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В этом году в Кузбассе установ-
лен рекорд по сумме инвестиций 
в развитие угольной промышлен-
ности — они составят 55,5 млрд 
рублей, что на 11% больше, чем 
в 2010 году. До конца этого года 
угольщики выдадут на-гора 190 млн 
тонн «черного золота». Это — еще 
один рекорд кузбасских горняков 
за всю историю угледобычи в Куз-
бассе. По итогам 2011 года зара-
ботная плата в среднем по угольной 
отрасли составит 32 тысячи рублей. 
Это на 15,5% выше, чем в прошлом 
году. В бюджет области от угольной 
промышленности поступит около 37 
млрд рублей налогов.

Валовой региональный продукт 
по итогам 2011 года прирастет на 
5,5%. Это больше, чем в целом по 
Российской Федерации (4,1%). Объ-

ем промышленного производства 
увеличится на 4%. По показателям 
эффективности Кузбасс по-прежнему 
в первой десятке лучших регионов 
страны.

Бюджет 2012 года будет очень 
нелегким, поскольку принимается 
в сложной мировой обстановке — а 
экономика региона «завязана» на 85 
странах мира. Кроме того, по новым 
законам, с нового года Минфин за-
бирает из региона даже те доходы, 
которые сегодня поступают в бюджет 
области.

В угольной отрасли в 2012 году 
на строительство новых, реконструк-
цию и перевооружение действующих 
предприятий будет направлено 60 
млрд рублей инвестиций, что на 4,5 
млрд рублей больше, чем в 2011 году.

На эти средства планируется 
ввести в эксплуатацию: одну шахту, 
один разрез, три обогатительные 
фабрики. В целом в следующем году 
планируется добыть 193 млн тонн 
угля. Однако сегодня главной зада-
чей здесь остается экология. Необхо-
димо взять вопрос рекультивации и 

восстановления земель под жесткий 
контроль.

Один из важнейших вопросов — 
это безопасность шахтерского тру-
да. С 1 января 2012 года в России 
вступает в силу новый федеральный 
Закон о страховании ответственности 
собственников опасных производств, 
в том числе и шахт. Теперь деньги 
пострадавшим будет выплачивать не 
собственник и не бюджет, а сам стра-
ховщик. При этом выплаты постра-
давшим, семьям погибших составят 
до 2 миллионов рублей.

Еще одна важная задача для 
угольщиков — не допустить снижения 
экспорта угля. Предстоит расширить 
переработку и обогащение кузбас-
ских углей.

По-прежнему будет делаться 
упор на прорывные, особо значи-
мые отрасли. В том числе это проект 
по газу метану. В целом задача — 
к 2020 году полностью обеспечить 
предприятия и население Кеме-
ровской области этим новым видом 
топлива, поставлять его в соседние 
регионы.

ИЗ ПЕРВыХ УСТ

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев 
в преддверии Нового 
года рассказал 
о работе, проделанной 
исполнительной властью 
и администрацией области 
в 2011 году.
Подводя итоги текущего 
года, губернатор 
проанализировал 
результаты работы 
угольной промышленности, 
отметил самые значимые 
события, успехи 
и достижения, указал 
на имеющиеся недостатки, 
обозначил задачи, 
которые предстоит решить 
в следующем году



5 

Интерес, волнение и большая 
ответственность определяли настро-
ение студентов КузГТУ на встрече 
с руководством ЗАО «Стройсервис». 
Первокурсникам вручили договоры 
о целевом обучении; студенты вто-
рого и третьего курсов — отличники 
учебы были награждены почетными 
грамотами и денежными премиями.

— Компания «Стройсервис» 
успешно сотрудничает с ведущим 
техническим вузом региона КузГТУ 
в подготовке специалистов для своих 
предприятий. На сегодня по нашей 
целевой программе в этом вузе обуча-
ются 50 студентов, — отметил, обраща-
ясь к участникам встречи директор по 
персоналу ЗАО «Стройсервис» Евгений 
Михайлович Дуров. — Развитие нашей 
компании неразрывно связано с укре-
плением кадрового потенциала, поэто-
му мы заинтересованы вести работу 
с будущими специалистами предпри-
ятий со студенческой скамьи.

Целевое обучение — 
гарантия трудоустройства

«Стройсервис» успешно взаимо-
действует со многими высшими и 
средне-специальными учебными за-
ведениями нашего региона и страны 
в целом. С 2008 года компания актив-
но сотрудничает с КузГТУ — вузом, где 
преподавание профессиональных зна-
ний ведется на основе научных иссле-
дований и современных технологий.

— Сегодня вы — студенты; зав-
тра — наши сотрудники, — обратился 
к участникам встречи директор по 
персоналу Евгений Михайлович Ду-
ров, — В КузГТУ обучаются 50 наших 

студентов-целевиков. В 2013 году 
наши первые выпускники получат ди-
пломы и придут работать на предпри-
ятия компании. Поддержка студентов 
и молодых специалистов — одна из 
основных задач социальной политики 
«Стройсервиса».

Компания будет «прирастать» 
молодежью. В рамках целевого на-
бора студенты КузГТУ проходят на 
предприятиях компании оплачивае-
мую производственную практику. По 
итогам учебного года студенты-отлич-
ники получают денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей. Учащиеся 
на «хорошо» и «отлично» — по пять ты-
сяч рублей. Недавно принято новое 
решение. С нынешней осени за от-
личную учебу целевики получают от 
компании персональные ежемесяч-
ные стипендии: по две с половиной 
тысячи рублей. «Хорошисты» — по две 
тысячи рублей. Стипендии перечис-
ляются на банковские карты. Скажу 
главное — студентам-целевикам мы 
гарантируем не только трудоустрой-
ство и карьерный рост, но и реа-
лизацию масштабной социальной 
программы в целом. Молодой специ-
алист в коллективах наших предпри-
ятий получает все права, которыми 
пользуются сотрудники компании.

Работу с будущими специалистами 
«Стройсервис» ведет со студенческой 
скамьи. Затем такое сотрудничество 
продолжается реализацией програм-
мы «Молодой специалист».

Студентам-целевикам гарантиру-
ется трудоустройство именно на долж-
ности инженерно-технических работ-
ников. При трудоустройстве молодым 
специалистам выплачивается едино-

временное пособие в размере 20 ты-
сяч рублей. За каждым закрепляется 
наставник. Социальных льгот для того, 
кто с новеньким дипломом пришел 
работать в компанию «Стройсервис», 
много. Существенно, что у молодых 
специалистов есть возможность с по-
мощью предприятия решить одну из 
главных жизненных проблем — полу-
чить собственное жилье на условиях 
льготного займа по очень низкой став-
ке — 5% годовых. Компания также вы-
плачивает безвозмездное денежное 
пособие при рождении детей, предо-
ставляет льготные путевки для отдыха.

— Цель нашего взаимовыгодного 
сотрудничества с вузом — объеди-
нить возможности профессиональ-
ного образования и конкретных 
предприятий промышленного сек-
тора для развития экономики регио-
на, — говорит заместитель директора 
по персоналу ЗАО «Стройсервис» 
Руслан Артурович Качелин. — Важен 
именно системный подход к профес-
сиональному обучению и закрепле-
нию молодых специалистов на пред-
приятиях, ведь они — это будущее 
нашей компании.

КАДРы

Евгений Михайлович Дуров, директор 
по персоналу ЗАО «Стройсервис»: 
«Поддержка студентов и молодых 

специалистов — одна из основных 
задач социальной политики нашей 

компании»

в	цеНтральНОм	Офисе	заО	«стрОйсервис»	
прОшлО	ежегОдНОе	НаграждеНие	учащихся,	
кОтОрые	пОлучают	прОфессиОНальНОе	
ОбразОваНие	в	рамках	прОграммы	целевОгО	
ОбучеНия,	действующей	На	всех	предприятиях	
кОмпаНии
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Ответственность  
всегда пригодится

От компании «Стройсервис» в 
дар музею КузГТУ было передано 
раритетное 100-летнее издание о ста-
новлении горного дела в Кузбассе на 
рубеже XIX и XX веков.

— Эта книга и сегодня имеет не-
преходящее значение, потому что 
здесь показано, как, откуда пошла 
эта горная наука, — отметил пре-
зидент КузГТУ Валерий Иванович 
Нестеров. — Наш вуз готовит для 
«Стройсервиса» специалистов по 15 
специальностям, и мы благодарны за 
такое плодотворное сотрудничество, 
которое позволяет повысить каче-
ство профессиональной подготовки и 
гарантирует молодым специалистам 
трудоустройство.

Время диктует новые перспек-
тивы. Сегодня на угольных разрезах 
нашей области работает совре-
менная компьютеризированная 
техника, которую надо осваивать. И 
большое значение имеет социаль-
ное партнерство с такой масштаб-
ной компанией, как «Стройсервис», 
которая оказывает нашим выпуск-
никам поддержку не только в про-
фессиональном становлении, но и 
реализует обширную социальную 
программу.

По мнению начальника отдела 
маркетинга КузГТУ Ирины Михайлов-
ны Замятиной, сотрудничество вуза и 
предприятия — основа качественной 
подготовки кадров. Как пример — 
производственная практика; подго-
товка студентами курсовых и диплом-
ных работ по темам, актуальным для 
предприятия.

«Мы — часть компании»

— На занятиях мы часто слышим 
от преподавателей, что на предпри-
ятии инженеры отвечают не только за 
организацию производственного про-
цесса, но и за безопасность людей. 
Короткая фраза «За вами — люди» 
обязывает учиться как можно лучше, 
готовит к ответственности, которая 
требуется на производстве, — говорит 
третьекурсница горного факультета 
КузГТУ Ксения Валиуллина, осваиваю-
щая специальность «безопасность тех-
нических процессов и производств». — 
Хочется сказать спасибо компании 
«Стройсервис» за возможность практи-
ки, после которой уже более конкретно 
представляешь будущую работу. Прак-
тика — это еще и общение с профес-
сионалами своего дела. А после таких 
встреч, как сегодня, убеждаешься, что 
мы нужны здесь. И можно спокойно 
идти по жизни.

— Для нас целевая подготовка — 
это гарантия рабочих мест, — добав-
ляет студентка второго курса Анна 
Шутикова. — Бывая на таких встре-
чах, ты чувствуешь себя непосред-
ственной частью большой команды. 
Ты видишь, как компания развивает-
ся, получаешь опыт того, как люди за-
интересованы в успешной работе — и 
всем этим заряжаешься сам...

Учится Анна только на «отлично». 
Считает, что в математике, в ее бу-
дущей специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» есть своя поэзия.

— Специальность чисто творче-
ская! — убеждена студентка. — Ты 
решаешь какую-то задачу, ведешь 
расчет — и такой спортивный интерес 
развивается, азарт... И, конечно, ра-
дуешься, когда все получается.

По решению руководства компа-
нии денежные премии за отличную 
успеваемость в размере десяти ты-
сяч рублей получили студенты вторых 
и третьих курсов КузГТУ:

Анна Шутикова, Кирилл Гребе-
нюк, Вероника Волобуева, Ксения 
Валиуллина, Анастасия Кудрина и 
Ирина Жукова. Премией в пять тысяч 
рублей также награждены «хороши-
сты» — Александр Сазонов, Владимир 
Рогожников, Кристина Иванова, Оль-
га Смолий, Хаким Хакимов, Кирилл 
Попов, Андрей Старцев, Екатерина 
Арефьева и Екатерина Заяркина.

У каждого из них, изучающих 
маркшейдерское дело или обогаще-
ние полезных ископаемых, автохо-
зяйство или информационные систе-
мы, конечно, своя жизненная дорога. 
И это очень важно, что есть помощь и 
поддержка в начале профессиональ-
ного пути.

КАДРы
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Сегодня все больше работо-
дателей задаются вопросом 
поиска новых способов 
решения задач кадровой, со-
циальной и финансовой поли-
тики. Одним из них является 
внедрение на предприятии 
корпоративной пенсионной 
программы с помощью «Боль-
шого пенсионного фонда», ко-
торая может включать в себя 
более эффективное использо-
вание обязательного пенсион-
ного страхования персонала 
и планы негосударственного 
пенсионного обеспечения. 
Система корпоративного 
пенсионного обеспечения 
работников предприятия — 
это не благотворительность, 
а сильный рычаг экономиче-
ского стимулирования.

Любое решение 
для любого предприятия

«Большой пенсионный фонд» пред-
лагает корпоративным клиентам — 
предприятиям и учреждениям всех 
форм собственности разработку и ре-
ализацию корпоративных пенсионных 
программ. За 16 лет деятельности БПФ 
накопил огромный опыт работы в этой 
сфере и предлагает 3 корпоративных 
пакета типовых пенсионных планов — 

«Базовый», «Стандартный» и «Расши-
ренный», в рамках которых клиенты 
могут выбрать оптимальное решение 
на любой бюджет и задачи клиента.

«Базовый» — 
для экономных

Минимальные затраты работодате-
ля и привлечение всех возможных ис-
точников финансирования. Пакет для 
корпоративных клиентов, которые по-
нимают необходимость эффективного 
пенсионного обеспечения персонала, 
но не готовы выделять значительный 
бюджет. Поэтому он включает в себя 
пенсионные планы, не требующие 
дополнительных средств работодате-
ля или сокращающие его затраты до 
минимума за счет привлечения всех 
возможных источников финансирова-
ния — государства и персонала.

«Стандартный» — 
для комплексного подхода

Универсальный пенсионный па-
кет для компаний, которые подходят 
к вопросу пенсионного обеспечения 
комплексно, получая максимальную 
выгоду для работодателя и работников 
от объединения в одной программе 
обязательного пенсионного страхова-
ния и негосударственного пенсион-
ного плана. В сравнении с отдельной 
программой негосударственного 
пенсионного обеспечения, в едином 
решении работодатель получает бо-

лее масштабный социальный проект 
с большим социальным и кадровым 
эффектом при меньших затратах. А 
работник получает более высокий, чем 
в ПФР, уровень сервиса. Кроме того, 
за 6 последних лет БПФ обеспечил и 
более высокую доходность от инве-
стирования обязательных пенсионных 
отчислений работников.

«Расширенный» — 
для успешных компаний

Многоуровневый пакет планов 
негосударственного пенсионного обе-
спечения различных категорий персо-
нала, которые дают максимальный ка-
дровый и социальный эффект. Требует 
большего финансирования со стороны 
компании, но и решает более широкий 
круг кадровых и социальных задач. 
Включает в себя планы по пенсион-
ному обеспечению всего персонала, 
отдельных высококвалифированных 
и дефицитных кадров, специальной 
пенсионной программы для руководи-
телей. Предусматривает возможность 
софинансирования пенсий со стороны 
персонала либо полностью за счет 
работодателя.

Что надо сделать?
Разработка пенсионной програм-

мы предприятия предусматривает 
реализацию комплекса мероприятий 
совместно с «Большим пенсионным 
фондом» и включает в себя опреде-
ление категорий работников, расчет 
необходимых финансовых ресурсов 
и определение источников финанси-
рования, разработку и утверждение 
внутренних нормативных документов. 
Специалисты БПФ разработают инди-
видуальную программу под клиента на 
основе пенсионных планов, использу-
емых «Большим пенсионным фондом».

МН «БОЛЬШОй ПЕНСИОННЫй ФОНД»
Кемерово: (3842) 348-099

Новокузнецк: (3843)39-16-31
Красноярск: (391) 274-88-19

www.bigpension.ru

ЭФФЕКТИВНОСТь

ПРЕИМУщЕСТвА «БОЛЬШОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
С БПФ выгодно. «Большой пенсионный фонд» —  
это фонд долгосрочной доходности. Его среднегодовая 
доходность за последние 6,5 года составила 12,5%, 
при инфляции -10,4%, среднегодовой доходности ГУК 
вЭБ — 6,7%. Это значит, что не только взносы клиентов, 
но и доход фонда умножает средства корпоративных 
пенсионных программ, сокращая в перспективе 
вложения компаний-клиентов.
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в прошлом номере жур-
нала мы затронули очень 
серьезную тему — обсуж-
дение оптимального гра-
фика работы на угольных 
разрезах. Она вызвала ин-
терес читателей и немало 
откликов. Один из них мы 
публикуем сегодня, пере-
давая слово председателю 
Кемеровской территори-
альной организации Рос-
углепрофсоюза Анатолию 
Георгиевичу Шварченко:

— Судебные органы по иску про-
курора Кемеровской межрайонной 
прокуратуры по надзору за исполне-
нием законов в угледобывающей от-
расли (горной прокуратуры) приняли 
решение о переводе работников 
ООО «Разрез «Южный» с 12-часового 
режима работы на 8-часовой режим. 
Мотивировано такое решение тем, 
что «ООО «Разрез «Южный» нарушает 
статьи 92 и 94 Трудового кодекса РФ 
и гигиенические нормативы условий 
труда, предусматривающие согласова-
ние с территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека установления 
увеличенной продолжительности ра-
бочего времени.

С данными решениями нельзя 
согласиться не только как приня-
тыми во вред интересам работни-
ков, но и с позиции действующего 
законодательства.

Статьи 92 и 94 Трудового кодекса 
РФ предусматривают сокращенный 
режим рабочего времени для отдель-
ных категорий работников, в том числе 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Нельзя не 
согласиться с тем, что работники раз-
реза считаются занятыми на работах 
с вредными и (или) опасными услови-
ями труда. Однако сокращенная про-
должительность рабочего времени, 
как указано в ст. 92 Трудового кодекса 
РФ, устанавливается в порядке, огово-
ренном правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Сам порядок определения 
продолжительности рабочего време-
ни работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными услови-
ями труда, до сих пор не определен. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени для большинства 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условия-
ми труда, в настоящее время устанав-
ливается в соответствии со Списком 
производств, цехов, профессий, долж-
ностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день (от 25 октября 1974 г. 
с последующими изменениями и до-

ПРОДОЛЖАЕМ  
РАЗГОВОР

полнениями). Профессии работников, 
виды работ ООО «Разрез «Южный» 
данным Списком не предусмотрены. 
Поэтому ссылка на ст. 92 Трудового 
кодекса РФ несостоятельна.

Статья 94 Трудового кодекса РФ 
также распространяется только на 
тех работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, где установлена сокра-
щенная продолжительность рабочего 
времени. При этом указано, что мак-
симально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы для них не 
может превышать 36 часов при 8-ча-
совом режиме работы.

Прокурор непоследователен, счи-
тая 12-часовой режим работы в ООО 
«Разрез «Южный» нарушением и не 
принимая мер к установлению 36 ча-
совой рабочей недели.

Мотивация судов о том, что 12-ча-
совой режим работы в ООО «Разрез 
Южный» не согласован с территори-
альным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, не обоснована не только 
потому, что на работников разреза 
нельзя распространять ст. 92 Тру-
дового кодекса РФ, но и потому, что 
данная статья предусматривает со-
блюдение гигиенических условий 
труда, установленных федеральными 
законами и иными нормативно-право-
выми актами Российской Федерации. 
Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей смены и трудового 
процесса, утвержденное главным госу-
дарственным санитарным врачом Г.Г. 
Онищенко, на которое ссылается суд, 
не является в соответствии со ст. 8 Тру-
дового кодекса РФ нормативно-право-
вым актом Российской Федерации.

Что касается «кабальных условий» 
при 12-часовом режиме работы, то 
этот термин в данном случае вообще 
неуместен. Достаточно взглянуть в лю-
бой энциклопедический словарь.

Сравнение же показателей экс-
тенсивности и интенсивности труда 
свидетельствуют о равнозначности 8- 
и 12-часового режима труда и отдыха.

В обоих случаях:
• единая 40-часовая рабочая не-

деля и единая месячная норма рабо-
чего времени;

• единое соотношение дневного, 
вечернего и ночного времени, прихо-
дящегося на отработанный месяц;

• единая часовая тарифная ставка 
и единая часовая норма выработки 
(нагрузки);



• единые эксплуатационные па-
раметры управляемого горно-транс-
портного оборудования, которые 
могут разниться только в зависимости 
от квалификации работника, но не от 
режима работы.

Поэтому и месячный заработок 
работника, что при 8-часовом, что 
при 12-часовом режимах работы 
одинаков.

По поводу степени воздействия 
вредных факторов на организм чело-
века бесспорно одно утверждение, 
что это вредно. Но что хуже: воздей-
ствие в течение трех 8-часовых смен 
с последующим одним разгрузочным 
выходным или воздействие в течение 
двух 12-часовых смен с последующи-
ми двумя разгрузочными выходными 
днями (при многолетней повторяемо-
сти указанного цикла воздействия) — 
наукой не сказано. По крайней 
мере, среди шахтеров-подземщиков, 
где законом однозначно трактует-
ся 30-часовая рабочая неделя при 
6-часовом рабочем дне, статистика 

профзаболеваемости, к сожалению, 
неутешительна.

Чем привлекателен 8-часовой 
или 12-часовой рабочий день для 
работодателя? Экономически ничем. 
Переход с одного режима на другой 
не влечет снижения или повышения 
себестоимости продукции, произво-
дительности труда, прибыли. Опреде-
ляющим фактором выбора режима 
рабочего времени является ст. 100 
ТК РФ, в которой учитывается мнение 
работников, закрепленное коллектив-
ным договором.

Что значит 12-часовая смена 
для работника? Это удобный график. 
Человек уезжает засветло из дома и 
засветло возвращается в семью. В от-
личии от этого при 8-часовом режиме 
неизменна пересмена в ночное время 
суток при неработающем городском 
транспорте, небезопасном нахождении 
в ночном городе, невольном бодрство-
вании семьи при проводе работающе-
го на смену и после возвращения со 
смены. Особенно неудобен и расточи-

телен 8-часовой график в отношении 
затрат личного времени работника при 
значительной удаленности предприятия 
от его места жительства. На сегодня это 
характерно для большинства угольных 
предприятий и городов Кузбасса. Вот 
почему рабочие и профсоюзы настаи-
вают на 12-часовой рабочей смене.

Бороться с профзаболеваемостью 
надо обязательно! Коренными улуч-
шениями условий труда, оснащением 
современными средствами индиви-
дуальной защиты, профилактикой за-
болеваний, то есть системой защиты 
человека. Что, кстати, в Кузбассе мно-
гие работодатели понимают и много 
делают в этом направлении.

Чего хотелось бы ждать от вновь соз-
данной межрайонной прокуратуры — 
это в первую очередь конструктивной 
позиции по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли.

11 



| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 |

12 

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 |

Слово «логистика» в активном 
лексиконе промышленников появи-
лось не более 5 лет назад. Что вовсе 
не означает отсутствие этой функции 
в работе управленцев прошлых лет. 
Если говорить про ОУК «Южкузбасс-
уголь» — прежнее подразделение 
под названием «управление продаж» 
плавно реорганизовалось в новую 
структуру — управление поставок, 
руководит которой Виктор Иванович 
Зараменских.

Почему был выбран «Южкузбасс-
уголь» в качестве предмета для разго-
вора? Он является составной частью 
уникальной для Кузбасса вертикаль-
но интегрированной промышленной 
структурой. От грамотной работы 
специалистов управления, которое 
делится на отдел поставок на террито-
рии России и отдел внешних связей, 
зависит стабильность деятельности 
рудных и металлургических предпри-
ятий «Евраза», а значит — в какой-то 
мере и стабильность региона и даже 
шире. Современная промышленная 
интеграция достигла такого уровня, 
что слабость малейшего звена спо-
собна выбить из строя мировую про-
изводственную систему.

Впрочем, несмотря на все труд-
ности в работе, «мирового сбоя» 
за все время работы Виктора Ива-
новича не случалось, как не было 
даже секундной приостановки цеха 
Объединенного Западно-Сибирского 
металлургического комбината. Каким 
же образом удается строить и плани-
ровать деятельность во времена, аб-
солютно не поддающиеся никакому 
планированию?

— Как раз сегодня (30 ноября. — 
Прим. автора) состоялось утвержде-
ние фактической производственной 
программы на декабрь. А перед этим 
проходило рассмотрение индикатив-
ной, или предварительной, произ-
водственной программы. То есть до 
сегодняшнего дня мы имели предва-
рительный план декабря.

Наши документы производствен-
ной программы и утвержденный 
нами план будут переданы в депар-
тамент планирования сырья (ПРМ) 
холдинга. Там аккумулируются ана-
логичные данные от рудных пред-
приятий и металлургических — план 
производства по чугуну, по металло-
прокату... Далее формируется окон-
чательная — утвержденная — про-
грамма как для угольщиков, так для 
рударей и металлургов.

Для ЮКУ, естественно, важен 
план поставок угольной продукции.

— я думаю, вы говорите про 
оперативную работу, но это вовсе 
не значит, что ЮКУ живет одним 
месяцем вперед?

— Нет, конечно. Кроме оператив-
ной, есть и перспективная. Програм-
ма-2012 была сверстана в конце 
октября -— начале ноября. К сожа-
лению, не раньше. Слишком много 
подразделений принимают участие 
в ее составлении, и каждое хочет 
обозначить как можно более точные 
данные.

— Ценообразование — навер-
няка одна из существенных со-
ставляющих общей программы 
холдинга?

— Согласен, программа триеди-
на: план производства + сырьевые 
базы + ценообразование. И здесь 
многое зависит от перспектив раз-
вития металлургии. Долгосрочная 
инвестиционная программа просмо-
трена на десять лет вперед, стараем-
ся следовать ей.

— Наверняка и осенью 2007 
года у вас были перспективные 
планы, но ситуация так измени-
лась, что, вероятно, пришлось 
пересматривать их каждый день?

— А мы и сейчас так работаем. 
Помимо форс-мажоров, каким стал 
кризис 2007-2008 годов, имеются 
объективные причины, которые не 
позволяют выстраивать деятель-
ность в точном соответствии с инди-

ЛОГИСТИКА

каким	ОбразОм	
удается	плаНирОвать	
деятельНОсть	
предприятий	вО	
времеНа,	абсОлютНО	
Не	пОддающиеся	
НикакОму	
плаНирОваНию?

виктор Иванович 
Зараменских  
пришел на работу  
в ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
в 1991 году с должности 
заместителя директора 
по производству предприятия 
«Кузнецкпогрузтранс». 
До этого прошел 
длинный карьерный путь 
от машиниста тепловоза 
до начальника станции — 
и далее, до той должности, 
которую занимает сегодня: 
руководитель управления 
поставок ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь»
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ООО «ТИФЕНБАХ Контрол Системз» 
650021, Россия, г. Кемерово,  
ул. Новгородская, 1 
Тел./ф: 8(3842) 57-12-45, т. 34-82-54.

Новый год — это лучший праздник. Он всегда связан с самыми приятными 
воспоминаниями. В это время мы подводим итоги, мечтаем о будущем, 
строим планы. Желаем вам в новом году исполнения всех желаний,  
продолжения успехов в бизнесе, спокойствия и благополучия.

С наилучшими пожеланиями  
коллектив ООО «ТИФЕНБАх Контрол Системз»

кативным планом. Взять, к примеру, 
горно-геологические условия. Как 
можно их предусмотреть с абсолют-
ной точностью? К примеру, горный 
удар на шахте «Алардинская».

— я понимаю, что это коммер-
ческая тайна, поэтому не спра-
шиваю, насколько индикативный 
план совпадает с фактическим. Но 
явно, что отстает. Предположим — 
на 80%. Где же берут металлурги 
«Евраза» недостающий уголь?

— О нехватке угля говорить не 
приходится, угольные предприятия 
«Евраза» закрывают потребности 
своих металлургических предпри-
ятий на 100% и даже обеспечивают 
некоторые другие.

— Такова сегодня политика 
руководства холдинга — закры-
вать потребности только своих 
меткомбинатов?

— Нет, это производственные 
реалии. Так сложилась оперативная 
обстановка на угольных предприяти-
ях «Южкузбассугля».

— Чем она вызвана?
— Перемонтажом лав. Сегодня 

запасы угля на многих действующих 

лавах закончились, надо перехо-
дить на новые. В частности, шахты 
«Абашевская», «Осинниковская», 
«Ульяновская», которые дают необ-
ходимую металлургии спекающуюся 
марку угольного концентрата, нахо-
дятся на перемонтаже. Имея рабо-
чую шахту «Есаульская», остатки на 
складах шахты «Абашевская», «Юби-
лейная», на втором районе шахты 
производственную программу сен-
тября выполнили и потребности объ-
единенного ЗСМК и Нижнее-Тагиль-
ского меткомбината закрываем.

— Но и «лишнего» угля нет?
— Пока нет. «Лишнее» появится 

через какое-то время. Даже при 
нынешнем состоянии производства 
тенденция к увеличению объемов 
добычи явно просматривается.

— И марки угля, который до-
бывают на шахтах «Евраза», 
будут пользоваться спросом у 
металлургов?

— Разумеется. Некоторые россий-
ские предприятия из-за отсутствия 
требуемых марок угля в России вы-
нуждены завозить их из Америки, а 
это, поверьте, весьма затратно.

плюсы-минусы
Комментирует аналитик  

по металлургии и добыче  
Олег Петропавловский:

— Цены на прокат сейчас по-
шли вниз. Скажу банальную истину: 
если цены в металлургии будут па-
дать из-за понижения спроса, лю-
бой собственник задумается о том, 
чтобы затушить домны и сократить, 
приостановить производство. Во 
всем мире так. И «Евраз», разуме-
ется, не исключение.

