отметить, что стационарные газоанализаторы ИКГ-9, устанавливаемые на комбайны (современные аналоги ТМРК), состоят из двух
блоков: основного и измерительного.
Малогабаритный измерительный блок
имеет легкосъемное исполнение, его
можно заменить на комбайне менее
чем за минуту и вынести из шахты для
считывания данных, корректировки,
поверки или ремонта.
На основе считанной информации
производится диагностика приборов
и выдаются заключения об их техническом состоянии, в соответствии с
которыми газоанализаторы допускаются в дальнейшую эксплуатацию,
направляются в поверку, в ремонт, с
указанием вида неисправности, или
на проверку по ПГС. Роль обслуживающего персонала сводится к выполнению указаний БПСИ или ОСПИ,
например, к установке газоанализаторов в стенд экспресс-проверки
(СЭП), если возникла необходимость
их проверки по ПГС.
Каждый СЭП может одновременно
обслуживать от одного до восьми газоанализаторов. Стенд осуществляет
автоматическую проверку приборов
по ПГС и в случае выхода основной
погрешности за допускаемые пределы их автоматическую корректировку. Ход процесса в наглядной форме
отображается на экране компьютера
(рис. 2). При этом время корректировки сокращается примерно в 8
раз в сравнении с «ручным» методом
и составляет в среднем 8 минут на
8 приборов. Роль обслуживающего
персонала сводится к выполнению
указаний СЭП и своевременной замене баллонов с ПГС.
СЭП также формирует заключения,
в соответствии с которыми газоанализаторы допускаются в эксплуатацию
или требуют замены датчика, отработавшего свой ресурс, или устранения
других причин, влияющих на качественную работу приборов. Заключения БПСИ, ОСПИ и СЭП группируются

в один отчет в хронологическом порядке. При этом в столбце справа
для каждого заключения указывается
источник его получения (рис. 3). Каждое заключение можно «раскрыть» в
форме протокола, содержащего метрологические характеристики.
Таким образом, процесс технического обслуживания всего парка газоанализаторов полностью автоматизирован, занимает минимум времени и
сводится к выполнению обслуживающим персоналом указаний по перемещению приборов, выдаваемых
автоматическими устройствами. В
результате практически исключается
использование некорректно работающих приборов.
Помимо этого комплекс обладает
уникальными аналитическими возможностями. Информация, считанная
со всего парка газоанализаторов, а
также со стендов БПСИ, ОСПИ и СЭП,
накапливается в единой базе данных
на сервере предприятия. Анализ
данных осуществляется с помощью
специального программного обеспечения. При этом, помимо анализа
информации о газовой обстановке,
остаточном ресурсе приборов, падении чувствительности сенсоров и
другом, комплекс позволяет выявлять
события, непосредственно касающиеся безопасности, такие, в частности,
как несрабатывание газовой защиты,
отсутствие доступа шахтного воздуха
к датчикам (для стационарных приборов), выключение индивидуальных
приборов после срабатывания пороговой сигнализации, нахождение
работника на загазованном участке
в течение длительного времени и
тому подобное. Перечисленные события могут быть как следствием
неисправности газоанализатора, так
и результатом несанкционированных
действий работников. В любом случае необходимо взять их на контроль
и принять соответствующие меры.
На рис. 4, 5, 6 и 7 приведены
некоторые характерные примеры
отображения информации как для
индивидуального измерителя (рис. 4
и 5), так и для стационарного, установленного на комбайновом комплексе (рис. 6 и 7), из которых видно
не только как изменяется реальная
концентрация взрывоопасных газов
в рабочей зоне, но и приведены сведения о состоянии приборов и сраба-

Рис. 4. График измерений портативного измерителя ИКГ-6 № 158

Рис. 5. Протокол проверки эксплуатации
портативного измерителя ИКГ-6 № 158
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НОВЫЙ КОМПЛЕКС
НЕ ТОЛЬКО ПОВЫШАЕТ 
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ.
ОН МОЖЕТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
И АНАЛИЗИРОВАТЬ 
СИТУАЦИЮ И СПОСОБЕН 
УЧИТЫВАТЬ ДАЖЕ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР».
Это новый,
качественно более
высокий подход
к безопасности,
к организации
производства горных
работ
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Рис. 6. График измерений стационарного измерителя ИКГ-9 № 173

Рис. 7. Статистика стационарного измерителя ИКГ-9 № 173
тывании дистанции, о чем свидетельствует факт перехода стационарного
измерителя в дежурный режим.
Обработка данных по метрологическим параметрам позволяет
определить количество приборов,
не укладывающихся в погрешность
по истечении межкорректировочного интервала и на основании этого
определить оптимальный интервал
между проверками газоанализаторов
по ПГС и не допускать смещения сроков таких проверок.
Контроль времени нахождения
газоанализаторов в эксплуатации,
ремонте, поверке, резерве, на техническом обслуживании позволяет рационально использовать имеющийся
парк приборов и значительно сократить общие потребности предприятия
в средствах газового контроля.
Анализ данных по неисправностям позволяет определять реальные
сроки службы газоанализаторов и
комплектующих, оптимизировать их
закупки, обеспечить бесперебойное
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снабжение шахт средствами газового контроля, а также контролировать
сроки и качество технического обслуживания (своевременность замены
фильтров, измерительных блоков на
комбайнах и другое), степень снижения чувствительности датчиков.
Итак, основная задача, которую
мы ставили при создании комплекса, — это переход на качественно более высокий уровень безопасности.
На наш взгляд, разработанный нами
подход к решению этой проблемы
на основе широкого внедрения нашего или подобного ему аппаратнопрограммного комплекса и является
первым шагом к кардинальному
улучшению ситуации в решении проблемы безопасности ведения горных
работ в условиях газового режима.
Он обеспечивает не просто формальное использование средств газового
контроля (даже выполненных по самым передовым технологиям), а ис-

пользует все возможные аппаратные
и аналитические средства для достижения поставленной цели (средства
обслуживания, контроля за состоянием приборов, контроля за газовой
обстановкой, контроля за действиями
персонала и так далее).
Кроме того, комплекс позволяет
специалистам осуществлять различные специализированные виды анализа для принятия решений по обеспечению безопасности. В частности,
что чрезвычайно важно, на основе
измерения реальной концентрации
взрывоопасных газов (причем как
по метану, так и по водороду!), можно
уточнять требования к технологии ведения добычных работ, организации
проветривания, принимать меры по
повышению дисциплины и общей
культуры горнорабочих и специалистов и многое другое, что в конечном
итоге приведет не только к снижению
чрезвычайных ситуаций, но и, несомненно, к повышению производительности труда.