Полностью интегрированное 
производство, по идее, должно быть 
устойчивым. Оно не теряет нигде. 
Несмотря на то, что продают уголь 
по заданным ценам (это опреде-
лено законодательством), прибыль 
остается в холдинге, не уходит на 
сторону. За счет этого более низкая 
себестоимость производства. То 
есть вертикально интегрированный 
холдинг может функционировать 
дольше других структур, даже когда 
цены идут вниз.
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введение
В настоящее время практически не осталось горно-

добывающих компаний, не знакомых с возможностями 
специализированного горно-геологического программно-
го обеспечения. Различными компаниями предлагаются 
разнообразные программные решения для геологов, гор-
няков, маркшейдеров и других специалистов, значительно 
оптимизирующие трудозатраты и время, затрачиваемое 
специалистами на решение тех или иных задач. Австралий-
ская компания Micromine работает в России с начала 90-х 
и за этот срок стала одним из лидеров IT рынка, ориенти-
рованного на горную промышленность. Наши решения 
используют самые крупные горнодобывающие компании 
страны, и мы гордимся этим. Большинство из них зани-
маются добычей ТПИ, в связи с чем за нашей компанией 
закрепился некий штамп, что ПО Micromine не предна-
значено для моделирования пластовых месторождений. В 
данной статье хотелось бы развеять этот миф и осветить 
некоторые методики, применяемые при оценке пластовых 
месторождений компьютерными методами.

Подготовка информации
Исходными данными для моделирования служат та-

бличные данные по выработкам, их съемке и опробова-
нию. Эти данные импортируются в программу и, используя 
встроенные алгоритмы проверки, проверяются на раз-
личные несоответствия. Ошибки при проверке всплывают 
совершенно различные, но большей частью это баналь-
ные опечатки при вводе данных. Весь процесс проверки 
исходной информации занимает в среднем не более 1-2 
дней. После стадий импорта, проверки и исправления 
ошибок создается база данных предприятия, которая ис-
пользуется для последующего моделирования и оценки 
месторождения.

Создание базы данных позволяет программному 
процессору интерпретировать эти табличные данные в 
графическом окне и работать с ними как с 3D объектами, 
выводя их в просмотр в виде траекторий выработок и дан-
ных опробования вдоль этих траекторий. Выводить данные 
вдоль траекторий можно в различном виде — в виде текста, 
штриховок или графиков.

За процессом создания базы данных следует стадия 
подготовки информации к интерпретации. Она заключается 
в выводе необходимой информации, ее оформлении и соз-
дании разрезов. Подготовительные работы также включают 
в себя импорт всевозможной векторной информации из 
различных CAD приложений: ситуационные планы, разрезы 
и др. графика.

Помимо векторных данных в Micromine можно исполь-
зовать и сканированную графику, которая привязывается в 
3D среде и используется при интерпретации.

В процесс подготовки данных входит и стадия статисти-
ческой обработки информации, выделения присутствующих 

трендов, самородных значений, расчет мощностей конди-
ционных пересечений с учетом допусков включения пустых 
пород. Вся эта информация выводится в 3D просмотр и ис-
пользуется при интерпретации.

Интерпретация и каркасное 
моделирование

Интерпретацию угольных пластов производят по-
разному в зависимости от параметров залегания пластов 
и выбранного способа моделирования. Тут выделяют сле-
дующие способы:
1. Классическое оконтуривание
2. Интерпретацию кровли/подошвы
3. Интерпретацию по центральной линии

Классическое оконтуривание пластов в большинстве 
случаев используется при крутопадающем залегании. В 
этом способе нет никакой разницы с классической интер-
претацией рудных тел при моделировании твердых полез-
ных ископаемых: производится оконтуривание пластов по 
разрезам, далее производится соединение этих контуров в 
триангуляционные модели объемов.

Интерпретация кровли/подошвы пласта — наиболее 
часто встречающийся метод интерпретации угольных 
месторождений. Используется он большей частью для по-
логопадающего и наклонного залегания. Он может быть 
реализован двумя способами:

 Непосредственной интерпретацией кровли и подо-
швы каждого пласта по разрезам при помощи линий с по-
следующим объединением этих линий в триангуляционные 
либо сеточные поверхности.

 Расчетом 3D координат кровли/подошвы пересече-
ния пласта из журнала опробования, выборки этих точек в 
отдельный файл и создания триангуляционных либо сеточ-
ных моделей из выбранных точек.

Естественно, что в итоге полученные поверхности кров-

Рисунок 1. Вывод данных в программе

АКТУАЛьНО
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ли и подошвы объединяются, образуя 
общую объемную триангуляционную 
модель пласта.

Интерпретация по центральной ли-
нии пласта используется исключитель-
но при пологом залегании и слабой 
гипсометрии. Данное ограничение 
вытекает из инструментов, которые 
используются для данного типа моде-
лирования — сетей (гридов). Порядок 
его проведения следующий:

 Производится выборка пере-
сечений соответствующего пласта из 
журнала опробования.

 Рассчитываются координаты 
центральной точки пересечения для 
каждой выработкой.

 По высотным отметкам рассчи-
танных 3D точек строится гипсометри-
ческая сеть (грид).

 Дополнительно по данным мощ-
ности рассчитанных 3D точек (пересе-
чений) строится сеть (грид) мощности 
пласта.

Заключительным шагом данной 
интерпретации является конвертация 
полученных гридов гипсометрии и 
мощности в единую блочную модель 
с размерами блоков по X, Y, равными 
расстоянию между точками грида, 
а по Z — равными значению грида 
мощности.

Используя данный метод моде-
лирования и при наличии структур-
ных нарушений в массиве, лучше 
пользоваться ограничительными 
контурами, которые позволяют учиты-
вать эти изменения при построении 
поверхностей.

При данном методе интерпрета-
ции процесс построения каркасных 
моделей не используется и исполни-

тель сразу переходит к блочному мо-
делированию и процессу оценки.

Блочное моделирование  
и категоризация

Полученные каркасные модели 
заполняются элементарными блока-
ми так называемой блочной модели, 
которая предназначена для более 
подробного описания качества в пре-
делах данных объемов. Размер эле-
ментарных блоков блочной модели 
выбирается специалистом методом 
подбора, исходя из логических сооб-
ражений о мощности продуктивного 
пласта и ресурсов своего компьюте-
ра. То есть чем больше элементарный 

Рисунок 2. Привязка растров в 3D пространстве

Рисунок 3. Пример каркасной модель свиты пластов

уважаемые	партНеры!
желаем	вам	дОстичь	

пОставлеННых	целей	и	
Обрести	НОвые;	Найти	
силы	и	вОзмОжНОсти	
для	ОсуществлеНия	

самых	дерзких	
замыслОв!

пусть	вас	Окружают	
тОлькО	верНые	
и	предаННые	

друзья,	а	в	семье	
царит	любОвь	и	

взаимОпОНимаНие!
с	НОвым	гОдОм!
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блок модели — тем более грубой будет 
оценка и чем он меньше — тем более 
громоздкая модель получится на вы-
ходе, и с ней будет просто невозмож-
но работать.

Методик интерполяции фактиче-
ских данных опробования в элемен-
тарные блоки блочной модели не так 
уж много:
1. Полигональный метод.
2. Метод обратных расстояний.
3. Метод кригинга.

Методы обратных расстояний и 
различные варианты кригинга от-
носятся к компьютерным методикам 
подсчета, полигональный метод боль-
ше ручной, но также находит свое 
применение при компьютерной обра-
ботке данных.

Перед началом интерполяции соз-
дается так называемый эллипс поис-
ка, если проводить аналогии с ручным 
счетом, то этот элементарный инстру-
мент можно назвать 3D палеткой. 
Эллипс поиска разделен на сектора 
для более равномерной выборки и в 

зависимости от фактических проб, во-
шедших в эти сектора, процессором 
рассчитывается среднее содержание 
в элементарном блоке блочной мо-
дели, куда он устанавливается. При 
помощи данного инструмента проис-
ходит независимая оценка каждого 
элементарного блока блочной модели 
и все блоки получают соответствую-
щую качественную характеристику. 
Размеры эллипса могут быть рассчи-
таны путем исследования теоретиче-
ских полувариограмм либо указаны 
процессору напрямую в соответствии 
с плотностью геологоразведочной сети 
и рекомендациями ГКЗ для данной 
группы сложности месторождения.

Дополнительно, при помощи эл-
липса поиска можно рассчитывать и 
категорию разведанности элементар-
ного блока, то есть если, к примеру, 
в указанный нами размер эллипса 
вошло 2-3 выработки — то блоку 
присваивается высокая категория 
достоверности оценки, в противном 
случае — более низкая. Методик ка-

тегоризации также довольно много, 
самые распространенные из них:

 По количеству выработок, во-
шедших в эллипс поиска.

 По заданному расстоянию во-
круг выработок.

 По стандартному отклонению 
интерполированных качественных 
характеристик.

На выходе данного процесса по-
лучается блочная модель, в которой 
каждый элементарный блок имеет 
свою количественную и качественную 
характеристику. Вся эта информация, 
естественно, выводится в рабочее 3D 
пространство и проверяется на пред-
мет ошибок визуально — по разрезам, 
планам. Информацию можно предста-
вить в виде карт изолиний либо зада-
нием разных цветов ячейкам блочной 
модели, которые имеют различные 
качественные характеристики.

Используя встроенные процессы 
Micromine и ГОСТ 25543-88 «Клас-
сификации по генетическим и техно-
логическим параметрам», довольно 
просто настроить программу на авто-
матический переход от качественных 
характеристик угля к его марочному 
составу.

Заключительные отчеты оценки 
представляются в табличном режиме 
и могут создаваться как по всему 
месторождению, так и по локальным 
его участкам. Общий вид отчета пред-
ставлен далее.

Рисунок 4. Пример блочной модели

Горно-геологических систем на российском рынке представлено довольно 
много, функционал их приблизительно одинаков, и в данном случае на первый 
план выходит не продукт, которым пользуется ваша компания, а квалификация 
специалиста, который занимается данной работой. Компания Micromine проводит 
обучение работе со своим продуктом, как для новичков, так и для опытных 
пользователей. Дополнительно клиенты Micromine пользуются технической 
поддержкой, которая включает в себя постоянные обновления продукта, 
консультации по телефону и электронной почте. Наши офисы расположены во всех 
часовых поясах РФ, и где бы вы ни находились, вы можете оперативно получить 
ответ на интересующий вас вопрос. 

Рисунок 5.  
Общий вид отчета по ресурсам

АКТУАЛьНО



	 старт	даН!

	 вОзраст	дОстатку	Не	пОмеха

	 встреча	прОфессиОНалОв

	 меНьше	прОстОев	—	бОльше	прибыль

	 пОдключай	и	рабОтай
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ОАО «Кузбассэнерго» 
начало строительство 
газотурбинной 
электростанции (ГТЭС)  
в Новокузнецке.

Территория реализации проек-
та — площадка Кузнецкой ТЭЦ, вхо-
дящей в структуру «Кузбассэнерго» 
и работающей преимущественно 
на угольном топливе. 22 ноября 
здесь, у заснеженного котлована 
с несколькими сваями и большим 
количеством строительной техники, 
непривычно людно. О масштаб-
ности события можно судить по 
прибывшим гостям — среди них 
губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев, руководите-
ли Новокузнецкой администрации, 
энергетики и строители, журнали-
сты. Объект имеет важное значе-
ние для стабилизации работы всей 
энергосистемы Кузбасса. Неодно-
кратно отмечалось, что проблема 
энергодефицита является одной из 
главных в регионе: на сегодняшний 
день из необходимых области 34 
млрд кВт-часов энергии кузбасские 
электростанции вырабатывают ме-
нее 27 млрд кВт-часов. Остальную 
электроэнергию регион получает 
из Единой национальной сети, про-
пускная способность которой не 
бесконечна. Запуск Новокузнецкой 
ГТЭС, строящейся в рамках выпол-
нения обязательств ОАО «Кузбасс-

энерго» перед правительством РФ 
по вводу новых энергомощностей и 
в соответствии с реализацией дого-
воров о предоставлении мощности, 
позволит увеличить выработку соб-
ственной электрической энергии в 
Кузбассе на 596 кВт-час. Такая циф-
ра, конечно, не решит проблему, 
но будет способствовать разгрузке 
самого напряженного, южного узла, 
центр которого — Новокузнецк.

«Газотурбинная электростанция 
здесь просто необходима, — сказал 
Аман Тулеев. — Глава Новокузнецка 
не может дальше строить жилье, 
запускать производственные объек-
ты — не хватает мощностей. Все это 
делается для того, чтобы развивать 
юг Кузбасса и, в первую очередь, го-
род Новокузнецк». Узнав о стоимости 
строительства (она составит более 

17 миллиардов рублей), Тулеев обра-
тился к мэру Новокузнецка Валерию 
Смолего и чиновникам местной адми-
нистрации с предложением предоста-
вить компании ряд льгот по выплатам 
в городской и региональный бюджет 
на период строительства. «Это будет 
наш вклад — области и города — в 
строительство электростанции», — по-
яснил губернатор.

Новое производство, строитель-
ство которого, к слову, планируется 
завершить в декабре 2013 года, име-
ет ряд преимуществ. «Это будет самая 
мобильная генерация за Уралом, — 
отметил Сергей Мироносецкий, 
генеральный директор «Сибирской 
генерирующей компании» — управ-
ляющей компании ОАО «Кузбассэнер-
го». — Мобильность означает, что вре-
мя набора мощностей от 0 до 100% 
составляет 18 минут! Для сравнения: 
на полную «раскрутку» энергоблока, 
работающего на угле, обычно уходит 
6-8 часов. Такой станции за Уралом 
еще не было». Кроме того, запуск 
новой ГТЭС позволит в перспективе 
заменить изношенное оборудование 
Кузнецкой ТЭЦ, работающее уже 
несколько десятилетий. К преимуще-
ствам проекта относится и работа на 
газовом топливе. Для проблемной 
экологии Кузбасса это очень важно, 
поскольку голубое топливо несопоста-
вимо по экологическим характери-
стикам с традиционным для нашего 
региона углем. Введение в эксплу-
атацию ГТЭС позволит решить еще 
одну задачу — социальную, поскольку 
обеспечит более 60 новых рабочих 
мест. 

СОБыТИЕ

Проект будущей электростанции

Губернатор Кемеровской области отметил, что газотурбинная электростанция 
будет способствовать развитию юга Кузбасса



уважаемые	кузбассОвцы!	 
дОрОгие	Наши	сОседи!

Позвольте от всей души поздравить 
вас с наступающими праздниками!

22 декабря мы отмечаем День 
энергетика, день признания заслуг 
каждого представителя этой необходимой 
профессии. Работая под напряжением — 
в прямом смысле слова — они дают 
поток энергии для развития всей страны. 
Сердечно поздравляя энергетиков с 
профессиональным праздником, хочу 
заверить в том, что мы прилагаем все 
усилия, чтобы создавать вам безопасные 
и комфортные условия для работы.

Новогодний праздник мы все любим  
с детства за его волшебство, мороз и белый пушистый снег, за его 
запах мандаринов, веселье и смех вокруг. желаем вам исполнения 
загаданных желаний, светлых и позитивных эмоций на протяжении 
всего 2012 года. И, конечно, надеемся на сохранение теплых 
партнерских отношений с Кузбассом, его жителями, многие из которых 
являются представителями непростой профессии горняка или имеют к 
ней непосредственное отношение.

А в первый праздник нового года — Рождество христово — желаем 
всем здоровья, стабильности, финансового благополучия, свершения 
всех планов и начинаний! Счастья вам, вашим родственникам и 
близким! Пусть новый год будет годом везения и успеха!

Алексей Геннадьевич Куркин, 
директор Группы компаний «КРК»

Наши реквизиты: 630088, г. Новосибирск,  
ул. Северный проезд, д. 7/2, оф. 2.5, а/я 70 

тел.: (383) 335-17-55, 335-17-88, факс: (383) 335-80-22 
E-mail: krkcompany@ yandex.ru 

http://gckrk.ru 
http://гккрк.рф

СФЕРА ДЕяТЕЛЬНОСТИ: 
— поставка, монтаж и наладка электротехнического оборудования до 220 кв; 
— строительство воздушных и кабельных ЛЭП до 220 кв; 
— строительство трансформаторных подстанций 10, 35, 110, 220 кв; 
— строительство объектов промышленного и гражданского назначения; 
— применение генерационного оборудования с альтернативными 
    источниками энергии.
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Согласно пенсионной реформе, 
проводимой государством с 2002 
года, у трудового человека появилась 
возможность самому строить соб-
ственное финансовое благополучие.

— Шахтеры — одна из самых вос-
требованных профессий в нашем 
регионе. Нелегкий и опасный труд 
требует справедливого пенсионного 
обеспечения на заслуженном от-
дыхе, — уверен директор Кемеров-
ского регионального филиала НПФ 
электроэнергетики Александр Дми-

триев. — Мы делаем все для того, что-
бы размер пенсии шахтера был до-
стойным, чтобы люди смогли получить 
от пенсионной реформы наибольшую 
выгоду для себя.

— Как известно, в прошлом году 
было завершено присоединение 
НПФ «ПРОМРЕГИОНСВЯЗь» к НПФ 
электроэнергетики, — рассказывает 
Александр Владимирович. — Решение 
понятное: НПФ электроэнергетики яв-
ляется одним из устойчивых лидеров 

среди открытых негосударственных 
пенсионных фондов и свыше 17 лет 
стабильно входит в топ-5 крупнейших 
фондов России.

— Какие черты, с вашей точки 
зрения, наиболее важны для лидера 
среди негосударственных пенсион-
ных фондов? На что опираться в 
момент выбора?

— Очень важен богатый практи-
ческий опыт и профессиональный 
менеджмент, ведь это гарантирует 
сохранность пенсионных средств 
клиентов. Также следует обратить 
внимание на наличие современных 
IT-технологий, которые позволяют 
быть всегда «на связи» с людьми.

НПФ электроэнергетики исполь-
зует в своей работе систему учета 
пенсионных обязательств, которая 
позволяет существенно улучшить 
качество и оперативность предостав-
ления населению пенсионных услуг. 
Фонд имеет развитую систему обслу-
живания клиентов, предлагает своим 
клиентам доступ к информации о со-
стоянии пенсионного счета через ин-
тернет; решение всех возникающих 
вопросов возможно через бесплат-
ную федеральную телефонную линию.

Таким образом, наш фонд полно-
стью соответствует заявленным 
выше критериям, что позволяет НПФ 
электроэнергетики быть стабильным 
и надежным партнером для своих 
клиентов.

— С кем именно из угольных 
компаний в Кузбассе вы работаете?

— За время деятельности нашего 
филиала на территории Кузбасса 
нами была наработана солидная база 
клиентов и выстроены доверитель-
ные долгосрочные отношения с на-
шими партнерами. Теперь, обладая 
огромным опытом и возможностями 
НПФ электроэнергетики, этот потен-
циал мы продолжаем развивать.

Компаний-партнеров достаточно 
много, поэтому приведу лишь яркие 

примеры. Одним из наиболее актив-
ных, крупных и старейших партнеров 
фонда является ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
На этом предприятии мы уже нача-
ли выплаты дополнительной пенсии 
шахтерам, которые завершили свою 
трудовую деятельность.

Не менее значимыми партнера-
ми фонда являются предприятия, вхо-
дящие в состав холдинга «Сибирский 
Деловой Союз». Работники холдинга 
при поддержке своего работодателя 
формируют в НПФ электроэнергетики 
будущие пенсионные выплаты.

— А если коснуться конкретных 
цифр?

— Сегодня Кемеровский регио-
нальный филиал НПФ электроэнерге-
тики — это 44 000 застрахованных по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию. За время работы нашего фи-
лиала в области негосударственного 
пенсионного обеспечения с нашим 
фондом заключили договоры 19 629 
человек. Из них в настоящее время 
получают пенсию 7 603 человека, а 
общее число выплат по НПО на 1 ок-
тября 2011 года составило 24,5 млн 
рублей.

— Что именно фонд предлагает 
сейчас нашему региону?

— Фонд активно участвует в реше-
нии проблем населения Кузбасса. На-
пример, сразу после аварии на шахте 
«Распадская» НПФ электроэнергетики 
участвовал в оказании помощи се-
мьям горноспасателей, которые по-
страдали в период аварии на шахте. 
В знак признательности и уважения 
к деятельности фонда губернатор об-
ласти А.Г. Тулеев отметил президента 
фонда З.М.-Г. Ганиева медалью «За 
веру и добро».

В сентябре 2010 года руководство 
НПФ электроэнергетики совместно 
с администрацией Кемеровской об-
ласти подписали соглашение о взаи-
модействии и партнерстве в области 
пенсионного обеспечения.

Нпф	электрОэНергетики	
является	ОдНим	
из	устОйчивых	лидерОв	
среди	Открытых	
НегОсударствеННых	
пеНсиОННых	фОНдОв	
и	свыше	17	лет	
стабильНО	вхОдит	 
в	тОп-5	крупНейших	
фОНдОв	рОссии



— Насколько активно вы рабо-
таете в Совете по развитию НПО? 
И несколько слов о самом совете, 
пожалуйста.

— Совет по негосударственному 
пенсионному обеспечению был соз-
дан при администрации Кемеров-
ской области относительно недавно. 
Его возглавляет заместитель губерна-
тора Дмитрий Исламов. На одном из 
последних заседаний было принято 
постановление о развитии в Кузбас-

се НПО путем просвещения жителей 
региона, объяснения необходимости 
заботы каждого работающего челове-
ка о собственном будущем. Начинать 
решили с руководителей территорий 
и предприятий.

Мы, со своей стороны, разосла-
ли письма работодателям, главам 
городов и районов, профсоюзным 
деятелям, где сообщили о готовно-
сти вести просветительскую работу. 
Надо сказать — нас услышали. В Ке-

меровском районе прошла встреча 
с руководителями администрации, 
глава Прокопьевска собирал работо-
дателей, и мероприятие прошло при 
большой активности собравшихся. 
Следующий наш визит планируется в 
администрацию города Гурьевска.

— вы скромно умалчиваете про 
очень важное событие года — на-
граждение вас как победителя об-
ластного конкурса «Финансовый 
рынок Кузбасса-2010» в номина-
ции «Эффективный менеджмент»...

— Честно говоря, для меня намно-
го важнее, что Кемеровский филиал 
НПФ электроэнергетики признали 
победителем в номинации «Лучший 
филиал НПФ Кемеровской области».

Получение этой награды является 
лучшим свидетельством того, что наш 
филиал, как было сказано на церемо-
нии награждения, «оказывает услуги 
на региональном рынке, направлен-
ные на содействие социально-эконо-
мическому развитию Кемеровской 
области». Это очень важная миссия, 
и я рад, что администрация Кузбасса 
по достоинству оценила наш вклад в 
улучшение жизни населения региона.

НПФ электроэнергетики и Кемеровский 
региональный филиал НПФ искренне поздравляют 
людей самой светлой профессии с их праздником — 
Днем энергетика!
Это ваш труд несет тепло и свет домам и городам. 
От него зависит жизнеспособность всех отраслей 
экономики — и комфорт каждого человека.
Пусть тепло и свет вашей профессии согревает и 
освещает вашу жизнь! желаем крепкого здоровья, 
счастья, душевного спокойствия и всего наилучшего 
вам и вашим близким!

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас  
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год по доброй многолетней традиции подарил Кузбассу немало достижений, 
открытий и побед, снова напоминая жителям края о поводах для гордости своей малой 
родиной и земляками. Приятно отметить, что свой большой вклад в общую копилку 
успеха внесли предприятия угольной отрасли — партнеры журнала «Уголь Кузбасса». 
Поступательно развиваясь, угольная отрасль создает стабильные предприятия, 
обеспечивает рабочие места, пополняет бюджетную копилку налоговыми поступлениями. 
Впереди — грандиозные планы, четко уложенные в Стратегию развития отрасли, 
разработанную до 2025 года.

При подготовке каждого журнального номера, при ежедневном обновлении информации 
на сайте сотрудники «Угля Кузбасса» старались рассказать о самых важных событиях, 
новейших достижениях, лучших людях земли Кузнецкой. Уходящий год удвоил аудиторию 
читателей журнала и сайта. Спасибо вам за доверие и признание!

От всей души желаем всем нам, чтобы наступающий год стал годом еще более 
плодотворных идей, удачных проектов, реализованных замыслов! Пусть каждый день 
открывает новые перспективы, воплощая в жизнь самые смелые и грандиозные планы! 
Пусть в новом году почаще приходят к нам в дома удача, счастье, благополучие и везение!

Мира, здоровья и тепла вам и вашим близким! С праздником!
С уважением

редакция журнала «Уголь Кузбасса»



Уважаемые коллеги-
энергетики!

Наш профессиональный празд-
ник — День энергетика — приходит-
ся на самый ответственный период, 
когда персонал предприятий отрас-
ли работает в условиях повышенных 
обязательств по бесперебойному 
обеспечению потребителей теплом 
и электрической энергией. Но уже 
сегодня, в конце уходящего года, 
можно подвести некоторые итоги 
той большой работы, которая про-
водилась энергетиками при под-
готовке к осенне-зимнему периоду 
2011-2012 гг.

Все задачи, связанные с ремон-
тами оборудования, реализацией 
основных инвестиционных проектов 
и обязательствами перед поставщи-
ками и потребителями, ОАО «Кузбасс-
энерго» выполнило в полном объеме. 
Компанией и ее структурными под-
разделениями получены паспорта 
готовности к работе в ОЗП, что явля-
ется закономерным подтверждением 
качества выполненных мероприятий. 
Мы приступили к реализации круп-
номасштабных инвестиционных 
проектов, связанных с выполнением 
обязательств по договорам о предо-
ставлении мощности. Символично, 
что ровно месяц назад, 22 ноября, с 
участием губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева был заложен 
памятный камень под строитель-
ство Новокузнецкой газотурбинной 
электрической станции мощностью 
298 МВт. Губернатор высоко оценил 
вклад энергетиков в развитие новых 
энергомощностей, пообещав все-
мерную поддержку этому перспек-
тивному для региона проекту. Запуск 
Новокузнецкой ГТЭС в декабре 2013 
года позволит увеличить выработку 
электрической энергии в Кузбассе на 
596 млн кВт-час, ликвидировав энер-
годефицит в промышленно развитом 
юге Кузбасса. Строительство ГТЭС 
решает и социальную задачу — будет 
создано около 60 новых рабочих 
мест в Новокузнецке. Кроме того, 
развитие производственных мощно-

стей повлечет за собой увеличение 
налоговых отчислений в областной и 
местные бюджеты.

Помимо строительства Новокуз-
нецкой ГТЭС ОАО «Кузбассэнерго» 
ведет работы еще по трем объектам 
в рамках реализации договоров о 
предоставлении мощности: на Томь-
Усинской ГРЭС, на Беловской ГРЭС и 
на Барнаульской ТЭЦ-2, на которых в 
период 2013-2014 годов планируется 
ввести в работу после реконструкции 
шесть энергоблоков.

Это важнейшие инвестиционные 
задачи на ближайшую перспекти-
ву. А из текущих дел — месяцы на-
пряженной работы по надежному 
и бесперебойному обеспечению 
потребителей тепловой и электри-
ческой энергией в зимний период. 
У нас есть полная уверенность, что 
ОАО «Кузбассэнерго» пройдет эту 
зиму достойно и уверенно. Для это-
го в компании есть все — высокий 
уровень профессионализма и ма-
стерства работников, чувство долга и 
ответственности каждого энергетика 
перед потребителями, многолетняя 
история развития с достижениями и 
трудовыми победами.

Декабрь — это не только начало 
зимы, но и приятный повод, чтобы 
поздравить друг друга с нашим про-
фессиональным праздником — Днем 
энергетика, который традиционно 
отмечается в России 22 декабря. Это 
праздник всех, кто дает гражданам 
нашей необъятной страны тепло и 
свет. И от вашего труда, дорогие кол-
леги-энергетики, напрямую зависит 
бесперебойная работа всей нашей 
промышленности, социальных и го-
сударственных учреждений, зависит 
качество жизни каждого человека.

Желаем всем, кто причисляет 
себя к славной когорте энергетиков, 
а также их семьям крепкого сибир-
ского здоровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма и новых жизненных 
сил в нелегком, но почетном и слав-
ном труде!

С.Н. Мироносецкий, 
генеральный директор 
ООО «Сибирская 
генерирующая 
компания» — 
управляющей компании 
ОАО «Кузбассэнерго»

Ю.в. Шейбак, 
исполнительный директор 
ОАО «Кузбассэнерго»
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Уважаемые работники  
и ветераны энергетической 
отрасли! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Это по-настоящему светлое событие для каждого из нас. 
Только энергетики знают, сколько труда нужно вложить, 
чтобы слова «тепло» и «свет» стали реальностью, чтобы в 
дома людей вместе с ними пришли комфорт, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне. В нашей профессии не 
бывает случайных людей. Это призвание целеустремлен-
ных, собранных, волевых и творческих характеров, кото-
рые способны принимать решения, нести ответственность 
и вести за собой. Такими были наши предшественники — 
ветераны энергетики, такими мы стараемся воспитать 
молодое поколение.

Этот год для филиала «МРСК Сибири» — «Кузбассэнер-
го — РЭС» был временем больших строек и серьезных 
испытаний. Введенные в этом году в строй энергообъек-
ты — линия электропередачи на юге Кузбасса «Темиртау — 
Кондома», полностью реконструированная подстанция 
«Анжерская», а также реализация такого масштабного 
проекта, как схема внешнего электроснабжения шахты 
«Распадская» — свидетельство не только целеустремлен-
ности и самоотверженности энергетиков, но и результат 
плодотворного сотрудничества энергетиков и властей.

Уважаемые коллеги! Искренне желаю вам несокруши-
мого здоровья, крепкого семейного тыла, славных рабочих 
будней! Пусть вас окружает понимание, благожелатель-
ность, любовь друзей и близких. Мира, уюта, счастья, свет-
лого праздника в каждый дом!

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником — 
Днем энергетика!

Ваши заслуги в поддержании и совершен-
ствовании условий для комфортной жизни на-
селения страны бесценны. То, что праздник 
отмечается 22 декабря — в самый короткий 
световой день в году, убедительно подчерки-
вает, как важны людям свет и тепло, которые 
они получают благодаря вашей ответствен-
ной и добросовестной работе.

Все направления вашей деятельности 
требуют высокой квалификации, настойчи-
вости и умения принимать мудрые решения. 
Ведь на энергетиков возложена ключевая 
роль в обеспечении экономической стабиль-
ности региона и страны в целом, надежности 
работы предприятий, уюта в домах.

Пусть ваш труд приносит вам радость, все 
замыслы воплотятся в жизнь, а работа на 
благо Кузбасса будет успешной! Желаю вам 
новых побед и свершений, легких решений 
самых амбициозных задач! Пусть удача будет 
вашей надежной спутницей на пути реализа-
ции любых проектов!

Евгений Михайлович Тюменцев, 
заместитель генерального директора — 
директор филиала ОАО «МРСК 
Сибири» — «Кузбассэнерго — РЭС»

Дмитрий Геннадьевич 
Кузьмин, вице-президент 
по энергетической отрасли . 
АО «хК «СДС», управляющий 
директор ООО хК «СДС-Энерго»
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вертикальный ствол шахты 
«Осинниковская» («Южкузбассуголь»)
восстанавливается силами 
ООО «Сибшахторудстрой»

Сдача поверхностного комплекса ствола прошла без 
существенных замечаний. Акт о приемке первого этапа 
работ был подписан рабочей комиссией с первого раза, 
что довольно нетипично для настоящего времени и гово-
рит о высоком качестве исполнения заказа.

Значительно сокращен срок оснащения ствола — до 5 
месяцев.

— Короткие сроки и качество выполненных строитель-
но-монтажных работ достигнуты за счет четкого взаимо-
действия группы компаний, входящих в состав ЗАО «ОШК 
«Союзспецстрой», — считает главный инженер ООО «Сиб-
шахторудстрой» Тахир Нургалиев, — имеется собственное 
проектно-конструкторское бюро, которое выполнило про-
ект, завод по изготовлению нестандартного оборудования, 
профессиональное монтажное управление, опытные кон-
сультанты, ученые и производственники, готовые сообща 
решить любую производственную или техническую про-
блему. Научная, производственная, технологическая базы 
«Союзспецстроя» направлены на достижение конечного 
результата — сдачу объекта в срок с хорошим качеством, 
поэтому все структуры искренне заинтересованы в дости-
жении этой цели.

Тахир Нургалиев признается, что понимание всего объ-
ема работ пришло не сразу, потому что нужная техническая 
документация отсутствовала. Сильно помогла прошлая 
практика ведущих специалистов управления и начальника 
участка Максима Рудника.

— На протяжении почти 20 лет шла проходка ствола, 
она была остановлена в ноябре 2008 года, — объясняет 
главный инженер. — В итоге: 15 700 м куб. воды в вы-
работке при естественном водопритоке 8-15 м куб. в час. 
Основные трудности по реализации проекта удалось пред-
усмотреть, в частности, был заказан специфический полок 
облегченного типа. Но полностью проблем не избежали. 
Одна из них — при отрицательных температурах в общую 
схему шахты засасывался холодный воздух и приводил к 
обледенению ствола. Совместно со специалистами филиа-
ла «Шахта «Осинниковская» был произведен расчет количе-

ства и температуры воздуха, поступающего с поверхности. 
Правильный расчет позволил решить вопрос обледенения 
и создать комфортные условия для проходчиков. Темпера-
тура в месте выполнения работ в стволе +140С.

— Для нас очень важно, что строительство и реконструк-
ция вертикальных стволов в Кузбассе стали возрождать-
ся, — продолжает рассказ Алексей Садохин, зам. главного 
инженера, кандидат технических наук, опытный вертикаль-
щик, — специалисты ООО «Сибшахторудстрой» за 3 года вы-
полнили реконструкцию и ремонт 5 таких стволов в городах 
Новокузнецк и Осинники. Шахты оживают, им требуется воз-
дух, подача материалов, оборудования на нижние горизон-
ты. Ветхость горных выработок потребовала от нас принять 
участие в поддержании шахтного фонда, в его возрождении.

— На сегодняшний день ООО «Сибшахторудстрой» явля-
ется единственным предприятием в Кузбассе, способным 
комплексно заниматься горными работами, — объясняет 
генеральный директор предприятия Виктор Назаренко. — 
Сложностей хватает, но наше желание возродить проходку 
вертикальных стволов естественным образом сопряжено 
с трудностями. Первый этап — подготовка производства 
и оснащение — прошел успешно. От того, насколько ка-
чественно шахтостроители выполнили свое дело, зависит 
успех всего, это традиционно считается залогом хорошей 
работы забойщиков.

Наша сила (правда, и сложность одновременно) — 
кадры. Руководство ООО «Сибшахторудстрой» — опытные 
производственники, которые успели поработать на многих 
шахтах Кузбасса. С другой стороны, мы привлекаем про-
ходчиков с Украины, с Казахстана и разных регионов Рос-
сии, поскольку вертикальная проходка — дело подзабытое, 
а мы стараемся привлекать к нему только опытных людей. 
Поэтому как в техническом решении, так и в его исполне-
нии особых проблем не видим. Готовы рассмотреть любые 
заказы, поскольку имеем достаточный потенциал для их 
исполнения. В нашей области стволов, которые находятся 
в аварийном состоянии, множество, их восстановление 
является мощным потенциалом для дальнейшего развития 
угольной отрасли в регионе.

ООО «Сибшахторудстрой» (наряду с ОАО «Ростов-
шахтострой», которое основано в 1929 году и 
построило более 100 стволов) является дочер-
ним обществом одной из крупнейших шахто-
строительных организаций России и ближнего 
зарубежья — ЗАО «Объединенная шахтострои-
тельная компания «Союзспецстрой»

ПЕРСПЕКТИВА
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С уважением

генеральный директор 
ооо «ШахтоСпецмаШ»

игорь Сергеевич 
Суходубов



специалисты	
ОаО	«НипигОрмаш»	
прОвели	презеНтацию	
НОвых	смесительНО-
зарядНых	машиН	
для	гОрНякОв	рОссии	
и	страН	сНг
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В столице уральского машиностроения — Екатеринбур-
ге — 16-17 ноября прошла презентация новых смесительно-
зарядных машин. Специалисты ОАО «НИПИГОРМАШ» пред-
ставили гостям современные четырех- и пятикомпонентные 
зарядные машины МЗУ-15-4К и МЗУ-15-5КТ, позволяющие 
изготавливать смесевые ВВ по нескольким заданным ре-
цептам, выполненные на базе автомобилей КамАЗ и IVECO 
соответственно. Перед гостями была проведена презентация 
проектной части, конструктивных элементов и АСУ СЗМ, а 
также проведены заводские испытания зарядных машин на 
территории предприятия, демонстрация технологического 
процесса и работы системы автоматики нового поколения на 
базе промышленного панельного компьютера.

По приглашению уральских машиностроителей на 
рабочую встречу съехались горняки — профессионалы сво-
его дела, способные проанализировать и высказать свое 
авто ритетное мнение о новых разработках конструкторского 
отде  ла ОАО «НИПИГОРМАШ». На презентации присутствовали 
представители около тридцати российских компаний 
(ОАО «Взрывпром юга Кузбасса», ОАО «Знамя», ЗАО «ПВВ», 
ООО «Гидротехника», ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс», 
ОАО «Ураласбест» ООО «АЗОТТЕХ», ООО «Нитро-технологии 
Саяны» и другие), а также специалисты с предприятий 
республик Казахстан и Армения (АО «ССГПО», ТОО «КазЦКУБ 
Нитрохим», АО «Костанайские минералы», ЗАО «Техут», 
ТОО «Центр-БВР», ТОО «Кокше-Бур» и другие).

НОВИНКА

Гости рабочей встречи на фоне смесительно-зарядных машин МЗУ-15-5КТ (слева) и МЗУ-15-4К
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Участников мероприятия при-
ветствовал генеральный директор 
ОАО «НИПИГОРМАШ» Денис Михай-
лович Парыгин, который рассказал 
о более чем 50-летней истории пред-
приятия, а также о современном 
положении компании, линейке про-
дукции и перспективах развития:

— Я очень рад видеть на нашей 
презентации такое количество специ-
алистов, заинтересованных в деталь-
ном изучении вопросов изготовления 
смесительно-зарядных машин. Я 
предлагаю рассматривать эту рабо-
чую встречу не только как презента-
цию наших новых разработок, но и 
как уникальную возможность обмена 
опытом. Такое общение с профес-
сионалами, имеющими опыт в экс-
плуатации наших зарядных машин, 
поистине бесценен!

Особенно в своей речи Денис Ми-
хайлович отметил недавние переме-
ны, свидетелями которых стали гости 
мероприятия — это смена фирмен-
ного стиля предприятия, появление 
нового логотипа.

Презентацию проектной части но-
вых СЗМ провел ведущий инженер-
конструктор сектора смесительно-за-
рядной техники ОАО «НИПИГОРМАШ» 
Евгений Александрович Дубов, 
который при помощи 3D-моделей 
наглядно продемонстрировал осо-
бенности новых машин и ответил на 
все вопросы, касающиеся конструк-
тивных узлов СЗМ. Были разъяснены 
принципы анализа прочности кон-
структивных элементов, построения 
систем управления (логика, активная 
обратная связь), а также детально 

рассмотрены возможности электро-
гидропривода новых СЗМ.

После теоретической части гости 
и организаторы мероприятия пере-
местились на производство, где были 
проведены заводские испытания двух 
новых зарядных машин. Была произ-
ведена условная зарядка скважин в 
автоматическом режиме. В режиме 
эмуляции вместо реальных компонен-
тов в систему подачи была заправле-
на вода, и соответствующие тракты 
подачи были закольцованы. Работу 
системы можно было наблюдать по 
вращению приводов и визуально — 
на пульте управления СЗМ; система 
производила условную зарядку сква-
жин установленным количеством 
ВВ с необходимой точностью. В про-
цессе испытаний участники рабочей 
встречи также имели возможность 
убедиться в удобстве использования 
интерфейса программного обеспече-
ния АСУ СЗМ.

Такой формат встречи, предусма-
тривающий активный предметный 
диалог, как отметили все участники 
встречи, оказался чрезвычайно инте-
ресным и результативным для обеих 
сторон — и для предприятия-произво-
дителя, и для специалистов, присут-
ствовавших на презентации, которые 
получили уникальную возможность 
познакомиться и пообщаться с други-
ми горняками.

На следующий год руководство 
ОАО «НИПИГОРМАШ» наметило пре-
зентовать новую смесительно-за-
рядную машину, над которой уже 
начал работу конструкторский отдел 
предприятия.

Андрей Леонидович Белкин, ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс»:

— Приятно, что многие новые конструктивные решения нашли воплощение 
в представленных на презентации машинах МЗУ-15. Например, простое 
решение в изменении конструкции решетки загрузочных люков позволило 
исключить просыпку аммиачной селитры при загрузке. Контроль системы 
подачи компонентов выравнивает подачу автоматически при любых изме-
нениях, что позволяет сохранить заданную пропорцию в конечном продукте. 
Крепление бункера к надрамнику разработано и размещено таким обра-
зом, чтобы распределить возникающие напряжения равномерно, исключая 
порыв конструкции, а уменьшение количества сварных швов усилило це-
лостность конструкции. Ну и конечно, установленная импортная гидравлика 
на голову выше отечественных аналогов!

Александр Петрович Русских, ОАО «Ураласбест»:
— Нас очень заинтересовал блок информации по считыванию, сохранению 
и передаче данных по заряженным скважинам, блокам. Подобное было на 
нашем «Нитро-Нобеле» (1986 г. в.) с распечаткой чеков на каждую скважи-
ну. Но у наших разработчиков я про это слышу впервые!

Презентация проектной части, 
конструктивных элементов  

и АСУ СЗМ

Участники мероприятия задают 
вопросы генеральному директору 

ОАО «НИПИГОРМАШ» Д.М. Парыгину

Руководитель отдела продаж 
ОАО «НИПИГОРМАШ» Алексей 

Викторович Кичигин
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ИНВЕСТИЦИИ

Согласно историческим справ-
кам, название села «Карагайла» для 
тюрков-телеутов обозначает «сосно-
вая река». Истоком этой «сосновой 
реки» стала шахта «Карагайлинская», 
давшая поселку рождение и 1 300 
рабочих мест в советские годы. Во-
круг нее активно развивалась жизнь, 
строились жилые дома, социальные, 
культурные и бытовые объекты. Пред-
приятие «гремело» во всех областных 
сводках высокими производствен-
ными показателями и проводимой 
социальной политикой. Во второй 
половине 1990-х годов — в период 
реструктуризации угольной отрас-
ли — градообразующая шахта была 
закрыта, что негативно сказалось на 
карагайлинцах. С приходом в 2004 
году в район угольной компании 
«Заречная», у семи тысяч сельчан 
появилась надежда на возрождение 
предприятия.

Динамика добычи угля в холдинге 
увеличивается с каждым годом. Так, 
в 2010 году горняками предприятий 
УК «Заречная» произведено 8,5 млн 
тонн угля. Уходящий 2011 год плани-
руется завершить с уровнем добычи 
более 9 млн тонн. Наряду с угледобы-
вающими и вспомогательными пред-

приятиями в составе компании есть 
геологоразведочное предприятие, 
управление железнодорожного транс-
порта и собственный угольный тер-
минал в порту Вентспилсе (Латвия), 
построенный с участием латышских 
партнеров. Компания экспортирует 
более 85% готового продукта. Среди 
потребителей — коксохимические, 
энергетические и другие производ-
ства более чем в 12 странах мира, в 
том числе в Испании, Великобрита-
нии, Нидерландах и других.

Потенциальные запасы угля на 
участках холдинга составляют до 
1 298 млн тонн. В настоящее время 
угольные предприятия компании осу-
ществляют добычу угля марок Г, Д, Ж и 
обогащение угля марок Г, Д. На произ-
водственных единицах компании се-
годня трудятся более 5 тысяч сотрудни-
ков. Достаточно активно развивается 
корпоративная сфера. Угольная ком-
пания сотрудничает с крупнейшими 
мировыми финансовыми аудиторами, 
ведется подсчет запасов по междуна-
родным стандартам JORC, тестируются 
и внедряются новые принципы корпо-
ративного управления.

В 2008 году совет директоров 
УК «Заречная» инициировал нача-

прОект	пО	стрОительству	
шахтОуправлеНия	
«карагайлиНскОе»	
реализуется	
На	территОрии	
гОрОдскОгО	Округа	
«гОрОд	киселевск»,	
в	240	км	От	стОлицы	
кузбасса.	угОльНая	
кОмпаНия	«заречНая»	
и	«газпрОмбаНк»	
иНвестируют	бОлее	
14	млрд	рублей	
в	стрОительствО	шахты,	
ОбОгатительНОй	фабрики,	
углепОгрузОчНОгО	
кОмплекса	и	в	решеНие	
целОгО	кОмплекса	
сОциальНО	зНачимых	
задач
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ло строительства шахтоуправления 
«Карагайлинское» для расширения 
марочного состава и дальнейшего 
увеличения объемов добычи угля. На 
предприятии велось строительство 
четырех наклонных стволов и объек-
тов поверхностной инфраструктуры. 
В ходе горных работ открытым спо-
собом был вскрыт участок по пласту 
«Рытвенный». Для обеспечения каче-
ства отгружаемого угля в 2008 году 
началось строительство обогатитель-
ной фабрики. В кризисном 2009 году 
строительство замедлилось в связи с 
изменением конъюнктуры на миро-
вых финансовых и сырьевых рынках.

Весной этого года вновь активи-
зировались строительные работы по 
обустройству шахтоуправления «Ка-
рагайлинское». Уже через два года 
здесь должна быть создана совре-
менная шахта с высоким уровнем 
механизации производственных про-
цессов, оснащенная собственным 
углепогрузочным комплексом. Поми-
мо шахты по добыче коксующегося 
угля марки Ж мощностью 1,5 милли-
она тонн в год и с возможностью уве-
личения до 2,5 миллиона тонн, будет 
построена обогатительная фабрика 
мощностью 2,5 миллиона тонн, также 
с возможностью увеличения объемов 
переработки до 3-3,5 миллиона тонн.

«Возможность строить такие 
крупномасштабные объекты, как 
Карагайлинское шахтоуправление, 
нам дает проектное финансирова-
ние, — поясняет председатель совета 
директоров УК «Заречная» Александр 
Петрович Стариков. — Банк строит 
вместе с компанией. Это очень важ-
но, потому что раньше к таким круп-
ным проектам могли подступиться 
только предприятия, которые облада-
ли огромными собственными актива-
ми и существенной капитализацией. 
Сегодня достаточно иметь мощно 
проработанный проект, грамотный 
и эффективный менеджмент, перво-
классную кредитную историю».

Любое развитие в современных 
условиях требует масштабных долго-
срочных и грамотно структуриро-
ванных инвестиций, что возможно 
только при слаженной работе произ-
водственной компании и финансовых 
институтов. Перспектива реализовать 
капиталоемкий проект появилась 
у компании благодаря открытию 
кредитной линии «Газпромбанка». В 
рамках проектного финансирования 
банк выделяет «Заречной» кредитную 
линию более 10 млрд рублей в долла-
ровом эквиваленте (329,5 миллиона 
долларов) сроком на семь лет, около 

4 млрд рублей компания инвестирует 
за счет собственных средств. «Вне 
всякого сомнения, мы относим уголь-
ную компанию «Заречная» к ведущим 
угольным предприятиям России, — 
рассказывает вице-президент «Газ-
промбанка» Андрей Александрович 
Богуславский. — Более четырех лет 
наш банк активно работает с компа-
нией и относит ее к своим стратеги-
ческим клиентам, видит в «Заречной» 
надежного и перспективного партне-
ра. Очень качественная проработка 
проекта и детальный маркетинговый 
план позволили нам начать разработ-
ку проекта и финансировать его на 
принципах проектного финансиро-
вания. Что касается самого инстру-
мента проектного финансирования, 
естественно, мы основывались на 
том, как работала УК «Заречная», на 
ее успешной деятельности в течение 
длительного времени, на том, как она 
развивалась. Не последнюю роль сы-
грало и то, что в рамках проекта будет 
добываться и такая дефицитная мар-
ка коксующегося угля, как марка Ж, 
которая всегда пользуется спросом 
на рынке».

По проекту, объем лицензионных 
запасов шахтоуправления «Карагай-
линское» составляет 38 миллионов 
тонн коксующегося угля марки Ж, на 
прирезаемых участках — около 25 
миллионов тонн. Площадь шахтного 
поля составляет 19 км². Мощность 
пластов по кузбасским меркам не-
большая — около 1 метра. Планиру-
ется одновременно работать двумя 
лавами и вести подготовку еще четы-
рех. Глубина залегания угля в преде-
лах 300-350 метров от поверхности. 
Себестоимость добычи горной массы 
будет не выше, чем на действующих 
сегодня шахтах угольной компании 
«Заречная». В настоящее время на 

УвАжАЕМЫЕ КУЗБАССОвЦЫ!

Сердечно поздравляем 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
желаем, чтобы наступающие 
праздники принесли вам 
благополучие и успех, силы 
и здоровье!
Пусть новый год наполнит 
вашу жизнь интересными 
событиями, реализует 
намеченные планы, 
а радость рождественской 
ночи придаст веры 
в будущее, станет временем 
исполнения желаний и чудес!

С наилучшими пожеланиями

А.П. Стариков,  
председатель Совета 

директоров УК «Заречная»,

в.Г. харитонов, генеральный 
директор УК «Заречная» 



НОвая	шахта	будет	
спОсОбствОвать	
развитию	всегО	
региОНа,	пОмОжет	
существеННО	
сНизить	безрабОтицу	
и	пОвысить	урОвеНь	
жизНи	местНОгО	
НаселеНия
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Карагайле уже ведется добыча от-
крытым способом. В октябре добыто 
30 тысяч тонн, в ноябре добыча воз-
росла до 40-50 тысяч тонн в месяц на 
участке открытых работ.

Первый уголь из-под земли на 
обновленной шахте планируется до-
быть в 2013 году. Прогнозная добы-
ча — 1 млн тонн, в 2014-м — 1,5 млн 
тонн, а в 2017-2018 гг. шахта может 
выйти на уровень добычи в 2–2,5 
миллиона тонн в год.

При проектировании особое вни-
мание уделяется вопросам безопас-
ности. Современные механизмы, 
контрольные приборы и аппарату-
ра позволяют на поверхности — в 
диспетчерской — контролировать 
ведение работ в лавах, видеть дис-
локацию всего персонала. Проект 
предполагает использование очист-
ных комплексов и проходческих 
комбайнов производства лучших 
западных фирм, где производителем 
заложено много функций, которые 
максимально учитывают специфику 
и все требования безопасности ин-
дивидуально для каждой шахты.

На предприятии будет создано 
около полутора тысяч новых рабочих 
мест, в первую очередь, для жителей 
поселка Карагайлинский. Это помо-
жет возрождению населенного пун-
кта, дальнейшее развитие которого 

напрямую связано с работой шах-
ты. Компания планирует в первую 
очередь восстановить детские уч-
реждения. Чтобы привлечь к работе 
молодежь поселка, предусмотрена 
возможность участия в ипотечном 
кредитовании молодых семей.

«Мы встречались с мэром города 
Киселевска и договорились о том, — 
говорит генеральный директор 
угольной компании «Заречная» Ви-
талий Геннадьевич Харитонов, — что 
приоритетно принимаем на работу 
жителей поселка Карагайла. Мы 
готовы принимать людей и из близ-
лежащих городов, которые хотят у 
нас работать и будут соответствовать 
нашим требованиям к вакансиям. Я 
надеюсь, думаю и уверен, что такие 
люди есть в Киселевске. Мы готовы 
организовать доставку к шахте, будут 
созданы комфортные и благоприят-
ные условия для коллектива. Кроме 
того, как и все сотрудники нашего 
угольного холдинга, они будут снаб-
жены весомым пакетом социальных 
льгот и гарантий, предусмотренным 

коллективным договором. С нача-
лом освоения кредитной линии мы 
активно вступаем в первую фазу 
строительства и сразу начинаем при-
влекать людей».

Строительство предприятия бу-
дет сопровождаться значительными 
затратами на развитие инфраструк-
туры всего района. Новая шахта — 
хороший толчок для его развития. 
«Это позволит существенно снизить 
уровень безработицы, увеличит поку-
пательскую способность жителей, по-
способствует развитию предприятий 
малого бизнеса, торговли, сферы 
услуг, — говорит председатель совета 
директоров Угольной компании «За-
речная» Александр Петрович Стари-
ков. — Мы осознаем важность и со-
циально-экономическую значимость 
нашего проекта».

По мнению вице-президента «Газ-
промбанка» Андрея Богуславского, 
«Карагайла» — это симбиоз работы 
финансистов и производственников, 
который в значительной степени по-
служит жителям региона.

ИНВЕСТИЦИИ



дОрОгие	друзья,	кОллеги,	партНеры!

От имени коллектива 
ООО «Технологии анкерного 
крепления» поздравляю всех 
горняков — представителей 
столь необходимой стране 
отрасли — с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уверен, что тепло и уют 
домашнего очага был бы 
невозможен без вашего 
непростого труда.

Но за каждой тонной угля 
стоит энергия, упорство 
и опасная работа многих 
людей. хорошо понимая это, 
коллектив ООО «Технологии 
анкерного крепления» 

старается направить свои усилия на обеспечение 
надежности и безопасности ведения горных работ.

На рынке горно-шахтного оборудования мы работаем 
более двух лет. Наша продукция уже нашла признание и 
зарекомендовала себя у горных инженеров и руководства 
многих шахт Кемеровской области. в уходящем году мы 
значительно увеличили объемы производства, а также 
освоили выпуск новых видов продукции — анкера с 
трапецеидальной резьбой и решетчатой затяжки, которая 
применяется в сочетании с анкерной и рамной крепями 
для ограждения горизонтальных и наклонных выработок.

высокое качество и гарантия безопасности — 
это основные принципы в работе нашего предприятия. 
Быть может, поэтому число наших уважаемых партнеров 
и заказчиков постоянно увеличивается.

в преддверии Нового года примите наши самые 
искренние поздравления.

Пусть новый год станет началом благоприятных перемен 
в вопросах безопасности и успешных дел и каждый его 
день будет добрым, плодотворным в работе, счастливым 
в личной жизни!

С уважением
Станислав Лупий,

директор ООО «Технологии  
анкерного крепления»

Кемерово, ул. Черемховская, 8,
тел.: (3842) 76-52-12, 61-75-99
e-mail: texak@mail.ru
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Событие значимо для промышленников Кузбасса, 
поскольку уже сегодня на многих угольных предприятиях 
установлено и, как отмечают клиенты, успешно работает 
оборудование крупнейшего производственного концерна 
WEG. К слову, компания WEG имеет неофициальный титул 
«законодателя моды в Европе», данный ей за стремление к 
инновациям и внедрение энергоэффективных технологий.

Выбор в качестве партнера ремонтно-производственной 
базы «КузбассСервис», не случаен. Специализирующаяся на 
поставке запасных частей, комплектующих и расходных ма-
териалов на углеобогатительные фабрики, компания являет-
ся одной из крупнейших на сибирском и дальневосточном 
рынке. Квалифицированные кадры, высокотехнологичная 
организация производства, оказание консалтинговых и ин-
жиниринговых услуг, большие складские площади, а также 
честные и открытые отношения с клиентами и партнерами 
позволяют ООО «РПБ «Кузбасс Сервис» успешно работать и 
стремительно развиваться.

Результатом переговоров и посещения представителя-
ми ООО «ВЕГ Электрик СНГ» производственных мощностей 
«КузбассСервис» стало подписание дилерского соглашения. 
Этот шаг был скреплен встречей собственников и работни-
ков угольных предприятий области с инженером компании.

Юрий Алексеевич Крупин, инженер ООО «ВЕГ Электрик 
СНГ», прилетевший из Санкт-Петербурга, в начале высту-
пления отметил: «Важно, чтобы презентация переросла в 
разговор или даже дискуссию, стала площадкой живого 
общения. Нам важно знать потребности и пожелания 
клиентов».

Высокий профессионализм гостя, блестящее знание 
теории и практики, а также продуманный наглядный ма-
териал, включающий видеоролики и демонстрацию произ-
водственных деталей, оставил приятное впечатление.

— В ассортименте компании широкий выбор электро-
двигателей высокого и низкого напряжения, двигателей 
постоянного тока, редукторов, устройств главного пуска, 
низковольтной коммуникационной аппаратуры, а также 
комплектов распределительных устройств трансформато-
ров и генераторов. Концерн предоставляет комплексные 
решения по выработке и распределению электроэнергии 
и предлагает высокотехнологичную продукцию, выпол-
ненную в соответствии с мировыми промышленными 
стандартами.

Поразили принципы работы концерна, на которых, от-
вечая на вопросы клиентов, Юрий Алексеевич остановил-
ся достаточно подробно.

В ШАГОВОй  
ДОСТУПНОСТИ

в формате живого общения прошла 
презентация, посвященная открытию 
на базе ООО «РПБ «КузбассСервис» первого 
в Кемеровской области дилерского центра 
WEG — мирового лидера по разработке 
и производству электрических машин и 
приводной техники
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— Мы делаем не только стандартные, но и уникальные 
двигатели. Например, можем повторить некоторые модели 
двигателей Toshiba, Siemens, снятые с производства еще 
в СССР, но сохранившиеся на многих угольных предпри-
ятиях. Будет произведена точная копия, только с лучшими 
показателями электроэффективности. Наши двигатели 
очень интересно и просто заказывать. Мы всегда даем 
клиенту опросный лист, где просим указать напряжение, 
мощность, моменты и так далее, вплоть до нюансов и ин-
дивидуальных пожеланий. В процессе изготовления будут 
учтены абсолютно все требования. Кроме того, любая ин-
женерно-конструкторская документация у нас бесплатна. 
Мы выдаем ее еще до поставки двигателя, на этапе пере-
говоров. Чертеж с габаритными размерами, нюансами 
расположения и соединения деталей и так далее. Никаких 
секретов у WEG для конечных клиентов нет.

Интересными показались некоторые факты о компа-
нии, представленные в видеороликах. Например, на сегод-
няшний день, являясь одним из лидеров в мировом маши-
ностроении, концерн, на котором задействовано свыше 
25 000 сотрудников, изготавливают до 100 000 двигателей 
в день. Двигатель именно этого производителя признан са-
мым тихим в мире. Целая группа специалистов концерна 
является действующими членами МЭК и участвуют в раз-
работке и энергетических стандартов, и требований для 
электрооборудования, которые впоследствии становятся 
нормой для всей мировой промышленности. Заводы WEG 
работают на пяти континентах, а более чем в ста странах 
находятся их представители и партнеры.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт-
но-производственная база «КузбассСервис»

Приемная: т/ф:  (38474) 3-65-19; 
Web: www.kuzservice.ru 

http://www.weg.net/ru/ 
e-mail: info@kuzservice.ru 

Почтовый адрес: 652845, Россия,  
Кемеровская обл., г. Мыски-5,  

ул. Шоссейная, 10

Уважаемые работники  
угольной отрасли!

Коллектив РПБ «ООО «Кузбасс-
сервис» от всей души поздрав-
ляет вас с новым 2012 годом! 
желаем процветания и ста-
бильности шахтерскому делу, 
достижения высоких результа-
тов в труде, а также безаварий-
ной работы и дальнейшего вне-
дрения высокотехнологичного 
горно-шахтного оборудования в 
производство. Пусть каждый из вас чувствует под-
держку коллектива, крепкое плечо друга и надеж-
ный тыл семьи. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Спасибо за самоотверженный труд и огромный 
вклад в развитие экономики нашего региона.

Глеб Евгеньевич Кискин,  
генеральный директор  

РПБ «ООО «КузбассСервис»





ДОРОГИЕ ДРУЗЬя, ПАРТНЕРЫ!
Провожая старый год, все мы по традиции 

подводим его итоги.
Безусловно, для нашей компании уходящий 

год принес немало побед и достижений, стал 
очередной важной вехой на пути развития 
бизнеса. Были и трудности — но все решаемо. 
Главное — верить в свои силы, честно 
и добросовестно трудиться.

Мы благодарим партнеров и заказчиков 
за доверие, оказанное нашей компании, и 
надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 
продолжится и в  наступающем году.

Мы хотим, чтобы компания «КАМСС» всегда 
у вас ассоциировалась с такими важными 
понятиями, как надежность, стабильность, 
качество и доверие.

ОТ вСЕй ДУШИ ПОЗДРАвЛяЕМ вАС  
С НОвЫМ ГОДОМ И РОжДЕСТвОМ!

Искренне желаем всем встретить наступающий новый год в кругу самых 
близких и дорогих сердцу людей.

Счастья, здоровья, удачи! И пусть у нас всегда хватает сил, инициативы 
и энтузиазма, чтобы шагать в ногу со временем, больших и добрых перемен!

С наилучшими пожеланиями коллектив компании «КАМСС» 
в лице директора С.в. ГАвРИЛОвА

УВАЖАЕМыЕ ДАМы И ГОСПОДА!  
ДОРОГИЕ ПАРТНЕРы!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Оглянитесь на прошедший год — он принес нам всем 
много хорошего, снова подчеркнув величие и богатство 
Кузбасса, силу духа и профессионализм его мастеров! И все 
же пусть год наступающий подарит еще больше достижений 
и побед, преумножая наследие уходящего года! Пусть 
будет 2012 год полон открытий и торжеств! Впереди — год 
реализации планов и исполнения желаний. Именно так, а 
не иначе!

Пусть дом ваш наполнится добротой и достатком! Пусть 
все искренние пожелания друзей, произнесенные за 
праздничным столом, обязательно сбудутся!

В эти праздничные мгновения давайте пожелаем друг 
другу всего самого лучшего: крепкого здоровья, успеха, 
счастья, оптимизма, мира в семье и в стране, достатка, 
старшим поколениям — заботы и внимания, а детям — 
теплого отчего дома, мудрой родительской любви! Желая 
исполнения вашим планам, традиционно надеемся, что 
среди ваших постоянных партнеров и верных друзей будут 
и наши компании.
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Все началось в 2004 году, когда на 
лишившемся гособоронзаказа ФГУП 
«ПО «Прогресс» внедрили технологию 
глубокой очистки (регенерации) отра-
ботанного индустриального (машин-
ного, моторного) масла. Завод произ-
водит эмульсионные промышленные 
взрывчатые вещества (ВВ) для гор-
норудной промышленности Кузбасса, 
в технологии производства которых 
используются в качестве неполярной 

жидкости индустриальные масла. В 
ряде случаев новое индустриальное 
масло можно с успехом заменить ре-
генерированным со стабилизирован-
ными химико-физическими свойства-
ми. Вообще в Кузбассе сложилась в 
этом аспекте уникальная ситуация. 
На компактной территории, обеспе-
ченной развитой транспортной систе-
мой, присутствуют как поставщики 
сырья, так и потребители продукции. 
При этом сырье (отработанное 
масло), по сути — вредный промыш-
ленный отход, перерабатывается в 
дорогостоящий дефицитный продукт, 
который в Кузбасс ввозится из других 
регионов. Потребность производите-
лей промышленных ВВ в масле из-
меряется тысячами тонн, при этом на 
объектах промышленности и энерге-
тики Кемеровской области ежегодно 
образуются эти тысячи тонн в виде 
отходов.

Результаты: переработаем «отра-
ботку» в пригодное состояние — обе-
спечим производителей ВВ (хотя бы 
частично), сделаем ненужным ввоз в 
Кузбасс несколько тысяч тонн масла, 

пусть ненамного, но понизим эколо-
гическую нагрузку.

Одновременно утилизируем со-
ответственно тысячи тонн опасного 
отхода, гарантированно не допустим 
попадания его в почву и водоемы. 
При этом неплохо заработаем, опять-
таки в Кузбассе, не перечислим день-
ги поставщикам в другие регионы. 

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор  
ФГУП «ПО «Прогресс» К.Н. Линев

Генеральный директор  
ООО «НПО «Завод химреагентов»  

К.Ю. Логинов

сОдружествО	
федеральНОгО	
гОсударствеННОгО	
предприятия	ОбОрОННОгО	
кОмплекса	и	частНых	
кОмпаНий	г.	кемерОвО	
приНОсит	Ощутимую	
реальНую	пОльзу	 
угле	перераба	ты	вающим	
предприятиям
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Заплатим в Кузбассе местные налоги, 
рассчитаемся с местными поставщи-
ками энергоресурсов, обеспечим 
работой местных тружеников. На-
глядный пример возрождения «малой 
химии», основанный на творческой 
инициативе при поддержке государ-
ственного ресурса.

Но в соответствии с объектив-
ными законами жизни в нормаль-
ной производственной экономике 
«быстро сказка сказывается, да не 
быстро дело делается». ФГУП «ПО 
«Прогресс», будучи всецело занятое 
исполнением федеральной целевой 

программы «Национальная система 
обеспечения химической и биологи-
ческой безопасности РФ», не имело 
в 2007 году, как, впрочем, и сейчас, 
ни финансовой возможности зани-
маться подобным производством, ни 
штата подготовленных специалистов 
и рабочих, ни научно-исследователь-
ской базы. Также отсутствовала база 
поставщиков отработанного масла, 
не решены были вопросы грузопе-
ревозок, некому было работать с 
потенциальными потребителями. 
Зато была промышленная площадка, 
специализированные помещения, 
склад резервуаров, перерабатыва-
ющее оборудование, энергетика и 
коммуникации. Выход был найден в 
кооперации с малыми предприяти-

ями частного бизнеса. Без образо-
вания форм простого товарищества, 
или совместного предприятия, осно-
вываясь на системе договоров под-
ряда, была, по сути, создана система 
взаимосвязанной производственной 
кооперации нескольких разных пред-
приятий, объединенных единым про-
изводственным процессом. Подклю-
чившись к проекту, представители 
малого частного бизнеса сумели ре-

шить задачи, в том числе: ООО «Эльта» 
предоставило оборотные денежные 
средства, обеспечило производство 
квалифицированным персоналом, 
осуществляет функции организации 
управления техпроцессом и непо-
средственно осуществляет сам тех-
процесс производства, содержит и 
ремонтирует производственные объ-
екты, оборудование и коммуникации, 
снабжает производство сырьем. ООО 
«ТК Дельта» участвует в обеспечении 
производства сырьем, ведет непре-
рывную работу по так называемому 
инженерному сопровождению про-
екта. Это взаимосвязь с научными 
учреждениями, лабораториями, где 
ведутся опытные разработки по теме 
проекта, поиск новых технических 

решений, постоянное присутствие 
на предприятиях-потребителях про-
дукции для мониторинга результатов 
и своевременного реагирования на 
изменяющиеся условия применения 
совместно выпускаемой продукции. 
На ООО «ТК Дельта» возложены функ-
ции внедрения на новых предприяти-
ях-потребителях и освоение выпуска 
новых видов продукции. ИП «Салихов» 
— это транспортно-экспедиционное 
предприятие. Специфика произ-
водства — розничный сбор отрабо-
танного масла от множества разных 
поставщиков, находящихся по всей 
территории Кузбасса, других компо-
нентов и доставка готовых продуктов 
потребителям — внешне малопривле-
кательный бизнес. Крупные транс-
портные автопредприятия, честно 
говоря, брезгуют связываться с отра-
ботанным маслом. Однако это малое 
предприятие, памятуя, что «деньги 
не пахнут», честно делает свое дело, 
заняв свою нишу в очень непростом 
сегменте услуг автоперевозок. Таким 
образом, производственная коопе-

Диаграмма 1. Удельные расходы реагентов на УОФ  
в кг/т рядового угля в 2010 г.

Таблица 1. Показатели флотации угольных шламов ЦОФ «Сибирь»

Директор ООО «ТК Дельта»
И.А. Горбунков

М.С. Клейн,  
д.т.н., профессор КузГТУ  

Показатели 
Собиратель

термогазойль
Комплексный
собиратель

Концентрат:
выход,%
зольность, %

92,54
7,26

94,32
7,40

Отходы:
выход,%

зольность, %
7,46

70,20
5,68

80,23

Селективность 0,71 0,82
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рация головного предприятия ФГУП 
«ПО «Прогресс», которое является 
производителем продукции, с част-
ными компаниями сделала возмож-
ным осуществление промышленного 
проекта переработки отработанных 
масел и выпуска на их основе ценной 
товарной продукции.

По мере развития производства 
стало понятно, что не все регене-
рируемые масла можно довести до 
качества, приемлемого для примене-
ния в производстве промышленных 
ВВ. Большая группа отработанных 
масел оставалась как бы невостре-
бованной. К проблеме подключились 
сотрудники кафедры обогащения 
полезных ископаемых КузГТУ под 
руководством профессора, д.т.н. М.С. 
Клейна. Результатом проделанной 
работы стало освоение в 2007 году 
производством выпуска на основе 
продуктов отработанных масел фло-
тореагентов для флотации угольных 
шламов на углеобогатительных фа-

бриках. Ранее флотореагенты закупа-
лись в Омске или Уфе. Доставлялись 
по железной дороге на склады угле-
обогатительных фабрик, где создава-
лись запасы, достаточные для работы 
в течение 2-3 месяцев для подстра-
ховки при перебоях в снабжении. 
Деньги, таким образом, «морозились» 
на складах. Сегодня в г. Кемерово 
выпускаются комплексные реагенты-
собиратели и вспениватели для флота-
ции угольных шламов пяти основных 
марок (А, А-1, Б, С, Д). Доставляются 
флотореагенты, что называется, «по 
звонку», автобензовозами по 20-30 
тонн в течение 2-3 дней с момента 
получения заявки. Комплексный 
реагент-собиратель представляет со-
бой компаундированную смесь из 
7-8 компонентов, причем для каждой 

обогатительной фабрики существует 
свой индивидуальный рецепт реа-
гента. Эта рецептура постоянно кор-
ректируется (совершенствуется) для 
достижения максимальной эффектив-
ности применения при сезонных из-
менениях в технологии работы угле-
обогатительных фабрик и изменения 
углесырьевой базы фабрик.

Положительными результатами 
применения нового комплексного 
реагента-собирателя являются:

— экономия материальных затрат 
на процесс углеобогащения за счет 
более низкой стоимости флотореа-
гента и сокращение его удельного 
расхода на 10-30% по сравнению с 
ранее использовавшимися (см. диа-
грамму 1);

— более высокая флотоактивность 
и селективность действия нового ре-
агента, что обеспечивает увеличение 
выхода флотоконцентрата без из-
менения его качества и увеличение 
зольности отходов флотации на 5-10%, 
что свидетельствует о сокращении 
потерь угля с отходами обогащения 
(см. таблицу 1).

Сегодня объем выпуска флоторе-
агентов всех марок составляет около 
800 т/месяц. Потребителями фло-
тореагентов являются крупнейшие 
углеобогатительные фабрики:

ЦОФ «Сибирь» и ГОФ «Томусин-
ская» ОАО «Южный Кузбасс», ОФ «Ев-
разКоксСибирь» — филиал ЗСМК, ОФ 
«Междуреченская» ОАО «Сибуглемет», 
ОФ «Анжерская», ЦОФ «Кузнецкая» 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». Успешно 
завершены промышленные испыта-
ния применения флотореагента на 
ОФ «Бачатская-Коксовая» УК «Куз-
бассразрезуголь», и сейчас готовится 
договорная база для осуществления 
поставок. По результатам положитель-
ных лабораторных исследований идет 
подготовка к промышленным испыта-
ниям на ЦОФ «Березовская». Таким 
образом, в ближайшее время можно 
будет утверждать, что обеспечение 

углеобогатительных фабрик Кузбасса 
комплексным флотореагентом-со-
бирателем производится на 100% за 
счет местного производства.

По мере складывающихся пар-
тнерских отношений от руководства 
Управления по обогащению и пере-
работке угля ОАО «Южный Кузбасс» 

(И.А. Ритиков) поступила заявка на 
проведение комплекса исследова-
тельских работ по созданию и осво-
ению промышленного производства 
эффективного профилактического 
реагента, препятствующего смерза-
нию угля (угольного концентрата) в 
объеме и примерзанию его к днищу 
и стенкам ж/д вагонов.

Производимые за пределами 
Кузбасса реагенты, в том числе 
северин и ниогрин, а также ЩСПК 
КОАО «Азот», по мнению углеобогати-
телей, не обладают должной эффек-
тивностью. Работы в этой области 
производило ООО «ТК Дельта», обра-
тившееся за помощью к коллективу 
ученых КузГТУ под руководством 
д.т.н., профессора А.Р. Богомолова 
и д.т.н., профессора Е.И. Кагакина. 
Результатом работы стало создание 
и освоение промышленного про-
изводства противосмерзающего 
реагента с высокими свойствами 
и низким удельным расходом. В 
зимний сезон 2010-2011 гг. ком-
пания «Южный Кузбасс» закупила 
460 тонн этого реагента. В зимний 
сезон 2011-2012 гг. соответствен-
но договору запланировано 1200 
тонн. В основе указанного противо-
смерзающего реагента лежат также 
промышленные отходы. Это парафи-
ны, содержащиеся в нефтешламах 
(отстое нефти, образующемся в 
резервуарах при хранении нефти), и 
незамерзающий растворитель. Ком-
поненты реагента, являющиеся рас-
творителем для тяжелых нефтепро-

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

А.Р. Богомолов (слева) и Е.И. Кагакин, 
д.т.н., профессора КузГТУ

Насосные станции

Снегопылесос
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дуктов, вызывают десорбцию воды 
с поверхности угольных частиц, пе-
реводя ее в межчастичный объем и 
освобождая поверхность частиц для 
взаимодействия с водонераствори-
мым парафиновым наполнителем 
реагента, который придает поверх-
ности частицы гидрофобные свой-
ства. Кроме того, растворитель име-
ет низкую (ниже -30оС) температуру 
замерзания. Наличие гидрофобной 
пленки на поверхности частиц угля, 
образованной нефтепродуктами, 
предотвращает возможную реад-
сорбцию воды на поверхности угля 
и как следствие смерзание частиц в 
«монолит». То есть при замерзании 
образовавшегося в межчастичном 
пространстве раствора он остается 
в этом межчастичном пространстве, 
не смораживая частицы угля между 
собой. Поэтому даже при заметном 
образовании льда обработанная 
реагентом масса угля сохраняет 
рыхлую структуру, что облегчает вы-
грузку из вагона. Лабораторные ис-
пытания, проведенные в 2011 году 
на базе КузГТУ и ОАО «Южный Куз-
басс», показали, что наиболее эф-
фективным по противосмерзающим 
свойствам, а также более дешевым 
(относительно других участвующих в 
испытаниях: ЩСПК, хлористый каль-
ций, ниогрин и «Nalko») является 
производимый нами реагент. Не-
обходимо отметить еще одну деталь, 
что в производственных условиях 
запасы реагента нередко хранятся 
на открытых площадках, и в зимнее 
время к реагенту предъявляется 
еще одно требование — иметь 
низкую вязкость при температуре 
-30°С, которая позволяет перекачи-
вать его насосом. Этим свойством 
наш реагент обладает в полной 
мере, что нельзя сказать о других 

реагентах, в частности, это касается 
ниогрина.

Решили вопрос с противосмер-
зающим реагентом, встал вопрос об 
изготовлении и поставках надежных 
эффективных насосных станций и рас-
пылительных систем для обработки 
массы угля (угольного концентрата) 
и ж/д вагонов реагентом. Компания 
«ТК Дельта» (в кооперации с вышеназ-
ванными партнерами) выпустила для 
угольщиков в 2010 году 3 единицы 
насосных станций в комплекте с рас-
пылительными системами, в 2011 
году — 5 комплектов.

Дальше — больше. В зимний пе-
риод в подаваемых на погрузку ж/д 
вагонах полно снега. Иногда 20-30 
см, иногда — метр, полтора. Противо-
смерзающий реагент льем на снег. 
Явно это неправильно. Опять заявка 
Управления по углеобогащению и 
переработке угля ОАО «Южный Куз-
басс» — решите вопрос удаления сне-
га. При этом необходимо не просто 
удалить снег из вагонов, необходимо 
еще и отбросить его от ж/д путей на 
30-40 метров. Решили вопрос. Опыт-
но-промышленная установка снего-
пылесоса проходит испытания на ОФ 
разреза «Красногорский». Звоните, 
приезжайте, посмотрите. Мощность 
электропривода 30 КВт, длина вса-
сывающего гофрированного рукава-
рифлера 16 м/п., при Ду=380. Мяг-
кий выхлопной рукав длиной 40 м/п., 
при Ду=400.

Успешно освоено производство 
олеиновой кислоты, применяемой для 
выпуска инертных смесей. Произво-
дится наладка линии оборудования 
выпуска базового минерального мас-
ла. Выпускаются другие продукты мел-
кими партиями по заказам промыш-
ленных предприятий с заданными 
заказчиками свойствами. Общий объ-
ем выпускаемой продукции состав-
ляет до 1,0 тыс. тонн в месяц. Общее 
количество работников, постоянно 
занятых в системе производственной 
кооперации, — около 100 человек. У 

нас существует план расширения про-
изводства, увеличения номенклатуры 
выпускаемой продукции, увеличения 
штата работников. Благо возможности 
промышленной площадки позволяют 
это сделать.

— Мы позиционируем себя как 
система предприятий, которая дока-
зала способность эффективно решать 
сложные производственные задачи 
в интересах угольной промышленно-
сти Кузбасса, — в один голос говорят 
гендиректор ФГУП «ПО «Прогресс» К.Н. 
Линев, директор ООО «Эльта» К.Ю. Ло-
гинов и директор ООО «ТК Дельта» И.А.  
Горбунков, — это стало возможным 
в результате большой проделанной 
совместной работы, базовой платфор-
мой которой является промышленная 
площадка ФГУП «ПО «Прогресс», и 
нашей энергии предпринимателей. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
наши производственные связи крепки 
и надежны. Вместе мы добьемся но-
вых успехов на общее благо родного 
Кузбасса.

Сегодня на основе малых пред-
приятий: ООО «Эльта», ООО «ТК Дельта» 
и ИП «Салихов» — создается единая 
целевая компания для работы с по-
требителями — угольными предприяти-
ями: ООО «НПО «Завод химреагентов» 
во главе с генеральным директором 
К.Ю. Логиновым.

Производственная  
лаборатория Промышленная площадка

ООО «НПО ЗАвОД хИМРЕАГЕНТОв»
650000, г.Кемерово,  

ул. Притомская набережная, 13-9
тел. 8 (3842) 393-000

ooo_zhr@inbox.ru
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Как считают в «Кузбассразрез-
угле», залогом такой стабильности 
стала модернизация производства, 
которая сегодня проводится на всех 
предприятиях Компании. Благодаря 
программе техперевооружения на 
угольных разрезах сегодня работает 
техника совершенно нового уровня. 
Она позволяет более эффективно вы-
полнять производственные задачи. 
О том, какие новшества появились 
в Компании в 2011 году, журналу 
«Уголь Кузбасса» рассказал директор 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь 
Москаленко.

В уходящем году в компании 
«Кузбассразрезуголь» стартовала пя-
тилетняя стратегическая программа 
развития, которая предусматривает 
масштабную модернизацию про-
изводства. «Такая программа была 
разработана и внедрена в Компа-
нии впервые. Ее цель — обновление 
основных фондов, в частности, гор-
нотранспортного оборудования. При-
чем речь идет не о простой замене 
отработавшей свой срок техники 
на современную. Наша задача — 
создать более эффективную произ-

водственную цепочку, как в плане 
добычи угля и его переработки, так и 
в обеспечении высокого уровня без-
опасности — предупреждения случаев 
травматизма и снижения рисков воз-
никновения профзаболеваний», — го-
ворит Игорь Москаленко.

Первые результаты программы 
модернизации можно увидеть уже 
сегодня: на предприятиях «Кузбасс-
разрезугля» работает более мощная 
техника. Так, в этом году экскава-
торный парк пополнили 12 новых 
экскаваторов, среди которых три 
P&H 2800 с емкостью ковша 33 
кубометра и один 56-кубовый P&H 
4100 производства американской 
Harnischfeger. Стоит отметить, что по-
следний считается одним из самых 
крупных в мире, а в России такая 
техника есть только в «Кузбассразре-
зугле». По словам Игоря Москаленко, 
этот экскаватор производительно-
стью 1,2 млн кубов в месяц заменяет 
пять ЭКГ-10, максимальная работо-
способность которого составляет 200 
тыс. кубов в месяц. Также впервые в 
2011 году на Бачатский разрез был 
поставлен китайский экскаватор WK-

35 с объемом ковша 33,6 кубов. Что 
немаловажно, компания продолжает 
сотрудничество и с отечественным 
производителем горного оборудова-
ния — ООО «ИЗ-КАРТЭКС»: в этом году 
на разрезы поступили три 18-кубовых 
экскаватора ЭКГ-18Р. Кроме того, 
так как «Кузбасс разрезуголь» стал 
для российского машиностроителя 
базовой площадкой по испытанию 
новой техники, в этом году горняки 
Краснобродского разреза приступи-
ли к тестированию первого в России 
32-кубового экскаватора ЭКГ-32Р.

Что касается автосамосвалов, 
то в 2011 году на угольные просто-
ры «Кузбассразрезугля» вышли 83 
БелАЗа, из них четыре 320-тонника. 
Модернизация не обошла стороной 
и буровое оборудование: здесь на 
замену российским бурстанкам 
поступила зарубежная современ-
ная техника — шесть PV-271 и один 
Ingersollrand DM-45. Параллельно 
обновлялся парк бульдозеров и вы-
емочно-погрузочного оборудования. 
«Новая техника позволяет в том числе 
решать вопросы энергосбережения: 
как показывает опыт, удельные за-

«кузбассразрезугОль»	
традициОННО	заНимает	
ОдНО	из	лидирующих	
мест	в	угОльНОй	
Отрасли.	2011	гОд	Не	стал	
исключеНием:	кОллектив	
кОмпаНии	выдал	 
На-гОра	47	млН	тОНН	
угля,	четверть	дОбытОгО	
в	региОНе	«черНОгО	
зОлОта».	и	в	рамках	таких	
ОбъемОв	кОмпаНия	
рабОтает	в	течеНие	
пОследНих	пяти	лет
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траты электроэнергии на куб произведенной вскрыши или 
на тонну добычи уменьшаются на 20-30%. В общей слож-
ности инвестиции за 2011 год выросли по сравнению с 
2010-м на 34% и составили 14 млрд. рублей», — подводит 
итог Игорь Москаленко.

Между тем, как подчеркивает руководство «Кузбасс-
разрезугля», покупая подобное горнотранспортное обору-
дование, Компания решает еще одну важную задачу. Все 
меры и все инвестиции, в конечном счете, направлены 
на улучшение условий труда работников и повышение 
уровня безопасности. Сегодня современную технику уже 
невозможно представить без «бытовых» удобств, а ис-
пользуемые системы контроля за показателями работы 
оборудования поднимают безопасность совсем на другой 
уровень. Например, российский ЭКГ-32Р оснащен инфор-
мационно-диагностической системой, которая фиксирует 
рабочую температуру механизмов машины, уровень смаз-
ки узлов и угол наклона экскаватора. При этом все параме-
тры работы экскаватора выводятся на монитор в кабине 
машиниста. Специально для снижения уровня вибрации 
кресло смонтировано на пневмоподушках. «Такая техника 
побуждает человека и работать совсем по-другому: более 
бережно и дисциплинированно, соблюдая правила без-
опасности», — убежден директор Компании.

Меняется и процесс обслуживания современной тех-
ники: на помощь приходит специальное вспомогательное 
оборудование. Так, на Талдинском разрезе запущена 
первая в России мобильная мастерская Stellar 28000 
OTR, способная непосредственно в карьере монтировать 
крупногабаритные шины 320-тонных БелАЗов.

Таким образом, Компания создала серьезный задел 
на перспективное будущее в своей основной, произ-
водственной деятельности. В наступающем 2012-м и в 
последующие годы в УК «Кузбассразрезуголь» намерены 
продолжить политику активного инвестирования, основой 
которого будут сегодняшние приоритеты — модернизация 
производства и повышение безопасных условий труда для 
горняков.

Ольга МАЛьЦЕВА

УвАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬя!

От всей души поздравляю кузбассовцев с 
наступающим 2012 годом!

Новый год — это не только прекрасная 
зимняя сказка, дарящая нам радость на-
стоящего праздника, это еще и подведение 
итогов, и новые планы и замыслы.

Нам есть за что благодарить уходящий 
год: угледобывающая отрасль Кузбасса ста-
бильно работает и развивается, реализуются 
крупные инвестиционные проекты, сдаются 
в эксплуатацию новые объекты, растет до-
быча и благосостояние кузбасских горняков.

желаю всем, чтобы все лучшее, что про-
изошло в уходящем году, обязательно нашло 
свое достойное продолжение в году новом. 
Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех, 
пусть становятся реальностью планы и на-
дежды, рождаются новые замыслы и откры-
ваются новые перспективы.

Сердечно желаю всем жителям Кузбасса 
крепкого здоровья и новых сил, неизменной 
уверенности в себе и надежной поддержки 
единомышленников, оптимизма и позитив-
ного настроя в любых ситуациях. Пусть на-
ступающий год будет щедр на хорошие дела, 
на победы и достижения, на яркие события 
и радостные открытия, на добрые новости и 
счастливые дни. Стабильности вам и благо-
получия в новом году, по-прежнему плодо-
творной работы на благо Кузбасса и России, 
наилучшего решения всех поставленных за-
дач. Счастья, мира и всего самого доброго и 
светлого всем вам и вашим семьям.

С уважением
И.в. Москаленко,

директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
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вЫСОЧАйШИЕ ТЕхНОЛОГИИ в МИРЕ СМАЗОК



УвАжАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ —  
УГОЛЬщИКИ КУЗБАССА!

От всей души поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством!

Под бой курантов каждый из нас будет 
строить планы и загадывать желания. Пусть 
все ваши мечты сбудутся! Искренне желаю, 

чтобы исполнение загаданного приносило 
удовлетворение, дарило добрые улыбки, 

радость, прибыль и благополучие в делах!
волшебные предновогодние дни — 

прекрасный повод сказать вам, 
дорогие партнеры, самые добрые слова 

пожеланий удачи в вашем непростом 
бизнесе, подчеркнуть, что сотрудники 

«Стального каната» готовы и в будущем году 
поддерживать все ваши планы и начинания, 

обеспечивая бесперебойные поставки 
надежных и качественных канатов, кранов, 

лебедок и другого специализированного 
оборудования.

Счастья вам! Пусть всегда рядом с вами 
в наступающем году остаются самые 

верные друзья, помощники и партнеры!

С уважением
Альберт Милевич, 

 директор ООО «Стальной канат»
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Мировая практика свидетель-
ствует о выгоде использования 
мобильной сервисной техники, ко-
торая способна сократить простои 
горнодобывающих предприятий в 
несколько раз. По самым скромным 
подсчетам, срок окупаемости одной 
единицы такой техники на горнодо-
бывающем предприятии составляет 
3-6 месяцев. В то же время, если 
компания имеет несколько добыва-
ющих предприятий в радиусе 200 
километров, срок окупаемости зна-
чительно сокращается.

Лидером в производстве мобиль-
ной сервисной техники для горно-
добывающих предприятий является 
американская компания Stellar 
Industries Inc., сервисные комплексы 
которой широко используются на гор-
нодобывающих предприятиях США, 
Латинской Америки, Канады, Китая, 
Австралии, Монголии, а сейчас уже и 
России.

Сегодня наибольшую популяр-
ность в России приобрели мобильные 
шиномонтажные комплексы Stellar 
Industries Inc., разработанные для 
оперативной замены и ремонта круп-
ногабаритных шин (КГШ) в полевых ус-
ловиях. При этом нет необходимости в 
дорогостоящем строительстве ремонт-
ных боксов и их оснащении шиномон-
тажными стендами, оборудование 
Stellar Industries Inc. способно выпол-
нить все работы, связанные с заменой 
и ремонтом КГШ, размером от 18.00-
25 до 59/80R63 включительно.

Все мобильные шиномонтажные 
комплексы комплектуются специаль-
но разработанным краном-манипу-
лятором с захватом КГШ, промыш-
ленным воздушным компрессором с 
воздухоподготовкой и регулируемым 
давлением, ударным пневмогай-
ковертом, гидравлическими дом-
кратами и разбортовывателями, 
работающими от воздушного ком-

МОБИЛьНый СЕРВИС

в	НастОящее	время	
Наблюдается	мирОвая	
теНдеНция	к	сНижеНию	
прОстОев	техНики,	
связаННых	с	ремОНтОм	
и	сервисНым	
ОбслуживаНием	
техНики	
гОрНОдОбывающих	
предприятий,	
ОдНакО	рОссийские	
кОмпаНии	НеОхОтНО	
расширяют	парк	
сервисНОй	техНики	
и	предпОчитают	
терять	свОю	прибыль	
На	прОстОях
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прессора через маслостанции, а так-
же механическими инструментами, 
изготовленными из особо прочного и 
легкого сплава. Быстрые соединители 
гидравлической системы комплекса 
также позволяют использовать кран-
манипулятор без захвата КГШ при 
выполнении ремонтных задач.

Кроме того, функции мобильного 
шиномонтажного комплекса Stellar 
Industries Inc. могут быть расширены 
сварочным аппаратом-генератором, 
газосварочным оборудованием, 
пневматическим инструментом, 
мойкой высокого давления, масло-
заправочным поддоном с системой 
фильтрации и контроля расхода, си-
стемой подачи консистентной смазки 
и антифриза, а также забора отрабо-
тавшего масла, общий объем емко-
стей поддона может достигать 5 тон и 
компоноваться по желанию клиента.

ЗАО «СтройСервис» стало первым 
предприятием России, использую-
щим мобильные сервисные ком-
плексы. С 2010 года на предприятии 
успешно эксплуатируется мобильный 
шиномонтажный комплекс для ра-
боты с КГШ размером до 40.00R57 
включительно.

В октябре 2011 года на разрезе 
«Талдинский», УК «Кузбассразрез-
уголь», был запущен самый мощный 
мобильный шиномонтажный ком-
плекс в России — Stellar 28000 OTR, 
разработанный для работы с КГШ 
размером 59/80R63, устанавлива-
емыми на автосамосвалы «БелАЗ» 
грузоподъемностью 320 тонн. Поми-
мо основной задачи по замене КГШ 
по запросу УК «Кузбассразрезуголь» 
комплекс был оснащен сварочным 

аппаратом-генератором и маслоза-
правочной станцией для обеспече-
ния наиболее полного обслуживания 
горнодобывающей техники в полевых 
условиях.

В качестве шасси для мобильного 
шиномонтажного комплекса исполь-
зуется шасси автомобиля Scania, 
аналогичное используемому для 
автосамосвалов, работающих на раз-
резах Кузбасса. Однако по желанию 
клиента возможно использование 
шасси отечественного или европей-
ского производства.

Оборудование Stellar Industries 
Inc. имеет сертификат соответствия 
требованиям технического регла-
мента и разрешение Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Эксклюзивным 
представителем Stellar 
Industries Inc. в России 
является компания  
ООО «ТД ЕвроЭлемент».
www.euroelement.com
info@euroelement.com
euroelement@hotmail.com
тел/факс:  
+7 (3843) 991 354,  
723 302.
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— В течение всего уходящего 2011 
года компания marco находилась 
«на переднем крае» в разработке 
конкретных решений для клиентов в 
любых, в том числе в самых сложных 
условиях эксплуатации, — говорит 
генеральный директор ООО «МАРКО 
АВТОМАТИКА» Лариса Арнольдовна 
Вессель. — Тесно связанная с под-
земной угледобывающей отраслью, 
marco прилагает значительные уси-
лия, чтобы облегчить труд шахтера, 
сделать его более комфортным и 
однозначно — безопасным. Эти же за-
дачи будут поставлены перед компа-
нией и в 2012 году, и нет сомнения, 
что они будут — совместными усили-
ями производственников Кузбасса и 
marco — успешно выполнены.

Накануне приближающегося Но-
вого года и светлого Рождества хочу 
сказать слова благодарности всем 

работникам угольной отрасли за их 
непростой труд и пожелать счастья, 
здоровья, финансовой стабильности, 
личного благополучия и всего светло-
го горнякам и их близким. Пусть но-
вый год принесет как можно больше 
хороших известий!

С новогодним настроеньем!
С новогодним угощеньем!
С новогодним торжеством,
Со счастливым Рождеством!

Пусть в семье все будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым,
Счастье — светлым, бесподобным!

Уверена, что компания marco 
останется надежным партнером, спо-
собным решить любую поставленную 
задачу — чем сложнее она будет, тем 
интереснее.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

НОвые	техНические	
решеНия	
и	системНый	пОдхОд	
пОзвОляют	кОмпаНии	
marco systemanalyse 
und entwicklung 
GMBh	Оставаться	
лидерОм	На	мирОвОм	
рыНке
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Приборы управления и ги-
дравлика marco просты в обслу-
живании и устроены так, что они 
используются в лавах с новыми и 
бывшими в эксплуатации секция-
ми крепи, конвейерами, комбай-
нами или стругами любых про-
изводителей, даже в смешанной 
комплектации оборудования.

Прибор управления РМ32

Электронный прибор управле-
ния лавой marco имеет универ-
сальную область применения. 
Для различных типов секций кре-
пи он отличается только пленоч-
ной накладкой на клавиатуру и 
загруженной в него программой. 
Начиная с 1987 года специали-
сты marco модернизировали при-
боры управления всегда таким 
образом, чтобы оборудование 
следующего поколения было со-
вместимо с предыдущим. При-
боры отличаются малым весом, 
простотой замены и легкостью 
транспортировки, герметично-
стью и механической прочностью.

Аварийный выключатель

Он настроен на:
 прерывание всех функций 

в лаве при нажатии кнопки (пере-
ключателя) и

 блокировку отдельной сек-
ции при повороте переключателя.

Кабель

Все кабели в системе marco 
снабжены одинаковыми штеке-
рами и взаимозаменяемы. Раз-
ница заключается лишь в длине 
кабеля и степени механической 
защиты. Имеют 4 контакта 
(жилы). Используются как для 
подключения сетевого блока 
питания, так и для подключения 
датчиков к прибору управления, 
или для соединения приборов 
управления между собой, или 
для подсоединения гидравличе-
ских компонентов к электрон-
ному прибору управления. Это 
позволяет быстро осуществлять 
ремонт кабеля на важных соеди-
нениях путем замены на любой 
другой mагсо-кабель.

Сетевой блок питания

Сетевой блок питания выпол-
нен в виде стандартного двойного 
блока питания. Для особо малых 
секций крепи marco поставляет 
одинарные блоки питания. Эти два 
исполнения различаются только 
корпусом и числом установленных 
внутри компонентов.

Гидравлический блок 
управления

Гидравлический блок marco 
особо компактен, требует малого 
тока для переключения функций 
и соединяется с электронными 
компонентами с помощью одного-
единственного кабеля. Произво-
дится специально для определен-
ного типа секции. При этом marco 
подбирает подходящие размеры, 
гидравлический проток и число 
функций для каждого случая. Раз-
личные типы блоков отличаются 
друг от друга только корпусом и 
числом электрических подключе-
ний для магнитных клапанов.

Дополнительные клапаны

Дополнительные клапаны 
marco невосприимчивы к давле-
нию в магистрали слива и специ-
ализированы для выполняемых 
функций в секции крепи.

Фильтры

 Фильтр с автоматической 
промывкой для лавы;

 фильтр с автоматической 
обратной промывкой для секции 
крепи;

 фильтр комбинированный с 
отсечным краном;

 фильтр для магнитных 
клапанов.

Все компоненты являются 
«кирпичиками» модульной систе-
мы. Чтобы на основании их иметь 
возможность управлять различ-
ными секциями крепи, отдельные 
компоненты исключаются из объ-
ема системы или добавляются. С 
помощью данной системы можно 
управлять всеми известными ти-
пами секций.



В качестве одного из лидеров 
рынка EuroSitex s.r.o. (Чехия) успеш-
но снабжает на протяжении 15 лет 
предприятия Центральной и Восточ-
ной Европы. Более 5 лет назад были 
начаты поставки в Россию.

Преимущества сотрудничества с 
нашим предприятием очевидны — в 
частности, здесь не просто поставля-
ется продукция, но даются бесплат-
ные консультация и сервис (включая 
помощь при установке современных 
видов высокоэффективных технологи-
ческих решений, таких как примене-
ние арфообразных и полиуретановых 
сит, обеспечивающих чрезвычайно 
качественную сортировку и большой 
срок службы.)

Предлагаем интересные для гор-
нодобывающей промышленности 
Кузбасса предложения на изготовле-
ние и поставку следующей продукции 
по конкурентоспособным ценам и 
срокам поставки:

 Промышленные сита
— металлические (проволочные)
— полиуретановые сита и системы
— арфообразные сита
— резиновый профиль
— струнные сита
— щелевые сита (в основном служат 
для сортировки сыпучих материалов, 
обезвоживания, песка, камня, щеб-
ня, продуктов рециклинга удаления 
глины и шлака)
Металлические сита изготавливаются 
из высокопрочной и износоустойчи-
вой пружинной стали

 Технические ткани
— нержавеющая сетка
— ткань фильтровальная
— фильтровальная сетка
— москитная сетка

 Конвейерные ленты
 Перфорированные материалы

— тянутый металлический лист
— микроперфорация CONIDUR
— решетчатые настилы
— лестничные ступени

 Лабораторный ассортимент
— лабораторные сита
— лабораторные машины
— весы

— сушильные шкафы
— делители для образцов

 Сортировочная техника LIWELL®
 Грохота
 Панельные ограждения

— сетки
— заборы 2D и 3D
— перфорированные ограждения
— декоративные ограждения

 Запасные части к дробильно- 
сортировочному оборудованию

В настоящее время наша продук-
ция поставляется и успешно исполь-
зуется на многих ведущих предпри-
ятиях Северо-Западного региона РФ. 
Для вашего предприятия мы готовы 
предложить обширную складскую 
программу, а также индивидуаль-
ный подход при калькуляции цен, 
условий платежей, сроков и способов 
поставки.

Мы уверены, что вы оцените 
уровень нашего сервиса и качество 
предлагаемой нами продукции, 
поэтому будем рады видеть вас 
среди наших клиентов и надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

С более подробной информацией 
вы можете ознакомиться на сайте:

www.eurositex.ru

ООО	«еврО	ситекс	спб»	
является	сОвместНым	
рОссийскО-чешским	
предприятием	
пО	изгОтОвлеНию	
и	пОставке	
высОкОкачествеННОй	
прОдукции	кОмпаНий	
EuroSitEx	S.r.o.	(чехия)	
и	hEin	LEihMann	
(гермаНия)
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Классическая линейка

В настоящее время буровые 
станки, выпускаемые с 1965 года, 
составляют большую долю в товар-
ной продукции компании. За более 
чем 45 лет на горные предприятия 
было поставлено около 4000 буровых 
станков типа СБШ 250. И сегодня на 
открытых горных разработках рудных 
и нерудных полезных ископаемых в 
России, странах СНГ и дальнего за-
рубежья эксплуатируется свыше ты-
сячи буровых станков производства 
«Рудгормаш».

Предлагаемое компанией буро-
вое оборудование имеет линейку 
следующих моделей:

— тяжелый буровой станок с диа-
метром бурения 311÷320 мм и воз-
можностью установки штанг длиной 
от 10 до 18 м;

— средний станок СБШ-250 с 
электрическим и дизельным при-
водом, имеющий несколько вари-
антов исполнения в зависимости от 
условий эксплуатации и требований 
заказчика;

— станок для наклонного кон-

турного (заоткосного) бурения 
СБШ-160/190-60;

— легкий гидравлический станок 
для нерудных предприятий СБШ-
160/200-40 с электрическим и ди-
зельным приводом.

По требованию заказчика станки 
могут быть оснащены системами 
мокрого и сухого пылеподавления, 
автоматической системой смазки, 
выполнены в высоковольтном ис-
полнении. Диаметр буримых скважин 
составляет от 160 до 320 мм, глубина 
бурения до 60 м.

Станки СБШ 250 были спроекти-
рованы для работы в тяжелых услови-
ях по добыче руд с крепостью до 20 
единиц по шкале профессора М.М. 
Протодьяконова и высокой абразив-
ностью. Поэтому они имеют высокий 
запас надежности узлов и пользуются 
популярностью у всех горняков.

«Иностранцы» наступают
С наступлением рыночной эконо-

мики на горнодобывающие предприя-
тия стали поступать станки зарубежных 
производителей. Поставки импортных 

буровых станков на предприятия с 
тяжелыми условиями бурения (же-
лезные руды) пока не имеют успеха, 
а вот на угольных предприятиях, где 
крепость пород 6-10 единиц (по шкале 
профессора М.М. Протодьяконова), 
станки западных компаний с 2004 
года стали вытеснять отечественных 
производителей. Главные преимуще-
ства такого оборудования — это вы-
сокие скорости вспомогательных 
операций и дизельный привод, что 
дает буровому станку мобильность и, в 
конечном счете, производительность. 
При прочих равных условиях произ-
водительность дизельных станков за 
счет мобильности и автономности пре-
вышает аналогичные станки с элек-
трическим приводом производства 
«Рудгормаш» на ≈ 30%.

Пользуясь методикой института 
«Гипроруда», специалистами компании 
«Рудгормаш» произведены расчеты 
себестоимости погонного метра буре-
ния станков разных производителей, в 
сравнимых условиях. Они показывают, 
что себестоимость бурения дизельным 
станком значительно выше по сравне-
нию с электрическими. Однако потреб-

«Управляющая горная 
машиностроительная компания — 
Рудгормаш» — ведущее российское 
специализированное предприятие, 
выпускающее буровое, 
транспортное и обогатительное 
оборудование для предприятий 
горнодобывающей, строительной 
и нефтеперерабатывающей 
промышленностей. Компания 
известна как разработчик и 
основной производитель буровых 
станков в России
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ность в дизельных станках для бурения 
взрывных скважин имеется. Они 
нужны на карьерах, где нет энергообе-
спечения, для оперативного бурения 
удаленных участков на действующих 
карьерах, а также для угольных разре-
зов, где — на мягких породах — важны 
мобильность и скорости вспомогатель-
ных операций.

Поэтому для обеспечения лидиру-
ющего положения на рынке и сохра-
нения потребительских предпочтений 
руководством компании было принято 
решение об активизации работы в 
двух направлениях: первое — это мо-
дернизация серийного оборудования 
и второе — разработка новых видов 
изделий.

Что новенького?
При модернизации бурового стан-

ка СБШ-250МНА-32 в его конструкцию 
заложены самые современные тех-
нические решения, соответствующие 
мировому уровню. В процессе его 
доработки было внедрено два патента 
на изобретения и пять авторских сви-
детельств на полезную модель. Усиле-
на конструкция гусеничных тележек, в 
приводе гусеничного хода могут быть 
установлены по желанию заказчика 
электродвигатели различной мощ-
ности переменного или постоянного 
тока; внедрена специальная термооб-
работка рабочих поверхностей враща-
ющихся деталей, что увеличивает срок 
их службы более чем в 2 раза. Гусенич-
ный ход по желанию заказчика может 
комплектоваться траками различной 
ширины. Внедрена новая станция ги-
дропривода с объемным и частотным 
регулированием производительности, 
которая более чем вдвое увеличивает 
скорости вспомогательных операций, 
в том числе спускоподъемные скоро-
сти вращателя. Для удобства обслу-
живания гидронасосы установлены 
отдельно от маслобака. Изменена 
конструкция крепления гидродомкра-
тов, значительно усилена конструкция 
каркаса машинного отделения.

Для управления двигателями 
вращателя и хода применяются как 
хорошо себя зарекомендовавший ти-
ристорный преобразователь компании 
«Объединенная Энергия», так и новый, 
более современный и простой в обслу-
живании частотный преобразователь 
фирмы Schneider Electric. Вращатель 
по желанию заказчика может комплек-
товаться двигателями постоянного тока 

мощностью 90; 120 кВт или асинхрон-
ным двигателем переменного тока 
90, 130 кВт. Успешно эксплуатируется 
агрегат для плавного пуска электро-
двигателей гусеничного хода и ком-
прессора. Мачта изготавливается в 
различных исполнениях — для бурения 
скважин штангами длиной 8; 9,5; 12,5 
м. Усилены металлоконструкции кар-
каса мачты, лестниц трапов и ограж-
дений. Установлен новый механизм 
свинчивания-развинчивания бурового 
става, который вынесен из зоны за-
шламовывания на рабочую площадку 
мачты. Всей операцией свинчивания-
развинчивания машинист управляет, 
не выходя из кабины.

Модернизирована головка буро-
вого снаряда, в которой установлен 
новый редуктор вращения, рассчитан-
ный на передачу крутящего момента от 
электродвигателя мощностью 130 кВт. 
Для комфорта машинистов в кабине 
установлено виброизолирующее крес-
ло, удобно расположены пульты управ-
ления, практичная компоновка окон 
обеспечивает машинисту обзор всех 
механизмов.

Наряду с модернизацией, за по-
следние годы компания предложила 
покупателям и новые изделия. Для 
работы в сложных условиях железоруд-
ных предприятий освоено производ-
ство тяжелого бурового станка СБШ 
250/311.

Учитывая востребованность рын-
ка, в 2007 году «Рудгормаш», разра-
ботал и изготовил дизельный буровой 
станок СБШ-160/200Д, который се-
годня успешно работает на ОАО «Пав-
ловскгранит». В 2011 году потребителю 
поставлен первый СБШ-250Д с дизель-

Параметры «Рудгормаш» (Воронеж) «Тамрок» (Финляндия) «Атлас Копко» (Швеция)

Привод Электрический Дизельный

Тип станка СБШ-
160/200-40 СБШ-250 СБШ-

160/200Д СБШ-250Д D-50KS D-75KS DM-45 Pit Viper 
275

Диаметр скважины условный, мм 160,171, 215 250-311 160, 171, 
215 200-270 151-229 228-279 127-

228/251 200-270

Длина буровой штанги, м 8,5; 9,2 8,2; 18 8,5; 9,2 9,85 9,2 10,6 9,1 или 7,6 12,2

Максимальная глубина бурения, м 40; 44 55 40; 44 37 53,4 53,3 54,9 или 
45,7 60

Верхний предел усилия подачи, кН 235 350 235 350 227 340 226 340

Максимальный крутящий момент  
вращателя, Нм 6860 15187-

21000 6860 13000 9845 17425 8400 11800

Производительность компрессора, 
м3/мин 25/28 32, 40, 50 25/28 28, 40 25/37 37; 45; 57 2,5/62,5 54/41

сегОдНя	рудгОрмаш	
в	тесНОм	сОтрудНичестве	
сО	свОими	заказчиками	
и	делОвыми	партНерами	
разрабатывает	
и	прОизвОдит	ОбОрудОваНие	
для	предприятий	гОрНОй	
прОмышлеННОсти,	а	также	
предлагает	иННОвациОННые	
решеНия,	спОсОбствующие	
рОсту	прОизвОдительНОсти.	
за	высОкОе	качествО	
прОдукции	и	ОргаНизацию	
бизНеса	предприятие	
ОтмечеНО	престижНыми	
ОтечествеННыми	
и	междуНарОдНыми	
Наградами

Технические характеристики буровых станков компании «Рудгормаш» 
в сравнении со станками ведущих западных фирм
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ным приводом. В результате проделан-
ной работы технические параметры 
буровых станков производства «Руд-
гормаш» значительно улучшились (см. 
таблицу).

Доказано на практике
В ноябре 2011 года в г. Абакан 

(Хакасия), компанией «Рудгормаш» 
совместно с ЗАО «Хакасвзрывпром» 
была проведена конференция с пре-
зентацией новых буровых станков, 
которые эксплуатируются компанией 
ЗАО «Хакасвзрывпром». В конферен-
ции приняли участие 42 представите-
ля из 17 компаний — потенциальных 
потребителей и партнеров компании 
«Рудгормаш». Участники конференции 
заслушали доклады специалистов 
компании «Рудгормаш» и ознакоми-
лись с работой буровых станков СБШ-
250/270-60 (электрический привод) и 
СБШ-250Д (дизельный привод) в про-
изводственных условиях Черногорско-
го угольного разреза (компания СУЭК). 
Они смогли убедиться в высокой 
производительности представленного 
оборудования.

Станок СБШ-250/270-60 с электри-
ческим приводом, который работает 
на вскрыше, бурит наклонные сква-
жины глубиной 55 метров. По словам 
директора «Хакасвзрывпром» П.И. Ма-
монова, при полной загрузке станок 
спокойно справляется с заданием на 
20 км. взрывных скважин в месяц.

С 9 ноября на разрезе запущен 
в работу первый дизельный станок 
СБШ-250Д производства Рудгормаш. 
Сейчас, пока станок проходит обкатку 
и работает в одну смену, а машинисты 
бурового станка набираются опыта ра-
боты на новой машине, ежедневный 
план — 250 погонных метров скважин 
для взрыва. Посмотрев на работу стан-
ка и ознакомившись с его конструкци-
ей, участники конференции сочли, что, 

судя по техническим параметрам, для 
этой машины 350 погонных метров 
скважин в смену — не предел.

Представители угольных компаний 
отметили высокую эффективность 
работы установки сухого пылеподав-
ления и наличие на станке установки 
электронной системы управления, ко-
торая включает: бортовой компьютер, 
бортовой монитор и блоки управления 
операциями. Помимо автоматизиро-
ванного управления всеми рабочими 
операциями бурового станка, система 
позволяет производить диагностику 
установленного на станке электро- и 
гидрооборудования, регистрацию ре-
жимов работы станка, возможность 
записи параметров и передачи их на 
диспетчерский пункт.

Таким образом, полезность вне-
дряемого оборудования была полно-
стью подтверждена, что свидетель-
ствует о перспективности намеченных 
компанией «Рудгормаш» планов.

первый	камеНь	
фуНдамеНта	будущегО	

завОда	рудгОрмаш	был	
залОжеН	в	1939	гОду.	пОсле	

великОй	ОтечествеННОй	
вОйНы	предприятие	
былО	вОсстаНОвлеНО	

и	с	1949	гОда	приступилО	
к	прОизвОдству	машиН	
для	металлургических	
и	гОрНОдОбывающих	

предприятий.	
в	дальНейшем	кОмпаНия	
развивалась,	Не	меНяя	

свОегО	ОсНОвНОгО	
НаправлеНия	—	гОрНОй	

тематики

«Управляющая горная машиностроительная  
компания — Рудгормаш»

Тел./факс +7(473)244–72–96; 244–72–89; 268-63-61; 268-68-84; 268-81-48
Бесплатный федеральный номер: 8-800-200-5689

E-mail: market@rudgormash.ru
www.rudgormash.ru
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— в последние годы проходит ак-
тивная реорганизация контролирую-
щих органов, и Ростехнадзор не стал 
исключением. Как удается отладить 
эффективность работы управления в 
таких реалиях?

— Президентом и правительством 
РФ принимаются серьезные меры по 
улучшению промышленной безопасно-
сти на предприятиях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты. 
Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) напрямую перешла 
в подчинение правительству. Внесены 
изменения в законы «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов», «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в Кодекс 
об административных нарушениях. 1 
января 2012 г. вводится в действие 
федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте». В декабре 2011 
г. президент подписал федеральный за-
кон «О ратификации Конвенции о пре-
дотвращении крупных промышленных 
аварий». Эти меры повысили роль Рос-
технадзора по оказанию влияния на 
улучшение состояния промышленной 
безопасности, точно определили ры-
чаги воздействия, рамки полномочий 
государственного надзора в области 
промышленной безопасности.

Сегодня наше управление осу-
ществляет надзорные и контрольные 
функции на 4 тысячах предприятий и 
организаций, эксплуатирующих более 
7 тысяч опасных производственных 
объектов. В структуре управления — 
24 отдела, в том числе по государ-
ственному надзору в строительстве, 
угольной, металлургической и хими-
ческой отраслях промышленности, 
энергетике и так далее.

— Сложно находить общий язык 
с собственниками, с ведомствен-
ными службами производственного 
контроля предприятий?

— Безусловно, процесс форми-
рования системы промышленной 
безопасности должен оставаться под 
внешним контролем. Более того, по-
следние трагические события требуют 
от государственных органов надзора 
неуклонного и планомерного «закру-
чивания гаек». Важно при этом «не со-
рвать резьбу», конечно! Если работать 
только на запретительных мерах, то это 
приведет к реально длительной оста-
новке предприятий и снижению то-
пливно-энергетической безопасности.

Но существует альтернатива — раз-
работать эффективное распределение 
зон ответственности между предпри-
ятиями и надзорными органами. Если 

уж государство отдало в частные руки 
право управлять предприятием, управ-
ление системой безопасности должно 
быть сосредоточено в тех же руках. За-
дача собственников и руководителей 
предприятий — отстроить эффективную 
систему промышленной безопасности. 
Задача государственных органов — 
проконтролировать, чтобы система 
была эффективной.

Сейчас, как правило, сформиро-
ванные на предприятиях системы 
управления промышленной без-
опасностью не дают ожидаемого эф-
фекта — они не способны устранять 
выявляемые критические риски и, 
следовательно, предотвращать возник-
новение аварий и травм.

В этих условиях Южно-Сибирское 
управление вынуждено особое внима-
ние обратить на деятельность систем 
управления промышленной безопас-
ностью на предприятиях. Принципи-
альной позицией управления и, в част-
ности, специалистов горного надзора 
становится создание для предприятий 
социально-экономических условий, 
крайне невыгодных для опасной рабо-
ты и крайне выгодных для безопасной 
работы.

На практике эта позиция выража-
ется в следующих действиях: посто-
янный контроль критических рисков 
возникновения травм и аварий; кате-
горический запрет на работу предпри-
ятия или производственного участка 
при наличии критических рисков или 
условий, угрожающих жизни и здоро-
вью трудящихся; стимулирование (как 
мотивирование, так и принуждение) 
руководителей предприятий к обеспе-
чению безопасных условий труда.

Принцип, которым руководству-
ется сегодня управление, — беском- 
промиссность.

— Как считаете, сейчас полномо-
чий у Ростехнадзора достаточно?

— Свою роль в повышении эф-
фективности систем управления про-
мышленной безопасностью угольных 

АКТУАЛьНО

Руководитель Южно-
Сибирского управления 
Ростехнадзора  
Евгений Резников:  
«Наш главный принцип — 
бескомпромиссность!»
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предприятий Южно-Сибирское управ-
ление видит в методической и инфор-
мационной помощи подконтрольным 
предприятиям.

Мы выделили ряд проблем, кото-
рые необходимо решить на угледо-
бывающих предприятиях в первую 
очередь.

Проблема № 1: несоответствие 
нормативной базы современному 
уровню развития техники и технологий 
угледобычи.

В данной ситуации угледобываю-
щие компании видят два возможных 
выхода. Первый — не разрабатывать и 
не осваивать новые технологии и огра-
ничить нагрузку при отработке пластов 
по условиям газообильности. Такую 
стратегию выбрало после происшед-
ших взрывов на шахтах «Ульяновская» 
и «Юбилейная» большинство предпри-
ятий, пойдя на уменьшение нагрузки 
при отработке газообильных пластов, 
если отсутствует возможность предва-
рительно провести дегазацию.

Вариант второй: поиск прогрес-
сивных технологических решений по 
интенсивной отработке запасов вы-
сокогазоносных угольных месторож-
дений — с учетом закономерностей 
функционирования производства и на 
основе управления балансом метана, 
выделенного в производстве горных 
работ и отведенного посредством 
вентиляции, изолированного отвода 
и дегазации. Так, в компании «СУЭК-
Кузбасс» применяются технологиче-
ские схемы, допускающие и высокую 
производительность труда, и высокие 
нагрузки на подземных предприятиях. 
Для обеспечения такого режима рабо-
ты разработаны и одобрены Главгосэк-
спертизой соответствующие проекты и 
паспорта.

Проблема № 2: отсутствие готовых 
технологий интенсивной отработки 
запасов высокогазоносных угольных 
месторождений, учитывающих зако-
номерности функционирования про-
изводства, эффективности и безопас-
ности горных работ.

Современные технологии должны 
быть основаны на балансе между со-
блюдением требований безопасности 
при ведении горных работ (предъявля-
емых в том числе горным надзором) и 
эффективной отработкой запасов. Со-
блюдение такого баланса инициирует 
и ускоряет инновационные процессы 
на предприятиях.

Поиск и «узаконивание» требуе-
мых технологий интенсивной отра-
ботки запасов становится реально 
решаемой задачей при условии 
совместной работы органов Рос-
технадзора и угольных компаний. 
Предприятия в этом случае обязаны 
получить положительное экспертное 
заключение на осваиваемые иннова-
ции и предоставить все необходимые 
документы в Ростехнадзор, а тот, как 
основной контролирующий орган, 
должен обеспечить усиленный кон-
троль за этим процессом.

Проблема № 3: снижение зна-
чимости и влияния инспекторов 
Ростехнадзора в обеспечении (госу-
дарственном контроле) безопасности 
ведения горных работ.

Существует ряд негативных факто-
ров, которые снизили значимость, сте-
пень влияния и престиж инспекторов. 
В первую очередь это мощное эконо-
мическое влияние бизнеса на надзор-
ную и разрешительную деятельность, 
а также снижение численности специ-
алистов горного надзора по причине 
недокомплекта. Решение этой про-
блемы предполагает существенное 
изменение нормативно-правовой 
базы, которая регламентирует работу 
и управлений Ростехнадзора, и пред-
приятий. Документы, регламентиру-
ющие деятельность инспектора, и 
правила безопасности в 86% случаев 
ориентированы на технические и тех-
нологические требования. В то время 
как, согласно статистическим данным 
угледобывающих предприятий, более 
80% аварий и травм на предприятиях 
происходят по причинам организа-
ционного характера, в том числе это 
несогласованность действий между 
исполнителями; нечеткие и нестан-
дартные наряды; отсутствие достовер-
ной информации; низкая квалифика-
ция исполнителей.

Проблема № 4: низкий уро-
вень культуры безопасности на 
предприятиях.

В настоящее время управление 
промышленной безопасностью и, в 
частности, производственный кон-
троль на многих предприятиях осу-
ществляется формально. В системе 
взаимоотношений между Ростехнад-
зором и компаниями предпосылки для 
процесса совместной оценки и устра-
нения критических рисков только начи-
нают появляться. Создалась ситуация, 

когда назрела потребность в новых 
механизмах взаимодействия.

— Остановить работу предпри-
ятия или кого-то оштрафовать — с 
таким настроем ваши инспекторы 
идут на проверку?

— Нет, это не цель работы управ-
ления. Задача состоит в том, чтобы 
предотвратить аварийную ситуацию 
и показать собственнику истинное 
положение вещей, которое создано 
на предприятии вследствии недобро-
совестности, низкой квалификации 
и компетентности менеджеров, 
которых он привлек к управлению 
производством.

— Подавляющее число на-
рушений — так называемый «че-
ловеческий фактор». Но ведь к 
каждому шахтеру инспектора не 
приставишь... Что же остается де-
лать в этих условиях?

— Да, основной причиной всех 
нарушений в предписаниях, выдан-
ных инспекторами Южно-Сибирского 
управления, и административных при-
остановок деятельности предприятий 
является человеческий фактор — то 

сОгласНО	
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угледОбывающих	
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есть проявления присущих персоналу 
предприятия характеристик: обра-
зовательного, профессионального и 
культурного уровня, интеллектуальных 
способностей, системы ценностей, 
морально-нравственных и волевых 
качеств, суммы физических и интел-
лектуальных способностей.

Сегодня человеческий фактор 
практически неуправляем. После ава-
рий с трагическими последствиями 
на любом предприятии принудительно 
наводится идеальный порядок по всем 

вопросам и аспектам обеспечения 
безопасности — организационным, 
техническим и технологическим, что 
говорит о том, что можно содержать 
порядок, но со временем состояние 
безопасности предприятия, как прави-
ло, возвращается к исходному, доава-
рийному или более низкому уровню. 
Следовательно, сохраняются предпо-
сылки возникновения новой аварий-
ной ситуации.

Специалистами горного надзора 
административная приостановка работ 

применяется только в исключительных 
случаях, когда у инспектора нет другого 
выбора. Поэтому можно утверждать, 
что практически каждая приостанов-
ка — это предотвращенная авария и 
спасенные человеческие жизни.

Для повышения качества управле-
ния необходимо сформировать и реа-
лизовать новую концепцию и модель 
развития предприятия, выработать 
стратегию и политику управления тру-
довыми ресурсами и нацелить их, в 
первую очередь, на создание безопас-
ных условий труда.

Также необходимо изменить от-
ношение предприятий как к органам 
надзора, так и к обеспечению требо-
ваний безопасности.

Сегодня состояние производства 
большинства предприятий не соот-
ветствует предъявляемым требова-
ниям промышленной безопасности. 
В большинстве случаев проверка, 
проводимая органами Ростехнадзора, 

заканчивается приостановкой работы 
технических устройств, отдельных объ-
ектов и предприятий в целом. После 
таких остановок, вместо принятия 
мер по немедленному приведению 
производства в соответствие предъ-
являемым требованиям, руководи-
тели предприятий пытаются добиться 
разрешения на продолжение работ в 
опасных, аварийных условиях. Для это-
го активно используется администра-
тивный ресурс разных уровней — от 
федерального до местного.

Необходимо изменить эту позицию 
угольных шахт, приучить их искать 
возможности и способы устранения 
нарушений, вместо поиска вариантов 
обойти требования закона.

Южно-Сибирское управление со 
своей стороны гарантирует жесткий 
контроль исполнения законов Рос-
сийской Федерации и осуществление 
собственной деятельности строго в 
соответствии с законодательством и 
предоставленными полномочиями.

— Интервью делается накануне 
вашего профессионального празд-
ника. С каким настроением подхо-
дят к нему сотрудники управления?

— Наш коллектив готов и дальше 
выполнять задачи по обеспечению 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, пред-
приятий и организаций. В управлении 
много достойных людей, честно и 
добросовестно исполняющих долж-
ностные обязанности государственных 
гражданских служащих. Можно отме-
тить среди них заместителей руководи-
теля управления Олега Владимировича 
Струпалева, Виктора Александровича 
Шевцова, Евгения Валерьевича Ма-
скаленко, Леонида Прокопьевича 
Выголова, начальников отделов — Вла-
димира Михайловича Рычковского, 
Евгения Васильевича Артамонова, 
Сергея Николаевича Слепцова, Михаи-
ла Васильевича Сербиновича, Виктора 
Александровича Шилова, Павла Ана-
тольевича Лебедева. Посвятить свою 
жизнь служению людям, заботе о со-
хранении их жизни и здоровья — такой 
выбор достоин уважения!

Всех сотрудников управления 
поздравляю с Днем федеральной 
службы, Новым годом и Рождеством! 
Здоровья, удачи, успехов и счастья в 
каждый дом!

Беседовал  
Александр ПОНОМАРЕВ

практически	каждая	
адмиНистративНая	
приОстаНОвка	рабОт	
специалистами	
гОрНОгО	НадзОра	—	
этО	предОтвращеННая	
авария	и	спасеННые	
челОвеческие	жизНи

Демонстрация работы единой диспетчерской службы

АКТУАЛьНО
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В кемеровском Институте угля СО 
РАН прошло совместное заседание 
президиума Кемеровского научного 
центра СО РАН и ректората Кузбас-
ского государственного технического 
университета.

В нем приняли участие председа-
тель президиума КемНЦ СО РАН ака-
демик Алексей Конторович, ректор 
КузГТУ Владимир Ковалев, а также 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области Дмитрий Исламов.

— У академии и самого крупного 
вуза в Кузбассе не так много сил, что-
бы распылять их на различные изы-
скания и продвижение значимых для 
региона проектов. Нам надо объеди-
нить усилия и создать мощный кулак, 
современный научно-образователь-
ный комплекс, в котором над научны-
ми задачами станут активно работать 
и ученые Сибирского отделения РАН и 
молодые ученые КузГТУ. Надеюсь, что 

приток талантливой молодежи научно-
му центру пойдет только на пользу, — 
отметил Алексей Конторович. — Наша 
главная цель — превратить Кемерово 
в штаб угольной отрасли России!

В рамках заседания было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
научного центра и вуза, которое 
предполагает совместную работу в 
приоритетных сегодня направлениях: 
индустрия наносистем, информа-
ционно-телекоммуникационные и 
транспортные системы, рациональ-
ное природопользование, энергоэф-
фективность и энергосбережение, а 
также технологии поиска, разведки и 
добычи полезных ископаемых.

Сегодня перед КузГТУ стоит за-
дача стать ведущим «горняцким» 
высшим учебным заведением в Рос-
сии. Подготовку квалифицированных 
специалистов, по словам Владимира 
Ковалева, здесь намерены сочетать 

с активным сотрудничеством с ве-
дущими компаниями и научными 
сообществами, создать со временем 
на базе вуза интегрированный инно-
вационный научно-образовательный 
комплекс.

Российские реалии сейчас тако-
вы, что региональным вузам нефеде-
рального статуса непросто закупать 
новейшее дорогостоящее оборудо-
вание и материалы, а это сдерживает 
процесс исследований и качествен-
ный рост молодых аспирантов и уче-
ных. Так что помощь представителей 
академической науки пришлась весь-
ма кстати.

По соглашению на базе КузГТУ 
будут созданы лаборатории научных 
учреждений Кемеровского научного 
центра, например, появится лабора-
тория глубокой переработки угля. А на 
базе научного центра создадут новые 
кафедры КузГТУ. Так, уже достигнута 
договоренность об организации ка-
федры малотоннажной углехимии.

С первоочередностью именно 
таких направлений согласны обе 
стороны.

— Конечно, мы готовы работать по 
всей цепочке — и по вопросам добычи 
угля, и по его обогащению, но все же 
приоритет отдаем именно глубокой 
переработке «черного золота», — под-
черкнул Алексей Конторович. — Счита-
ем, что должны быть в первых рядах 
при создании углехимической отрасли.

Также предполагается чтение 
лекций студентам КузГТУ ведущими 
научными сотрудниками КемНЦ СО 
РАН и подготовка высококвалифици-
рованных кадров. Для этого студентов 
КузГТУ будут принимать на практику в 
лаборатории, а также в аспирантуру и 
докторантуру Кемеровского научного 
центра, давать возможность защищать 
диссертации. Кроме того, у студентов, 
аспирантов и преподавателей появит-
ся возможность безвозмездно исполь-
зовать уникальное исследовательское 
оборудование «Центра коллективного 
пользования» КемНЦ СО РАН.

В перспективе намечается также 
совместное сотрудничество с ино-
странными угольными научными цен-
трами и выход на федеральные источ-
ники финансирования проектов.

Павел АЛЕКСАНДРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

учеНые	Надеются	сделать	
кемерОвО	штабОм	развития	
угОльНОй	Отрасли	рОссии
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Встречая новогодний праздник, мы всегда оцениваем итоги года
уходящего, стремимся на основе достигнутого строить планы на будущее,
думать о предстоящих делах и свершениях.

Сегодня с чувством глубокого удовлетворения можно сказать, 
что уходящий в историю год был наполнен активной сози-
дательной работой тысяч и тысяч тружеников Кузбасса, людей 
талантливых, трудолюбивых и увлеченных.

В этом году в Кузбассе установлен рекорд по сумме инвести-
ций в развитие угольной промышленности. Горнякам удалось 
выдать на-гора 190 млн тонн «черного золота». Это — еще один 
рекорд наших героев за всю историю угледобычи в Кузбассе.

Удачным этот год можно считать и для нашей компании. Мы 
заключили новые контракты с угледобывающими предприяти-
ями и расширили спектр услуг. Совокупный объем переработки 
горной массы превысил 4 млн м3. В планах на будущий год дву-
кратное увеличение объемов и приобретение дополнительных 

единиц техники, что поможет повысить эффективность услуг, 
расширить возможности и укрепить свое положение на рынке 
открытых горных работ.

У передовиков всегда есть преемники и последователи, и 
думается, что достигнутый рубеж в угледобыче не является 
пределом. Мы располагаем ресурсами, имеем опыт и желание 
рабо тать, а, значит, у нас есть и будущее. Уверен, предстоящий 
год даст нам немало поводов для гордости за себя, за наших 
ветеранов, за шахтерский труд, за наш родной край.

Поздравляем всех тружеников угольной отрасли, всех жителей 
и гостей Кузбасса с новым 2012 годом! Мира, счастья и благо-
получия в каждый дом! Всего вам самого светлого и доброго на 
долгие годы, дорогие земляки!

С уважением
Евгений валерьевич ОНИщЕНКО,

генеральный директор
ООО Промышленная группа «КузбассКонцептСтрой»







	 без	кОмпрОмиссОв	с	сОбОй	и	судьбОй

	 Не	стареют	душОй	ветераНы

	 гОд	райОНа
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Такая твердость духа появилась не 
сразу, она крепла постепенно, с года-
ми. Но изначально у Александра Алек-
сеевича не было страха перед трудно-
стями. Наоборот, с особым рвением, 
с внутренним азартом он стремился к 
покорению новых вершин, к решению 
новых задач.

«Когда я в армию пришел, — вспо-
минает он, — меня распределили в 
танковый учебный полк. На казарме 
тогда был написан девиз: «Броня не 
терпит слабых мускулов». И что же? Я 
смог подтянуться всего пару раз. С тех 
пор и стал заниматься физкультурой. 
И подготовка сохранилась на долгие 
годы. Я уже работал начальником 
участка, когда участвовал в спарта-
киаде. Так, гранату бросил дальше 
всех — на 59 м — и пудовую гирю 41 
раз поднял!»

С другой стороны, пойти на ком-
промиссы с самим собой для человека 
советской закалки означало сломаться, 
отступить. Поэтому и работал Алек-
сандр Алексеевич сутками. Так, что до-
чек видел в основном спящими. Благо, 
что домашний тыл всегда был прикрыт 
женой — Галиной Никитичной. «Он ухо-
дил, — вспоминает любящая спутница 
нашего героя, — на подготовительный 
участок, дети еще спали. Возвращал-
ся — уже спали. Причем его поставили 
работать на самый разбитной участок, 
который никогда не выполнял плана, 
где работали тюремщики, алкоголики. 
И он его вытянул. Так, они выполнили 
план первый месяц, второй, стали чуть 
ли не передовыми — и его поставили 
на другой участок. Только вытянул его — 
послали на третий».

В чем же заключается секрет 
слаженной работы? Ведь одной стро-
гостью таких стабильных результатов 
добиться практически невозможно. 
Секрет успеха вот в чем: в любом деле 
Филатов стремился работать коман-
дой. По его мнению, даже самое не-
простое дело становилось возможным 
благодаря личному вкладу каждого. 
Кстати, в определенной степени Алек-
сандр Алексеевич сам является но-
ватором. В 1982 году его бригада ос-
воила комплексы «Пиома» и «Глиник». 
Благодаря этим установкам на шахте 
происходило безопасное плановое 
обрушение кровли. И здесь Александр 

Филатов работал в команде: «Мы по-
говорили с мужиками. Думаем: какого 
черта? Если эти «утюги» развернули, 
почему мы не развернем?» «Утюгами» 
Филатов называет комплексы, с кото-
рыми в то время работали бригады в 
Новокузнецке.

А теперь по порядку.
В то время установки работали 

с длительными перерывами. То есть 
бригада проходила одну полосу, при-
ближалась к демонтажной камере, и 
там происходил демонтаж комплекса. 
После этого приходилось перетаски-
вать комплекс обратно и монтировать 
снова.

Новый подход заключался в том, 
что после прохождения полосы ком-
плекс не демонтировался, а развора-
чивался. Это значительно уменьшало 
время простоя и увеличивало произ-
водительность. Многие тогда защити-
ли диссертации, опираясь на новый 
подход.

— А вы что же?
— А я ленивый был, — отшучивает-

ся Александр Алексеевич.
— Да и когда ему было? С утра до 

вечера на работе пропадал — дети 
его не видели. Он меня заставил на-
учиться машину водить, чтобы сама 
могла ездить, — восклицает Галина 
Никитична.

За каждым умным мужчиной стоит 
мудрая женщина. Вместе Александр 
Алексеевич и Галина Никитична уже 
47 лет. За это время супруги воспитали 
двух дочерей, пережили немало труд-
ностей на работе.

В 1983 году Филатову предложили 
стать директором шахты «Полысаев-
ская». В это время Галина Никитична 
работала там начальником отдела тех-
нического контроля. «Я не разрешала 
ему на «Полысаевскую» идти, — вспо-
минает Галина Никитична. — Потому 
что директор шахты и начальник ОТК 
не должны пересекаться. Говорила 
ему, что не дадут нам вместе работать. 
Ну что… Уехала в отпуск, возвраща-
юсь, а он директор. Мне пришлось 
уйти потом».

В любой ситуации жена оставалась 
и остается надежным тылом в семье. 
Казалось бы, кому как не ему самому 
помнить и рассказывать истории своих 
рабочих будней? А нет-нет да и напом-

всю	свОю	жизНь	
алексаНдр	филатОв	
живет	сегОдНяшНим	
дНем,	НичегО	
Не	Откладывая	На	завтра.	
слОвНО	НатяНутая	струНа,	
ОН	жил	и	живет	На	изНОс,	
без	Остатка.	и	НеважНО,	
касается	этО	бОрьбы	
за	прОизвОдительНОсть	
На	шахте,	бОрьбы	
за	идеОлОгию	
или	бОрьбы	сО	страшНОй	
бОлезНью	—	алексаНдр	
алексеевич	НикОгда	Не	
идет	На	кОмпрОмиссы.	
Ни	с	сОбОй,	Ни	сО	свОей	
судьбОй
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нит Галина Никитична: «А помнишь?.. А когда вы?..» За каж-
дым таким воспоминанием стоят тревога и гордость за мужа, 
который в любой жизненной ситуации поступал по совести.

Одной из таких воскресших в памяти историй стала 
ситуация, когда подземный участок затопило. Причем про-
блема заключалась не только в затоплении, но и в эваку-
ации людей. Нужно было пройти 14 м под водой. «Одного 
вытащили в маске, а второй уперся — не буду!» — вспо-
минает Александр Алексеевич. Пока он рассказывает про 
то, как спасали рабочего, Галина Никитична напряженно 
молчит. «Всякое бывало, — добавляет она. — Один раз чуть 
не задохнулись».

В целях безопасности на шахте «Полысаевская» практи-
ковался метод «торпедирование». Когда пустая угольная по-
рода планомерно взрывалась, чтобы предотвратить обвалы. 
По завершении работ необходимо было проверить, все ли 
заряды взорвались. Кроме того, что проверка опасна сама 
по себе, так в тот раз еще и отключили вентиляцию. Тогда 
Александр Алексеевич вместе с рабочим Николаем отра-
вились парами азота. «Николай тогда ушел метров на 20 
вперед, — рассказывает Филатов. — Мы с ним разделились. 
А я чувствую, что у меня голова закружилась. В это время 
Коля выползает: «Алексеич, — говорит. — Не могу!» А я ему: 
«Держись!» Взял его под руки, а он падает, словно мешок. 
Раз — оба потеряли сознание. Потом нас вытащили, надели 
нам кислородные маски, мы подышали. Затем отвезли в 
первое отделение больницы и сутки нас продержали там. 
Потому что отек легких может наступить в течение суток». 

Привычка идти до конца у Филатова проявлялась во 
всем: и на шахте, и на партийной службе. В 1989 году его 
выбрали первым секретарем горкома партии Ленинска-Куз-
нецкого. «Там я проработал до 1991 года, — рассказывает 
Александр Алексеевич. — Когда объявили ГКЧП, я первым 
делом — в горком. Просили освободить помещение. А я ни 
в какую! Боролся до последнего — все думал, что вернется 
прежняя власть».

Когда все стихло, встал вопрос, куда идти работать. Ме-
сяца два его отказывались  принимать куда бы то ни было. 
Потом на шахте «Комсомолец» его взяли в техотдел, а через 
какое-то время — на шахту «Ленинскуголь». 

Сейчас у Александра Алексеевича две взрослые дочери 
Марина и Светлана, внуки Мария, Владимир и Никита. Вла-
димир уже учится в политехническом университете на 2-м 
курсе. А Никита заканчивает 11-й класс и также собирается 
поступать в КузГТУ. По стопам своего деда. 

Карина КАПУСТИНА

В армии в 1959 году

На демонстрации 7 ноября в 80-е гг.

В составе делегации Федерального Собрания. Бавария.

Награды Александра Филатова: 
юбилейная медаль «За доблестный 
труд. в ознаменование 100-летия со 
дня рождения в.И. Ленина», «ветеран 
труда», «в память 850-летия Москвы», 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени (31.01.2002), полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», 
звание «Почетный гражданин города 
Полысаево», золотой знак «Кузбасс»
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перспективНые	НаучНые	
разрабОтки,	ведущиеся	в	
региОНальНых	вузах,	НО	имеющие	
ОбщегОсударствеННОе	зНачеНие,	
мОжНО	пОддерживать	с	пОмОщью	
прОграммы	фиНаНсирОваНия	
этих	разрабОтОк	из	федеральНых	
средств,	считает	президеНт	
рОссии	дмитрий	медведев

Свое мнение глава государства высказал во время 
встречи с молодыми учеными, инноваторами и пред-
принимателями России в московской школе управле-
ния «Сколково», отвечая на вопрос Елены Брюхановой, 
аспирантки Кузбасского государственного технического 
университета.

— На это мероприятие меня вместе с коллегой по вузу, 
председателем совета молодых ученых КузГТУ, ассистен-
том кафедры химической технологии твердого топлива и 
экологии Андреем Ушаковым номинировала в числе наи-
более активных инноваторов региона общероссийская 
общественная организация «Молодая Инновационная 
Россия», или «МИР», — рассказывает Елена. — В составе 
организации — около полусотни региональных представи-
тельств, в том числе с 2010 года — в Кемеровской области. 
«МИР» активно сотрудничает с Федеральным агентством 
по делам молодежи и Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере.

Молодые кемеровские ученые основательно подгото-
вились к встрече с президентом. В частности, хотели рас-
сказать о работе создаваемых при вузе МИПах — малых 
инвестиционных предприятиях. Благодаря им у инновато-
ров появляются дополнительные перспективы для реали-
зации своих проектов на практике.

Например, Елена Брюханова и Андрей Ушаков работа-
ют в научно-техническом центре «Экосистема», созданном 
при кафедре химической технологии твердого топлива и 
экологии в апреле 2010 года. Специализируется предпри-
ятие в сфере обращения с отходами производства. Среди 
направлений деятельности — разработка сорбентов на 
основе углеродсодержащих отходов для очистки водных 
сред от нефтепродуктов (проект признан победителем про-
граммы «У.М.Н.И.К.-11» федерального Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере), производство строительных теплоизоляционных 
материалов на основе стеклопора (эта идея принесла гу-
бернаторский грант на 3 миллиона рублей и первое место 
в рамках конкурса «Лучший городской инновационный 

проект-2010»). Правда, вопрос Д.А. Медведеву по теме 
развития МИПов задать не удалось — опередили коллеги 
из других регионов. И все же диалог Елены с президентом 
состоялся.

— Я рассказала Дмитрию Анатольевичу, что наш вуз 
выпускает квалифицированных специалистов по на-
правлению добычи и глубокой переработки угля, причем 
в Сибири КузГТУ — единственный такого профиля. Мы 
развиваем и реализуем инновационные разработки. Но 
вуз не входит в список федеральных исследовательских 
университетов, и поэтому, несмотря на поддержку ре-
гиональных властей, не может закупить дорогостоящее 
лабораторное оборудование и материалы для работы. И 
в связи с этим возникает вопрос, планируется ли дополни-
тельная поддержка региональных вузов, готовящих кадры 
для важнейших отраслей промышленности РФ.

Президент внимательно выслушал и предложил: «Было 
бы неплохо создать программу, по которой бы финансиро-
вались эти разработки и на федеральном уровне, за счет 
федеральных источников, если это имеет общегосудар-
ственное значение, например, как вопрос глубокой пере-
работки угля. Чтобы это сделать, было бы неплохо, чтобы 
руководство университета обратилось к губернатору, а 
губернатор обратился ко мне, тогда можно будет что-то 
придумать».

Предложение было принято. И сейчас в КузГТУ ждут 
реакции на обращение.

Стоит отметить, что участие в таком мероприятии не 
сильно повлияло на бюджет молодых ученых и инновато-
ров, равно и вуза, ведь все затраты на перелеты и про-
живание в гостинице «Космос» кемеровчанам возместила 
организация Росмолодежь.

Александр ПОНОМАРЕВ

ФОРУМ

Андрей Ушаков и Елена Брюханова демонстрируют 
работу сорбентов для очистки воды



63 

сОвет	ветераНОв	угОльНОй	прОмышлеННОсти	
завОдскОгО	райОНа	мОжНО	пО	праву	Назвать	
ОдНим	из	лучших	в	НОвОкузНецке.	с	егО	
председателем,	аНтОНиНОй	геОргиевНОй	
трОегубОвОй,	кОрреспОНдеНт	«ук»	пОбеседОвал	
О	текущей	деятельНОсти	и	ближайших	плаНах

Довольно часто приходится на-
блюдать, как человек, выйдя на 
пенсию, становится неуверенным, 
впадает в депрессию или начинает 
болеть, ощущает себя одиноким. 
Главный и неизменный смысл де-
ятельности Совета ветеранов За-
водского района угольной промыш-
ленности — по мере возможностей 
помочь в трудностях и ободрить 
словом и делом пожилых людей. 
Председатель Совета, Антонина Геор-
гиевна, истинный энтузиаст, каких в 
наше время встретишь нечасто, она 
является «двигателем» и идейным 
вдохновителем всей организации. 
Благодаря ее настойчивости и уме-
нию вести диалог администрация 
выделила Совету ветеранов поме-
щение в жилом доме (ранее в нем 
располагался ЖЭК). Находясь здесь 
сегодня, с трудом верится, что ны-
нешним хозяевам помещение доста-
лось в плачевном состоянии всего 
пару лет назад.

— Пол был разбит, в стенах и на 
потолке зияли дыры, мы выреза-
ли снежинки и наклеивали, чтобы 
сделать их менее заметными, — 
рассказывает Антонина Георгиев-
на. — Ремонт ветераны сделали 
своими руками, забыв о возрасте и 
болезнях. Материальную поддержку 
оказывали предприятия угольной 
промышленности, суммы выделя-
лись небольшие, но необходимые 
средства удалось собрать.

Сегодня в распоряжении ветера-
нов актовый зал, несколько неболь-
ших кабинетов, широкий коридор 
и удобные бытовые помещения. 
Основная творческая жизнь коллек-
тива проходит в актовом зале. На-
ходясь здесь, невольно обращаешь 
внимание на дипломы и грамоты 
(они занимают одну из стен) — сви-

детельства активной и плодотворной 
работы. Диапазон мероприятий, в 
которых участвуют члены Совета, 
впечатляет — от турниров по шашкам 
и шахматам, лыжных фестивалей до 
соревнований «Урожайные грядки».

В зале многие вещи сделаны сво-
ими руками, у каждой из них — своя 
история

Не забывают Совет ветеранов 
профкомы угольных предприятий, 
особую поддержку оказывают пред-
седатели профкомов таких шахт, 
как «Полосухинская», «Юбилейная», 
«Большевик», «Есаульская» и шахто-
управления «Талдинское-Кыр гай-
ское». Они помогают не только 
материально, но и преподносят 
небольшие подарки к праздникам. 
Например, ко Дню матери Совету 
передали коробки конфет. Вручали 
их многодетным матерям в торже-
ственной обстановке вместе с бла-
годарственными письмами. После 
официальной части организовали 
концерт с участием приглашенных 
артистов. Некоторые пенсионерки 
настолько расчувствовались, что не 
смогли сдержать слез, благодарили, 
признавались, что не ожидали такого 
внимания и теплого приема. Деятель-
ность Совета объединяет ветеранов 
отрасли, вселяет в каждого из них 
чувство собственного достоинства, 
востребованности, не оставляя ме-
сто унынию и одиночеству. Ветераны 
сохраняют не только творческую 
активность, но и участвуют в жизни 
города и Кузбасса, интересуются 
политикой.

Сегодня на учете Совета более 
800 человек. Зал, в котором доброй 
традицией стало устраивать праздни-
ки, вмещает всего 50. Всех пенсио-
неров охватить вниманием не всег-
да получается, поэтому приглашения 

на праздники распределяют, чередуя 
их по справедливости. Благо меро-
приятий проводится много. В фото-
альбомах и выпусках стенгазет за-
печатлены счастливые лица пожилых 
людей — вот поездка на родину Ва-
силия Макаровича Шукшина в село 
Сростки, что на Алтае, вот купание 
в святом источнике, вот поездка за 
грибами, далее субботники, конкурс 
поделок к главному профессиональ-
ному празднику — Дню шахтера и 
многое другое. Благодаря стараниям 
и активности Антонины Георгиевны 
удается даже оздоровить ветеранов. 
Каждый месяц несколько путевок 
выдает Научно-клинический центр 
охраны здоровья шахтеров г. Ленин-
ска-Кузнецкого, есть договоренность 
и с другими учреждениями.

В текущих планах работы Со-
вета ветеранов значится создание 
уголка памяти. В нем планируется 
разместить личные вещи и награды 
ушедших из жизни горняков, внес-
ших существенный вклад в развитие 
угольной отрасли Кузбасса и оста-
вивших яркий след в его истории.

Антонина Георгиевна 
Троегубова и Любовь 

Григорьевна Филиппова, 
член Совета ветеранов 

Заводского района угольной 
промышленности

ОПыТ
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в следующем году горно-
электромеханический факультет Кузбасского 
государственного технического университета 
отметит 60-летний юбилей. За это время 
для предприятий Советского Союза и России 
было подготовлено более 6,5 тысячи 
инженеров. востребованы молодые 
специалисты ГЭМФа и сегодня. О том, 
как удается вести качественный учебный 
процесс и о планах коллектива — наш 
разговор с деканом в.Г. Каширских

— вениамин Георгиевич, недав-
но в вузе сменилось руководство. 
Новый ректор надеется сделать 
КузГТУ ведущим в регионе. в связи 
с этим какие задачи ставятся перед 
факультетом?

— Модернизация реального секто-
ра экономики требует перехода вузов 
на инновационный путь развития с 
объединением образовательной, на-
учно-исследовательской, инновацион-
ной деятельности в единый комплекс. 
При этом предполагается, что полу-
ченные новые знания будут распро-
страняться и использоваться для соз-
дания новых технологий, технических 
средств и программных продуктов при 
активном участии преподавателей, 
сотрудников, аспирантов, студентов, 
представителей промышленных 
предприятий и бизнеса. Такой под-
ход является наиболее эффективным 
видом сотрудничества для всех его 
участников.

Ученый совет утвердил программу 
стратегического развития КузГТУ, в 
разработке которой активное участие 
принимали и преподаватели нашего 
факультета. Там прописаны все на-
правления и этапы модернизации 
университета для перевода его на 
современный уровень. Теперь оста-
ется выполнить то, что мы сами себе 
запланировали.

— И каковы приоритеты разви-
тия ГЭМФа?

— В образовательной деятельности 
намечено открытие новых направле-
ний подготовки, специальностей, спе-
циализаций и профилей подготовки по 
заявкам работодателей. Например, в 
рамках специальности «Горное дело» 
планируем открыть подготовку по спе-
циализации «Электрификация и авто-
матизация горного производства» — в 
связи с тем, что на шахтах, разрезах 
и обогатительных фабриках остро не 
хватает специалистов данного профи-
ля, способных грамотно обслуживать 
сложную современную аппаратуру 
автоматизации и системы автомати-
зированных электроприводов горных 
машин и установок, в основном ино-
странного производства. Планируем 
открыть подготовку бакалавров по 
профилю «Электрооборудование ав-
томобилей и тракторов» направления 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка». В Кузбассе огромный парк этой 
техники, используемой для различных 
целей, в том числе для выполнения тех-
нологических процессов на разрезах. 
Современные карьерные автосамо-
свалы оснащены автоматизированны-
ми электроприводами и аппаратурой 
автоматизации с использованием но-
вейших информационных технологий. 
На предприятиях существует большая 

проблема, связанная с необходимо-
стью грамотного обслуживания, на-
ладки и ремонта такого оборудования.

Также выделены направления, 
которые должны способствовать со-
вершенствованию и развитию обра-
зовательного процесса:

— расширение целевой подготовки 
инженеров и бакалавров на основе 
договоров с предприятиями;

— создание кафедр на предприяти-
ях и в организациях;

— организация полноценных учеб-
ных и производственных практик, а 
также стажировка студентов старших 
курсов на предприятиях;

— приглашение ведущих специали-
стов промышленных предприятий, из 
родственных вузов, а также зарубеж-
ных специалистов для чтения лекций 
студентам;

— усиление подготовки студентов 
при изучении иностранного языка;

— более широкое использование 
компьютерных технологий в учебном 
процессе;

— переход от традиционного заоч-
ного обучения к дистанционному (это 
позволит кафедрам улучшить качество 
подготовки специалистов и даст воз-
можность студентам обучаться без 
отрыва от работы);

— повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 

ALMA MATER
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состава на основе обязательного и 
систематического прохождения ФПК, 
стажировок на предприятиях, в орга-
низациях, в родственных вузах, в том 
числе и за рубежом.

По многим из перечисленных на-
правлений работа на ГЭМФ уже ведет-
ся, но ее надо расширять и усиливать. 
Мы готовы также организовать допол-
нительную подготовку бакалавров по 
специальным дисциплинам, которые 
не предусмотрены в учебных планах 
бакалавров, но входят в программу 
инженерной подготовки и являются 
необходимыми для работы бакалав-
ров на предприятиях, на которые они 
устроились после окончания вуза.

Другим важнейшим направле-
нием работы коллектива факультета 
является научная и инновационная 
деятельность, которая ведется на 
основании выигранных грантов и 
хозяйственных договоров с предпри-
ятиями. Например, в 2011 году на 
ГЭМФе проводилась научная работа 
по 6 грантам и 6 договорам с общим 
объемом финансирования свыше 5 
миллионов рублей.

Для усиления этой работы на фа-
культете планируется создание ряда 
новых научных подразделений: на-
учно-исследовательской лаборатории 
совершенствования горного механи-
ческого оборудования на базе кафедр 
ГМК и СТМ совместно с Институтом 
угля СО РАН, учебно-исследователь-
ской лаборатории «Электротехнологии» 
при кафедре ЭГПП, научно-исследова-
тельской лаборатории «Автоматизиро-
ванный электропривод и автоматика» 
при кафедре ЭПА.

Кафедра электропривода и авто-
матизации с привлечением специ-
алистов ВостНИИ планирует на базе 
технопарка создать центр для научных 
исследований и экспертизы промыш-
ленной безопасности взрывозащи-
щенного электрооборудования. В план 
развития факультета также включено 
создание экспертного центра для гор-
но-шахтного оборудования, в работе 
которого будут принимать участие пре-
подаватели и сотрудники всех кафедр 
ГЭМФа. Кафедрой ЭГПП совместно с 
МРСК (Москва) начата работа по соз-
данию молодежного инновационного 
центра «Электроснабжение».

На ГЭМФе созданы 3 малых инно-
вационных предприятия по направле-
ниям «теплоэнергетика», «автоматика» 

и «автоматизированный электропри-
вод». В их работе принимают участие 
не только преподаватели и сотрудни-
ки, но и студенты.

В дальнейшем планируем на базе 
всех научных подразделений факуль-
тета создать мини-бизнес-инкубатор, 
в котором наиболее одаренные сту-
денты смогут попробовать себя в нау-
ке, решать научные и внедренческие 
задачи и зарабатывать деньги своим 
интеллектом, а вуз может получить хо-
рошие научные и преподавательские 
кадры на перспективу.

— в КузГТУ есть программа це-
левой подготовки специалистов, 
когда вуз совместно с работодате-
лями проводит агитацию, отбор и 
подготовку кандидатов для целево-
го обучения. ГЭМФ в ней участвует?

— В 2011 году первые студенты-
целевики ГЭМФа, принятые по этой 
программе, успешно закончили об-
учение. Из 28 студентов, принятых 
на специальность «Горные машины и 
оборудование», 26 успешно закончи-
ли университет, из них 9 — получили 
дипломы с отличием.

Основным достоинством про-
граммы является участие производ-
ственников не только в наборе на 1-й 
курс, но и в учебном процессе, при 
проведении полноценных практик, 
предоставление актуальных произ-
водственных задач для курсового и 
дипломного проектирования, а так-
же обеспечение гарантированного 
трудоустройства. Мы будем и дальше 
расширять целевую подготовку бака-
лавров, магистров, специалистов.

Но этим связи факультета с произ-
водственниками не ограничиваются.

На ГЭМФе обязательным явля-
ется включение специалистов про-
мышленных предприятий в состав 
учебно-методических комиссий и 
государственных аттестационных ко-
миссий по направлениям подготовки. 
Учебный процесс со студентами уже 
несколько лет по ряду дисциплин 
ведут научные сотрудники Института 
угля СО РАН, тематические лекции чи-
тают работники промышленных пред-
приятий угольной и энергетической 
отраслей.

Для повышения эффективности 
научной работы и привлечения фи-
нансовых средств мы приглашаем 
работников предприятий к совмест-
ной научной работе, поступлению в 

аспирантуру и докторантуру, реализа-
ции совместных проектов.

В помощь предприятиям на фа-
культете работает региональный Центр 
повышения квалификации в области 
энергетики и экологии.

Планируем продолжать и расши-
рять контакты с производственниками 
для модернизации учебного процесса 
с учетом реальных условий производ-
ства: при прохождении качественных 
практик, изучении специальных дисци-
плин, выполнении курсовых и диплом-
ных проектов, проведении научных 
и других исследований по заказам 
предприятий.

Отмечу, что практически все вы-
пускники ГЭМФа находят работу по 
специальности. Наиболее дефицитны-
ми являются специалисты по промыш-
ленной теплоэнергетике.

На	базе	НаучНых	
пОдразделеНий	гэмфа	

будет	сОздаН	миНи-бизНес-
иНкубатОр,	в	кОтОрОм	
ОдареННые	студеНты	

смОгут	пОпрОбОвать	себя	
в	Науке
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Достойная этого выбора территория получает огром-
ный стимул для дальнейшего развития за счет финансовой 
поддержки из общего кошелька всех угольных предприя-
тий Кузбасса. И, как показывает практика, преображается 
до неузнаваемости, а в дальнейшем стремится поддержи-
вать благоустройство, чистоту, порядок на улицах.

Слово — главе Анжеро-Судженска Владимиру Чернову:
— Мы стараемся создавать все условия, чтобы по-

лезные и практичные идеи людей по поводу развития, 
благоустройства города имели воплощение на практике. 
Идем людям навстречу, широко распахиваем двери для 
их инициатив.

Было принято решение: за счет средств городского 
бюджета ежегодно поощрять тот район, где сами жители 
проявляют максимум стремления облагородить свои 
дворы, улицы и скверы, где население разрабатывает и 
принимает активное участие в реализации оригинальных 
идей, где к обустройству дорог, площадей и кварталов 
подключаются промышленные предприятия, предпри-
ниматели, жилищно-коммунальные организации. То есть 
выбирать Район Года (в то время как сама акция названа 
«Год Района»).

Дополнительный бонус будет присужден автору самого 
интересного и коммерчески выгодного проекта. А глав-
ным критерием оценки станет вклад жителей района и 
предпринимателей, способных в течение всего года рабо-
тать на создание привлекательного имиджа и повышение 
престижа района.

А вот что рассказывает секретарь центра обществен-
ной работы с населением района Новый Александр 
Поляков:

— Казалось бы, простая инициатива, с которой обра-
тился к горожанам В.Н. Чернов: в честном соревновании 
определять лучший район города, чьи жители лучше других 
заботятся о чистоте и порядке, где к обустройству актив-
но подключились предприятия, жилищно-коммунальные 
организации, предприниматели. А как увлекся город! 
Заработали штабы, на которых критически оценивалось 
состояние благоустройства района, определялись слабые 
места, пустующие участки, где могли бы разместиться 
спортивные и игровые площадки.

«Загорелись» и мы, патриоты района Новый Анжеро-
Судженска. Не стану скрывать, и стимул был хороший — из 
бюджета города победителю обещали выделить на благо-
устройство в следующем году 20 миллионов рублей! Но 
этот денежный приз нужно было еще заработать. Требо-

валось доказать, что мы многое можем своими силами. 
А наша сила — не только мы сами, но и предприятия, ор-
ганизации, бизнес. Простая формула — энтузиазм людей 
плюс финансы — многое может изменить в лице района. 
И работа началась.

Все наши планы — обновить дорожное покрытие ули-
цы Мира, сделать достойное освещение, наметить места 
спортивных и игровых площадок и начать действовать — 
очень быстро стали обретать реальные контуры. Зарабо-
тала дорожная техника, озаботились благоустройством 
территорий наши предприниматели. Теперь они знают: 
открываешь магазин — не забудь облагородить подступы 
к нему, возьми на себя хлопоты по благоустройству этого 
участка.

Новыми надеждами теперь живут наши дети. Мечты 
тех, кто учится в 22-й школе, занимается в 35-й школе-
интернате — о катке, снежных городках, спортивных 
летних площадках — становятся реальностью. А если дети 
видят заботу о себе, имеют возможность с пользой для 
себя проводить свободное время — лучше всем.

Приятно, что в честно соревновании с другими рай-
онами города мы стали победителями. Но еще большую 
радость доставляет то, что большинство начинает пони-
мать, что многое зависит от каждого из нас.

Мне кажется, что реальные видимые результаты бла-
гоустройства одного района могут стать началом цепной 
реакции. Уже завтра, уверен, мы увидим новые добрые 
изменения в облике других районов города. И тогда про-
сто привязанность к месту, где ты родился, приобретет 
черты гордости и за себя.

ИНИЦИАТИВА



	 задача	—	пОлНый	кОНтрОль

	 О	самОм	главНОм
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Руководители центрального аппа-
рата и территориальных управлений 
Ростехнадзора, профильных депар-
таментов областной администрации, 
собственники и директора угольных 
предприятий региона обсудили пер-
спективы развития угольной отрасли, 
задачи и предложения по улучшению 
состояния безопасности, совершен-
ствование нормативной базы, со-
стояние противоаварийной защиты 
угольных шахт и готовность ВГСЧ к 
ликвидации аварий, научную дея-
тельность и другие вопросы.

Проблема промышленной без-
опасности на шахтах и разрезах 
всегда была актуальной для Кузбас-
са. Как сообщил первый заместитель 
губернатора Валентин Мазикин, в со-
ответствии с утвержденной коллегией 
администрации области «Стратегией 
развития угольной промышленности 
Кузбасса до 2025 года» прогнози-
руется стабильный ежегодный рост 
объема добычи угля. В этом году 
планируется добыть 190 миллионов 
тонн, а к 2025 году объем добычи 
составит 260 миллионов. При этом в 
регионе придется закрыть 25 шахт и 
разрезов, но одновременно по пла-
нам угольных компаний намечается 
ввести в эксплуатацию 22 новых 
угледобывающих предприятия.

Развитие угольной отрасли пред-
полагается прежде всего за счет вне-
дрения новых технологий, причем не 
только в добыче «черного золота», но 
и в его переработке, с созданием 
продукта с высокой добавленной 
стоимостью. В то же время действу-
ющая в стране нормативно-техниче-
ская база просто не успевает за по-
стоянными изменениями в отрасли.

К примеру, Министерство при-
родных ресурсов и экологии России 
разработало проект программы соз-
дания ликвидационных фондов для 
финансирования работ по ликвида-
ции, консервации угледобывающих 
предприятий. Однако, по оценке 
кузбасских специалистов, если про-
вести расчеты по новым шахтам 
согласно разработанному проекту, 
амортизационные накопления за-
кроют в лучшем случае затраты на 
ликвидацию горных выработок лишь 
на 10-15%, а по старым шахтам 
формирование фонда будет просто 
мизерно, и к тому же на его создание 
просто нет времени.

В Кузбассе 43 ликвидированные 
шахты до сих пор не закрыты юриди-
чески, но зато уже исключены из гос-
реестра. В результате объекты сразу 
стали бесхозными, что грозит в пер-
спективе подтоплением близлежащих 
территорий, не проводится, естествен-
но, здесь и рекультивация земель, на-
рушенных в результате хозяйственной 
деятельности. Поэтому, как отметил 
В. Мазикин, необходимо все ликвиди-
руемые шахты до подписания итого-
вого соответствующего акта оставлять 
под контролем Ростехнадзора.

Еще одна больная тема, рас-
смотренная на совещании, — так 
называемый «человеческий фактор». 
Несмотря на постоянное ужесточе-
ние государственных требований 
безопасности, закрепленных в пра-
вилах, регламентах и стандартах, 
значимого снижения уровня тяже-
лого и смертельного травматизма 
на угледобывающих предприятиях 
достичь не удается. Хотя снижение 
общего количества аварий на шах-

тах есть, но стала расти их тяжесть. 
Острая конкуренция, борьба угледо-
бывающих предприятий за рынки 
сбыта угля вынуждают менеджмент 
непрерывно повышать эффектив-
ность угледобычи за счет увеличения 
производительности труда. При этом 
риск аварий нередко недооценива-
ется, что подтверждают крупнейшие 
катастрофы на шахтах «Ульяновская», 
«Юбилейная» и «Распадская».

Система управления промыш-
ленной безопасностью в угольных 
компаниях также вызывает вопро-
сы специалистов Ростехнадзора. Во 
многих коллективах становится нор-
мой проявление таких негативных 
явлений, как несоблюдение правил 
безопасности, требований трудовой 
дисциплины и требований, предъ-
являемых к работникам, занятых на 
опасных производственных объек-
тах. Особенно массово эти явления 
стали проявляться после отмены 
действовавшего ранее в угольной от-
расли Устава о дисциплине.

По словам главы Ростехнадзора 
Николая Кутьина, готов к рассмотре-
нию пакет нормативно-технических 
документов (инструкций по проветри-
ванию, дегазации, борьбе с угольной 
пылью и изоляции горных выработок 
и других), которые предполагается 
принять и ввести в действие не позд-
нее первой половины 2012 года. Их 
давно ждут производственники и 
проектировщики, которым надо стро-
ить высокотехнологичные угольные 
предприятия, увеличивать нагрузки 
на очистной забой, применяя высоко-
производительную технику.

Олег СЕРГЕЕВ

в	кемерОве	прОшлО	
всерОссийскОе	
сОвещаНие	
«сОстОяНие	
прОмышлеННОй	
безОпасНОсти	
в	угОльНОй	Отрасли»

ТЕНДЕНЦИИ





«УК» встретился с уже зна-
комым по ряду публикаций 
читателям журнала специ-
алистом Юрием Алексееви-
чем Чурляевым, стоящим 
на страже здоровья шахте-
ров. Доктор медицинских 
наук, профессор, заслужен-
ный врач РФ, возглавляющий 
филиал Учреждения Россий-
ской академии медицинских 
наук Научно-исследова-
тельского института общей 
реаниматологии им. в.А. Не-
говского в Новокузнецке, 
подводит итоги проделанной 
за год работы и рассказыва-
ет о текущих исследованиях.

Комплексное изучение особен-
ностей течения критических состоя-
ний, возникших вследствие тяжелых 
травматических повреждений и за-
болеваний у шахтеров, и разработка 
дифференцированного интенсивного 
лечения выявленных нарушений — 
главная тема работы филиала инсти-
тута. Уходящий год для коллектива 
ученых сложился благополучно. В фев-
рале группа исследователей, в состав 
которой вошли сотрудники филиала, 
была удостоена премии правительства 
РФ в области науки и техники за повы-
шение эффективности диагностики и 
лечения острого респираторного дис-
тресс-синдрома на основе разработки 
и внедрения новейших медицинских 
технологий. Один из разделов этой 

работы, посвященный особенностям 
течения острого респираторного дис-
тресс-синдрома (ОРДС) при развитии 
критических состояний у шахтеров, 
разрабатывался сотрудниками Ново-
кузнецкого филиала. 

— Частота развития и тяжесть про-
явлений ОРДС в условиях критического 
состояния у шахтеров находятся в пря-
мо пропорциональной зависимости от 
наличия и продолжительности работы 
во вредных условиях производства 
(подземного стажа), — делится Юрий 
Алексеевич. — Мы впервые в мире 
выявили особенности его течения у 
шахтеров, одними из первых доказали, 
что изменения, возникающие в орга-
нах и системах у работающих шахте-
ров, в большей степени зависят не от 
возраста, а от длительности работы во 
вредных производственных условиях. 
Очевидно, что эти изменения оказы-
вают влияние на течение критических 
состояний, развивающихся вследствие 
тяжелых травматических повреждений 
и заболеваний у шахтеров. 

Юрий Алексеевич не раз отмечал 
в своих интервью, что для спасения 
жизни шахтера в критической си-
туации необходимо хорошо знать 
исходное состояние его здоровья. 
Сегодня после ряда исследований по 
изучению кровообращения, газооб-
мена, кислотно-основного состояния 
крови и метаболизма, функциональ-
ного состояния эндотелия приступили 
к изучению изменений и нарушений 
микроциркуляции и эритрона (общего 
количества всех элементов крови в 
организме) у работающих шахтеров и 
при развитии критических состояний, 
обусловленных тяжелыми травмати-
ческими повреждениями, сепсисом и 
нарушениями мозгового кровообра-
щения. Система микроциркуляции — 
часть системы кровообращения, 
имеющая важнейшее и решающее 
значение для жизни, поскольку на ее 
уровне происходят все обменные про-
цессы. Именно нормальное функцио-
нирование системы микроциркуляции 

обеспечивает полноценную жизнеде-
ятельность клеточных элементов, что 
составляет основу нормальной работы 
отдельных органов и систем и организ-
ма в целом. К настоящему моменту 
достигнуты определенные результаты 
в исследовании данного вопроса. 

— Мы первыми стали изучать 
микроциркуляцию у работающих шах-
теров, еще не имеющих профессио-
нальной патологии. Определены изме-
нения микроциркуляции под влиянием 
специфических условий труда, — гово-
рит Юрий Алексеевич, — установлена 
их зависимость от продолжительности 
подземного стажа.

Доктор Чурляев подчеркивает прак-
тическую значимость исследований: 

— Все наши научные разработки 
внедрены в практику, дают результа-
ты: стала возможной своевременная 
диагностика заболеваний, умень-
шилась летальность, сократились 
сроки лечения. Организм человека — 
сложнейший механизм, и если с ним 
происходит какая-либо «катастрофа», 
то высоких результатов лечения не-
возможно добиться без участия про-
фессионалов. Ради спасения жизни 
человека работает огромный коллек-
тив медиков различной специализа-
ции: анестезиологи-реаниматологи, 
хирурги, травматологи, врачи лабо-
раторной диагностики, медицинские 
сестры… Именно слаженная работа и 
тесное сотрудничество врачей фили-
ала со специалистами МЛПУ «Город-
ская клиническая больница №1», воз-
главляемого доктором медицинских 
наук, профессором Дмитрием Григо-
рьевичем Данцигером, позволяет вы-
хаживать крайне тяжелых больных. В 
этом году улучшилось и федеральное 
финансирование научных исследо-
ваний. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех шахтеров с наступающим 
новым годом. Желаю им крепкого 
сибирского здоровья, долголетия и 
благополучия.

Вера ФАТЕЕВА
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Под бой курантов в теплом доме 
Желаем встретить Новый год! 
Пусть жизнь течет,  
 пусть счастье льется, 
Не зная горя и забот.

Со старым годом пусть уйдут 
Все горести, ненастья. 
А с новым годом пусть придут 
Любовь, здоровье, счастье.

дОрОгие	друзья,	кОллеги,	партНеры!
От всей души, искренне поздравляем вас с самым 

добрым и любимым праздником — Новым годом!

Пусть 2012-й станет годом исполнения всех планов и 
задумок! желаем вам душевного подъема, творческого 
задора, личного счастья! Обязательно — здоровья, 
стабильности, финансового благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! ведь все это так необходимо горняку 
в его нелегком труде.

Каждый человек должен чувствовать себя на 
рабочем месте защищенным, быть уверенным в его 
безопасности. Именно для этого ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» 
занимается экспертизой промышленной безопасности 
и делает все возможное, чтобы работа шахтеров была 
безопасной. Чтобы радость труда никогда не омрачалась 
беспокойством  родных и близких. Пусть следующий 
год, как и все за ним идущие, принесет только светлые 
новости и добрые события.

Наше главное желание — чтобы безопасных объектов 
в 2012 году стало как можно больше! Мы верим в это!

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



УвАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ООО «БПРС» оказывает уникальную услугу по восстановлению 
воздушных картриджных фильтров, устанавливаемых на транспорте 
и промышленном оборудовании в горнодобывающей отрасли.

Использование данного метода очистки картриджных фильтров 
приводит к снижению затрат предприятия по замене 
воздушных фильтров, что положительным образом 
сказывается на себестоимости производимой продукции 
и позволяет предприятию получить конкурентные 
преимущества:

 Фирменные фильтры могут проходить очистку до 10 раз 
без изменения качества фильтрации. Фильтры, сделанные из 
синтетических материалов, могут проходить очистку до 15 раз 
без изменения качества фильтрации.

 Данный метод регенерации фильтров экономит предприятию 
минимум 50% издержек по замене использованных фильтров 
на новые.

 Снижение затрат, связанных с утилизацией отработанных 
фильтров.

 Фильтры проходят очистку на запатентованном импортном 
оборудовании, которое используется такими компаниями, как Dupont, 
NS Kamatsu и Caterpillar.

Экологически чистый метод очистки воздушных 
фильтров!

 В процессе очистки используется сжатый воздух (продувка в 
обратном направлении), вакуум, вибрация и вращение.

 Фильтр очищается изнутри и снаружи.

 Степень очистки фильтра (в зависимости от типа грязи) достигает 
98%.

 После очистки все фильтры проходят проверку на целостность шторы 
и эффективность очистки.

 При очистке фильтров не используются химические препараты, 
очистка происходит только при помощи сухого сжатого воздуха.

Размеры очищаемых фильтров

 Максимальный внешний диаметр 475 мм.

 Минимальный внутренний диаметр 85 мм.

 Максимальная высота 850 мм.

 Минимальная высота 200 мм.

в случае вашей заинтересованности готовы предоставить 
план дальнейших действий по организации процесса очистки 
фильтроэлементов для вашего предприятия.

С уважением

С.Н. Минин,  
коммерческий директор ООО «БПРС 

Тел. 8(921) 933-49-14

г. Санкт-Петербург,
e-mail: info@bprs.org
www.bprs-spb.ru
(812) 327-6449,
320-9525

ООО «БПРС»
ОчиСТка ВОзДуШНых карТриДжНых фильТрОВ



	 тОмскОй	гОрНОй	шкОле	110	лет

	 угОльщикОв	пОпрОсили	пОдвиНуться

	 «парНикОвый»	газ



| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 |

74 

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 |

виктор Григорьевич Лукьянов (родился 15 марта 1930 года, г. Петро-
павловск Северо-Казахстанской обл., Казахстан) — профессор кафедры 
горного дела и геодезии ТПУ.

Из семьи служащих. Начал учебу в 1938 г. в средней школе с. Тисуль 
Кемеровской области, с переездом семьи в 1943 г. в г. Колпашево Томской 
области — в неполной средней школе № 2, затем в средней школе № 1. 
в 1948 г. поступил на горный факультет Томского политехнического инсти-
тута. Окончил институт в 1953 г. по специальности «Строительство горных 
предприятий и шахт» с присвоением квалификации горного инженера-шах-
тостроителя. С августа 1953 г. — ассистент кафедры строительства горных 
предприятий (шахтного строительства).

Лукьянов — основатель и руководитель сибирской научной школы в обла-
сти техники и технологии проведения горно-разведочных выработок. в этой 
области ему принадлежат глубокие научные исследования, практические 
рекомендации, которые известны в стране и за рубежом. 

В этом году исполнилось 110 лет 
горному факультету Сибири. Из первых 
20 выпускников 12 человек получили 
звание горных инженеров и 8 — горных 
инженеров-геологов. В самом начале 
XX в., как только в Томском технологиче-
ском институте, ныне политехническом 
университете, открылось горное отделе-
ние, первым деканом был назначен та-
лантливый, выдающийся геолог и про-
фессиональный исследователь Сибири, 
впоследствии действительный член АН 
СССР, Герой Социалистического Труда, 
профессор Владимир Афанасьевич Об-
ручев — ученый с мировым именем. 
Он в течение восьми лет бессменно 
проработал деканом факультета, под 
его непосредственным руководством 
велось строительство помещений для 
специальных кафедр, первоначально 
оборудовались кабинеты и лаборато-
рии, проводились работы по организа-
ции учебной и научной деятельности с 
целью подготовки горных инженеров и 
геологов для поисков и разведки, осво-
ения и разработки месторождений по-
лезных ископаемых Сибири и Дальнего 
Востока; совместно с профессорами 
Львом Львовичем Тове, Михаилом 
Петровичем Рыбалкиным, Михаилом 
Антоновичем Усовым и другими была 
создана Томская горная школа. 

В начальный период деятельности 
института в нем учились и впослед-
ствии создавали научные направле-
ния и школы выдающиеся геологи 
и горные инженеры, прославившие 

свою альма-матер и всю страну все-
мирно известными исследованиями 
структуры недр и полезных ископае-
мых, открытиями угольных и рудных 
месторождений, их рациональной и 
высокоэффективной разработкой. В 
эту плеяду входили лауреаты высо-
ких премий: академики АН СССР В.А. 
Обручев, М.А. Усов (выпускник ТТИ), 
Ю.А. Кузнецов, К.И. Сатпаев (выпуск-
ник ТПИ), В.А. Кузнецов; член-корр. 
АН СССР Ф.И. Шахов; профессора Н.Н. 
Урванцев (выпускник ТТИ), М.К. Коро-
вин, К.В. Радугин, И.А. Молчанов, Д.А. 
Стрельников (выпускник ТТИ), Г.Е. Ба-
канов (выпускник ТТИ) и другие. 

В период до 1917 г. для квалифи-
цированной подготовки геологов и 
горных инженеров различных специ-
альностей удалось привлечь крупные 
научные силы профессорско-препода-
вательского состава многопрофильных 
областей знаний из вузов Петербурга, 
Москвы, Киева, Харькова. Среди при-
глашенных в институт был Л.Л. Тове — 
профессор по дисциплинам «Горное 
искусство», «Золотое дело», «Обогаще-
ние руд» и «Рудничное хозяйство».

П.В. Соболевский — профессор по 
дисциплине «Геодезия и маркшейдер-
ское искусство». Разработал основные 
учебные курсы по маркшейдерии и 
ряд лет был единственным ученым в 
стране, читавшим по ним лекции. Впо-
следствии стал признанным основопо-
ложником горной геометрии в миро-
вой горной науке. Владимир Иванович 

Бауман (1867–1923) — профессор по 
дисциплине «Геодезия и маркшейдер-
ское искусство», организатор и первый 
в стране руководитель кафедры геоде-
зии. С.Ю. Доборжинский — профессор 
по горно-заводской тематике — глубоко 
изучал и внедрял в учебный процесс и 
в производство знания по организа-
ции борьбы с взрывчатыми газами, 
безопасной и эффективной эксплуата-
ции крутопадающих угольных пластов 
С.К. Конюхов — профессор, читал кур-
сы «Заводские машины», «Рудничная 
механика». Заложил основы горной 
механики. После 1917 г. стало замет-
ным явлением увеличение штата про-
фессорско-преподавательского соста-
ва за счет собственных выпускников, 
и уже с 1925 г. эта часть составляла 
свыше 50% и неуклонно увеличива-
лась с каждым годом.

На основании решения Всесо-
юзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР с 1940 г. стала 
осуществляться подготовка горных 
инженеров по специальностям: «Раз-
работка месторождений», «Шахтное 
строительство», «Маркшейдерское 
дело» и «Горная электромеханика». 
Данное решение было принято в свя-
зи с широким развитием угледобычи 
в Кузбассе, Хакасии и в Иркутском 
бассейне, создание в Сибири мощной 
железорудной и марганцевой про-
мышленности, огромный рост добычи 
цветных металлов и золота в Кемеров-
ской области, на Алтае и в Краснояр-
ском крае. Все это способствовало 
дальнейшему развитию Томской на-
учной горной школы. 

После окончания Великой От-
ечественной войны потребность в 
подготовке инженерно–технических 
работников горных специальностей 
стала еще более значительной, в 1947 
г. Минвуз СССР, совместно с Минугле-
промом СССР, приняли решение об 
организации в ТПИ факультета Выс-
ших инженерных курсов и Отделения 
повышения квалификации ИТР, при 
этом значительно увеличив прием 
студентов по всем специальностям. 
Создание и дальнейшее развитие на-
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учных школ ТПИ–ТПУ по геологораз-
ведочному и горному производствам 
всемерно способствовали повыше-
нию научного уровня руководителей 
угольными и рудными предприятиями, 
техническому прогрессу в стране, вне-
дрению исследований и эффективной 
инженерной подготовке специалистов. 

Большая часть выпускников ТПУ 
направлялась в Кузбасс и в регионы 
горной промышленности Сибири и 
Дальнего Востока, где они благодаря 
высококвалифицированной подготов-
ке, своим незаурядным способностям 
и трудовым успехам поднимались от 
рядовых инженерных должностей до 
высоких руководящих постов на всех 
уровнях горной и геологоразведочной 
отраслей промышленности. Ряд том-
ских горняков-политехников, проявляя 
высшую трудовую доблесть и совершая 
инженерные подвиги, были удостоены 
почетного звания Героя Социалистиче-
ского Труда: В.И. Воробьев, Т.Ф. Горба-
чев, В.Г. Кожевин, П.М. Ковачевич, П.И. 
Кокорин, М.Н. Маркелов, Т.З. Бовт, П.И. 
Соколов, Г.А. Быстров, В.П. Романов, 
А.С. Ременский, В.М. Ерпылев, В.П. 
Ивашкевич, А.И. Федоров, В.И. Боча-
ров, Б.Н. Жеребин, В.Я. Опланчук. 

Среди сотен выпускников ТПУ — 
крупные руководители горного произ-
водства, и с их творческим научным 
трудом многие стали обладателями 
ученых степеней и званий: Михаил 
Иванович Щадов — окончил ВИК 
при ТПИ в 1953 г. На шахтном про-
изводстве прошел все руководящие 
должности от инженера до начальни-
ка крупнейшего в стране комбината 
«Востсибуголь». Работал заместителем, 
первым заместителем и с 1985 г. — 
министром угольной промышленности 

СССР, показав себя на этих постах 
выдающимся деятелем государства. 
В 1991–1992 гг. М.И. Щадов был 
вице-президентом Международной 
топливно-энергетической ассоциации. 
После ликвидации Минуглепрома 
СССР М.И. Щадов был избран пре-
зидентом Международного горного 
конгресса. Ученый в области теории 
и практики разработки угольных 
месторождений в весьма сложных 
горно-геологических условиях; доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии. Почетный 
профессор ТПУ, академик АГН и АИН. 
А.Н. Голубенцев — выпускник 1940 
г. Прошел трудовой путь от главного 
механика трестов «Ленинуголь» и 
«Донецк уголь» до начальника Отдела 
ИГД им. А.А. Скочинского. Директор 
Института математики АН УССР, доктор 
физ.-мат. наук, член-корр. АН УССР. 
В.Е. Брагин — выпускник ТПИ 1953 г. 
Работал генеральным директором 
«Кузбассуглетехнология», доктор тех-
нических наук, заслуженный шахтер 
России, один из ведущих руководи-
телей предприятий и объединений 
Кузбасса. А.И. Петров — выпускник 
ТПИ. Продолжительное время рабо-
тал начальником ВПО «Кузбассуголь», 
доктор технических наук, профессор 
и зав. кафедрой в вузе. Р.А. Бирю-
ков — выпускник 1936 г. Работал на 
руководящих должностях в Кузбассе. 
Один из создателей системы разработ-
ки мощных пологопадающих пластов 
с закладкой выработанного простран-
ства; постоянно занимался пробле-
мами развития горной науки; доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии. В.Е. Зайден-
варг — один из ведущих руководителей 

в системе комбината «Кузбассуголь», 
инициатор ряда прогрессивных на-
правлений научно-производственной 
деятельности в угольной промышлен-
ности, первый заместитель генераль-
ного директора компании «Росуголь».

История развития Томской горной 
школы свидетельствует о том, что она, 
несомненно, сохраняет высокую ди-
намику научной деятельности и через 
своих учеников выходила и продолжа-
ет выходить на позиции государствен-
ного уровня в управлении отдельными 
отраслями страны, в дальнейшем ра-
витии науки и производства. 

После перевода горного факульте-
та в Кемерово коллектив факультета 
разъехался по выбранным траектори-
ям: в города Кемерово, Новосибирск 
и Новокузнецк по 6 человек. В Томске 
остались 33 преподавателя: 24 — на 
кафедрах горной электромеханики, 
9 — из числа работавших на закрытых 
кафедрах, не пожелавших уезжать 
из Томска. Томичи в других городах, 
преодолев трудности адаптации, опре-
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делились в интересах своей работы, 
встали на путь энергичных действий в 
научных исследованиях. 

На более высокий уровень научно-
го признания поднялись М.В. Курленя 
и Г.И. Грицко: первый стал академиком 
РАН, директором ИГД СО РАН, второй — 
чл.-корр. РАН, директором Института 
угля СО РАН и председателем Кеме-
ровского НЦ СО РАН. Многие годы ру-
ководил научной работой КузГТУ Ю.А. 
Рыжков, заведовали кафедрами в 
этом университете В.А. Колмаков, Г.И. 
Разгильдеев, А.А. Байченко заведует 
поныне. Два центра горной науки — в 
гг. Новосибирске и Кемерове — в зна-
чительной части своей деятельности 
опираются на труд ученых, вышедших 
из стен ТПУ. Руководители их, томичи 
М.В. Курленя и Г.И. Грицко, стоят на 
позициях преемников Томской горной 
школы, в своем вхождении в науку и 
в развитии ее сохраняют принципы и 
методы, унаследованные от своих том-
ских учителей. 

Главные их усилия направлены 
на решение следующих проблем: в 
Новосибирске — исследование особен-
ностей свойств горных пород и зако-
номерностей изменения их напряжен-
но-деформированного состояния при 
возведении горных сооружений и до-
быче полезных ископаемых; развитие 
теории управления горным давлением, 
разработка аналитических и экспери-
ментальных методов его диагностики 
и контроля. В г. Кемерове — аналити-

ческие обоснования способов угледо-
бычи; решение технологических задач 
при разработке полезных ископаемых; 
экологические проблемы горных пред-
приятий; оценка роли и места угольной 
промышленности в топливно-энергети-
ческом комплексе Сибири.

Несмотря на закрытие горного фа-
культета, в ТПИ происходили процес-
сы, в результате которых вновь обрело 
силу горное дело, хотя и в меньших 
масштабах. В 1962 г. в структуре гео-
лого-разведочного факультета образо-
вана новая кафедра под названием 
«Техника безопасности, противопо-
жарная техника и технология горного 
производства». В 1965 г. она пре-
кратила свое существование. Горную 
часть ее учебной нагрузки организа-
ционно объединили в общем блоке с 
курсом «Геодезия», изучаемым студен-
тами ГРФ. Для руководства учебной 
и научной работой по направлениям 
названных дисциплин в 1970 г. созда-
на кафедра «Горное дело и геодезия», 
которой заведует инженер-шахтостро-
итель, доктор технических наук, про-
фессор В.Г. Лукьянов. 

За прошедшие 39 лет она на-
шла свое поле деятельности в науке, 
подготовке инженеров и на произ-
водстве. Коллектив кафедры трудится 
над созданием научных основ проек-
тирования и проведения подземных 
горизонтальных горно-разведочных 
выработок. Кафедра развивает на-
учные и образовательные связи с 

зарубежными странами, особенно с 
Китаем, где используется справочное 
пособие «Проведение горно-разведоч-
ных выработок скоростным методом», 
опубликованное кафедрой в 1989 г. 
Сегодня кафедра — одна из ветвей, 
выросших на древе Томской горной 
школы. Второй этап пути занял 27 лет 
(1965–1992) и оказался наиболее 
плодотворным в научной жизни груп-
пы. В этот период проведены исследо-
вания, захватывающие дух дерзостью 
и силой ума. 

В результате получены теоретиче-
ские основы и принципы конструиро-
вания машин нового поколения для 
обработки или разрушения различных 
материалов. На высшем уровне на-
учных технологий шел поиск решений 
космической задачи, требовавшей до-
ставки на землю образцов материала, 
из которого сложены тела других пла-
нет. Удалось создать самоходный бу-
ровой автомат (робот) с механизмом 
извлечения пробы грунта планеты без 
нарушения структуры пробы. Оформ-
ленный в виде специального модуля, 
автомат работал на космических 
станциях «Луна-23», «Луна-24», «Вега-
13», «Вега-14» и оправдал надежды 
главного руководителя работ О.Д. Али-
мова и его коллег. Важно для истории 
отметить, что путь к подвигу начался 
в Томске, в лабораториях кафедры 
горных машин и рудничного транспор-
та горного факультета ТПУ. Кафедра 
горной электромеханики, оставленная 
в ТПУ, работала под руководством про-
фессора В.Ф. Горбунова. Вскоре из-
менили профиль специальности — она 
стала называться «Горные машины и 
комплексы». В 1975 г. зав. кафедрой 
перешел на работу в г. Кемерово, и 
спустя некоторое время специаль-
ность закрыли, полностью прекратив 
подготовку инженеров для горной про-
мышленности. В Кемерове В.Ф. Горбу-
нов работал в исследовательско-кон-
структорских организациях научным 
руководителем и исполнителем теоре-
тических и экспериментальных работ 
по созданию машин для комплексной 
механизации технологических опера-
ций проходческого цикла.

Около 40 лет ТПУ не выпускает 
горняков, но до сих пор в Кузбассе 
и других регионах, добывающих по-
лезные ископаемые, в их вузах и НИИ 
трудятся горняки Томской школы, при-
умножая славу Томского политехниче-
ского университета.

СТРАНИЦы  
ИСТОРИИ

После открытия конференции, посвященной 100-летию горного факультета 
ТПУ. Слева направо: М.И. Шадов — министр угольной промышленности СССР 

(1977–1991 гг.), Г.И. Грицко — академик РАН, В.Е. Брагин — заслуженный 
шахтер России, В.Г. Лукьянов — почетный профессор Китайского 

геологического университета. 2001 г.
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схОд	жителей	села	
пермяки	белОвскОгО	
райОНа	едиНОгласНО	
пОддержал	
предлОжеНие	
О	сОздаНии	НОвОй	
ОсОбО	ОхраНяемОй	
прирОдНОй	
территОрии	—	
каракаНскОгО	
заказНика

Рассказать селянам, для чего 
создается заказник, приехали ученые 
и представители департамента при-
родных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области. Решение о создании 
ООПТ было принято в сентябре этого 
года на экспертно-консультационном 
совете по особо охраняемым террито-
риям. Как отметил инициатор проекта, 
доктор биологических наук Андрей Ку-
приянов, уникальность этого участка в 
том, что нигде в Кузнецкой котловине 
больше нет таких единых ландшафт-
ных комплексов с хорошо сохранив-
шимися лугово-степными сообще-
ствами. Здесь произрастает 531 вид 
цветковых растений, из которых более 
десятка включены в «Красную книгу 
Кемеровской области» и нуждаются в 
охране. Среди них, к примеру, вене-
рин башмачок капельный, венерин 
башмачок крупноцветковый, копееч-
ник Турчанинова. Караканские горы 
представляют несомненный интерес в 
качестве возможного места обитания 
белой куропатки и места постоянного 
обитания серой куропатки — охот-
ничьего вида птиц, уже около 20 лет 
запрещенных к добыче ввиду низкой 
численности в пределах Кемеровской 
области. Биологи из Кемеровского гос-
университета обнаружили здесь даже 
неизвестный науке вид пчелы. Также 

Караканский хребет играет важную 
климатическую роль, являясь барье-
ром для задержки холодных воздуш-
ных масс. Уникален он и как геологи-
ческий ландшафтный объект — хребет 
единственный в северном полушарии 
земли, образовавшийся на месте 
древнего вулканического разлома.

Хозяйственная деятельность на 
территории хребта до недавнего вре-
мени ограничивалась выборочными 
бессистемными рубками низкой 
интенсивности (на дрова) и ограни-
ченным выпасом крупного рогатого 
скота на предгорьях и шлейфах. Одна-
ко в последние годы ситуация резко 
изменилась в связи с разработкой 
открытым способом угольных место-
рождений около села Каракан и воз-
никновением нескольких щебеночных 
карьеров вдоль юго-западного склона 
хребта. Расширение этих разработок 
в перспективе грозило уничтожению 
хребта в целом как природного явле-
ния, а также увеличивало опасность 
загрязнения бассейна реки Иня. Воз-
можно, даже пришлось бы ставить 
вопрос о переселении жителей сел 
Пермяки и Каракан.

Чтобы сохранить уникальную эко-
систему, и решено создать заказник. 
Также сейчас ведутся переговоры с 
угольщиками о проведении рекульти-
вации земель, уже нарушенных в ходе 
хозяйственной деятельности. А мне-
ние жителей села (оно самое крупное 
в этом районе) будет учтено при про-
ведении государственной экспертизы 
проекта. 

Финансирование содержания 
заказника и охраны территории воз-
лагается на администрацию Кеме-
ровской области. В связи с чем созда-
ется дирекция по особо охраняемым 
природным территориям (она будет 
взаимодействовать с областным 
департаментом по охране объектов 
животного мира).

Дополнительными источниками 
дохода могут стать использование 
древесины (в зоне ограниченной хо-

зяйственной деятельности разрешено 
проведение санитарных рубок и рубок 
ухода), озеленение, организация на-
учно-исследовательской деятельности, 
организация экологического туризма. 
Последнее должно поспособствовать 
улучшению материального положения 
и местного населения. В летний период 
на территории хребта бывает до 1000 
человек: дельтапланеристы, туристы, 
школьники. Планируется создание 
экологических троп, а также базы для 
школьников и студентов для проведе-
ния летних экологических лагерей.

А вот охота авторами проекта 
изначально не предусматривается. 
Заказник будет являться местом раз-
множения охотничьих видов животных 
(косуля, заяц-беляк, лисица, степной 
хорь, перепел и другие) с их последу-
ющим самостоятельным расселением 
на смежные угодья. При достижении 
высокой численности охотничьих жи-
вотных возможен их отлов и пересе-
ление на другие территории, продажа 
в охотничьи хозяйства Кемеровской, 
Томской, Новосибирской областей и 
Красноярского края, поскольку суще-
ствует спрос на расселение в охотни-
чьи угодья в первую очередь таких 
видов, как лесостепной сурок и серая 
куропатка.

Александр ПОНОМАРЕВ

ПРИОРИТЕТы
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В процессе угледобычи в Кузбас-
се, при использовании высокопроиз-
водительных очистных и проходческих 
комплексов, средствами вентиляции 
и дегазации на поверхность выбра-
сывается миллиарды кубометров 
метана в год. Из них более 500 мил-
лионов кубометров составляет дега-
зационный метан с концентрацией, 
превышающей 30%.

Миллиарды кубометров выбросов 
метана создают большую техноген-
ную нагрузку на окружающую среду. 
Нет недостатка в исследованиях, ука-
зывающих на то, что энерго- и мас-
соемкие процессы антропогенной 
деятельности чреваты губительными 
последствиями для геолого-геофизи-
ческих процессов и среды обитания.

Термин «климатический хаос» 
введен академиком К.Я. Кондра-
тьевым. Как показали события по-
следнего десятилетия, это не преуве-
личение. Климатический разбаланс 
второй половины XX в. и связанные 
с ним стрессогены вызваны не толь-
ко природными, но и техногенными 
причинами, часть из которых имеет 
явно причинно-следственную связь. 
Наиболее распространенной верси-
ей климатического сдвига на Земле 
является версия общепланетарного 
потепления на базе парникового 
эффекта из-за избыточного техноген-
ного поступления СО2 и так называе-

мых малых газов, в большей степени 
метана.

Серьезную проблему для окружа-
ющей среды представляют кислотные 
дожди, образующиеся в результате 
выбросов метана в атмосферу и об-
разования окислов при взаимодей-
ствии его с кислородом.

Повсеместное распространение 
метана отмечено и в земной коре 
(табл. 1). В литосфере содержится око-
ло 1 800 000 109 т метана в песках и 
97 000 109 т в осадочных породах, из 
которых 68 000 109 т, или 70%, при-
ходится на угольные месторождения.

За геологические периоды эволю-
ции Земли на планете образовалась 
сложная относительно стабильная 
саморегулирующаяся система взаи-
модействия составляющих ее компо-
нентов, обеспечивающая пригодные 
для существования жизни условия. С 
началом научно-технической рево-
люции и индустриального развития 
выброс дополнительных объемов 
газопылеоб разных загрязняющих 
компонентов антропогенного проис-
хождения в атмосферу привел к изме-
нению установившегося баланса об-
разования и разрушению основных 
газовых компонентов (кислорода, 
диоксида углерода, оксидов азота, 
озона и тому подобных). Появился 
новый термин — «парниковые» газы, 
эмиссия которых в атмосферу вызы-

вает нарушение баланса в природ-
ной системе «образование—разру-
шение» и обусловливает постепенное 
потепление климата планеты. К «пар-
никовым» газам отнесены диоксид 
углерода, метан, оксиды азота и хло-
рофторуглероды. На вопрос о том, ка-
ково влияние каждого из этих газов и 
особенно всех вместе на потепление 
климата, до сих пор нет однозначного 
ответа.

Но метан — это еще и огромный 
энергетический ресурс, поскольку он 
является основой природного газа — 
и поэтому может быть (и должен 
быть) использован как топливо для 
получения электрической и тепловой 
энергии, для получения химических 
продуктов.

Сокращение выбросов метана 
несет целый ряд важных положитель-
ных моментов в энергетическом, эко-
номическом, экологическом плане 
и в плане безопасности. Во-первых, 
метан является газом, действие кото-
рого на окружающую природную сре-
ду, на здоровье населения в целом 
пока мало изучено, кроме, конечно, 
того, что он вызывает сильный пар-
никовый эффект. Его нахождение в 
атмосфере носит кратковременный 
характер, и сокращение объемов 
метана может привести к значитель-
ным результатам в самое ближайшее 
время. Кроме того, метан является 

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 || Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2011 |

РЕСУРСы

Старший преподаватель 
кафедры экологии и общей 
жизнедеятельности ГОУ вПО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 
Ольга Михайловна Стрелковская 
выбрала для научной работы 
крайне актуальную тему: 
«Оценка воздействия выделения 
метана при добыче угля на 
окружающую среду». Интерес 
понятен — экология юга Кузбасса 
(а СибГИУ, как известно, 
расположен в Новокузнецке), 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего из-за сильного влияния 
металлургических предприятий. 
Угольная промышленность 
добавляет отходов, к которым 
Ольга Михайловна отнесла метан. 
впрочем — предлагаем вашему 
вниманию сокращенный вариант 
статьи ученого.
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основным компонентом природного 
газа. Поэтому сбор и утилизация ме-
тана дает еще один ценный, чистый (в 
процессе сгорания) энергоноситель, 
способствующий повышению каче-
ства жизни в районах проживания. 
Применение метана является до-
ходным и способствует повышению 
уровня жизни. Производство энергии 
из регенерированного метана может 
также помочь заменить энергоноси-
тели с высокой степенью выбросов 
продуктов сгорания, таких как дере-
во, каменный уголь или нефть. Это по-
зволит сократить выбросы двуокиси 
углерода, создаваемые конечными 
потребителями и электростанциями, 
а также выбросы таких веществ, как 
двуокись серы (основное вещество 
в составе кислотных дождей), раз-
личных частиц (вызывающих забо-
левания органов дыхания), а также 
осуществить мониторинг других за-
грязняющих воздух веществ.

Многообразие способов и опыт 
утилизации метана, накопленные в 
России и за рубежом, подтверждают 
техническую и экономическую целе-
сообразность развития извлечения 
и использования метана в условиях 
Кузбасса. У нас метан может ис-
пользоваться: для получения электро-
энергии с применением двигателей 
внутреннего сгорания, дизелей и 
газовых турбин; для подогрева воды 
и воздуха на шахтах; для отапливания 
производственных и жилых помеще-
ний путем сжигания в котельных, в 
установках сушки угля для получения 
моторного топлива; в химической и 
металлургической промышленности.

Начнем с газообразных отходов. 
Основным здесь является шахтный 
метан. Уже около 30 лет он использу-

ется во многих странах мира — ФРГ, 
Великобритании, Франции, Бельгии, 
Польше, Японии и других — главным 
образом как топливо в шахтных 
котельных.

Основные направления исполь-
зования утилизируемого шахтного 
метана (кроме использования его в 
качестве топлива в шахтных котель-
ных) — как топливо при выработке 
пара, при выработке электроэнергии, 
для подогрева доменных, стеклова-
ренных и других печей, в бытовом 
газоснабжении, как сырье в химиче-
ской промышленности.

Экономическая целесообраз-
ность здесь явная: например, про-
дажа шахтного метана в качестве 
бытового газа в Польше снизила се-
бестоимость угля на 11%, а в Велико-
британии дала прибыль около 6-8 млн 
фунтов стерлингов в год.

Шахтный метан возможно ис-
пользовать и в качестве моторного 
топлива в двигателях внутреннего 
сгорания. При этом в 2-3 раза сни-
жается выброс в атмосферу вредных 
веществ с отработанными газами по 
сравнению с жидким топливом. Наи-
более успешно работают двигатели 
автомашин — на сжатом газе, содер-
жащем 90% метана влажностью до 
0,009 г на 1 м3.

Утилизация шахтного метана 
на металлургических, стекольных 
и цементных заводах рентабельна 
при длине его транспортирования 
в 5-10 км. При большей дальности 
транспортирования она становится 
нерентабельной.

Как химическое сырье шахтный 
метан используется при производстве 
формалинов, сажи, водорода, аммиа-
ка, метанола, ацетилена и других ма-

териалов. Главное условие примене-
ния шахтного метана в большинстве 
химических производств — содержа-
ние в используемой метановоздуш-
ной смеси более 90-95% метана. 

При окислении метана получают 
метанол (СН3ОН), используемый как 
топливо для двигателей внутреннего 
сгорания и как сырье для получения 
бензина (опытная установка есть 
в ФРГ, а в Новой Зеландии постро-
ен завод по производству бензина 
из метанола производительностью 
570 тыс. т в год). В этом случае цена 
бензина составляет около 300-350 
долл. за тонну. Для получения 1 т бен-
зина необходимо 2,6 т метанола. 
Хлорированием метана производят 
метилхлорид, хлороформ, четыреххло-
ристый углерод. При каталитическом 
окислении смеси метана с аммиаком 
получают синильную кислоту.

Все сказанное выше позволяет 
предполагать, что тема требует даль-
нейшего, более пристального из-
учения. Как минимум, по следующим 
направлениям:

— оценка воздействия выбросов 
метана при добыче угля на окружаю-
щую среду в нетронутом массиве,

— оценка воздействия выбро-
сов метана при добыче угля на 
окружающую среду при природных 
катастрофах,

— оценка воздействия выбросов 
метана при добыче угля на окружаю-
щую среду при ведении горных работ,

— оценка воздействия выбросов 
метана при добыче угля на окружаю-
щую среду.

Именно этим ученые СибГИУ 
кафедры экологии и общей жизнеде-
ятельности и планируют заниматься в 
дальнейшем.

Виды газов

Оболочка Земли
Общая масса 

газов
Двуокись 
углерода

Метан Азот
Двуокись серы  
и сероводород

Водород

Хлористый 
водород  

и фтористый 
водород

Атмосфера 5270 2,4 0,005 4000 0,0004 Следы -
Гидросфера 100 60,0 — 32 - - -
Осадочные породы 214 60,0 97,0 56 0,8 0,2 -
Зона магматических пород: /
верхняя 1000 838,0 2,0 ПО 20,0 30,0 -
нижняя 1800 1300,0 2,0 180 80,0 36,0 200
Верхняя мантия 435000 210000,0 - 13000 120000 8800 83000

Таблица 1



По инициативе ведущих угольных предприятий Кузбасса в 2009 году был основан  
000 «НПП Завод МДУ» как завод-изготовитель модульных дегазационных установок, входящий в состав  
000 «ТД КузбассЭлектромаш-Сервис».

Основное направление 000 «НПП «Завод МДУ» — предварительная дегазация разрабатываемых 
угольных пластов, дегазация смежных угольных пластов и откачивание концентрированных метановоздушных 
смесей из выработанных пространств. Установки типа МДУ с автоматизированной системой управления 
отвечают всем требованиям новой редакции РД-15 «Инструкции по дегазации угольных шахт».

На установках, производимых 000 «НПП «Завод МДУ», используются инновационные технологии 
с применением комплектующих самого высокого качества, на базе водокольцевых и ротационных насосов 
производства итальянской фабрики R0BUSCHI S.p.A.

Завод находится на территории Кемеровской области. Общая площадь предприятия насчитывает более 5000 м2, 
численность высококвалифицированных специалистов более 100 человек.

Завод производит установки двух типов:
-модульные дегазационные установки на базе водокольцевых насосов,
-модульные дегазационные установки на базе ротационных насосов.

Производим монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.

Проводим полный инструктаж и обучение персонала компаний-заказчиков (выезд специалистов на завод 
компании Robuschi S.p.A, Италия).

Производим когенерационные установки совместно с компанией TEDOM a.s, Чехия.

Проводим полный инструктаж и обучение персонала компаний-заказчиков (выезд специалистов на завод 
компании TEDOM a.s Чехия).

Производим полный комплекс работ по бурению дегазационных скважин, включающий в себя:
-бурение дегазационных скважин;
-герметизацию дегазационных скважин;
-монтаж дегазационного трубопровода и подключение его к модульным дегазационным установкам.

Структурной единицей 000 «ТД КузбассЭлектромаш-Сервис», производящей бурение скважин и монтаж 
дегазационного трубопровода, является 000 «ТМК».

Обеспечиваем непрерывный мониторинг параметров газовой среды (концентрация метана, разряжение 
в трубопроводе, расход метановоздушной смеси, t°C, СО, 02) на всем пути ее прохождения от скважины 
(подземная дегазационная сеть) до вакуум-насосной станции.

Предоставляем сервисное обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.

C НОВЫМ ГОДОМ!
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